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№ Наименование 

мероприятия/ 

статус мероприятия 

(международный, 

всероссийский, 

региональный и т.п.) 

Место 

проведения 

мероприятия 

Сроки проведения 

мероприятия 

Ответственное подразделение 

ФЕВРАЛЬ 

 

1.  Зимняя психологическая 

школа  

(с международным 

участием) 

ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого 

15-18 февраля 2022 г. Факультет психологии 

2.  XVIII Региональная научно-

практическая конференция 

магистрантов, аспирантов и 

молодых ученых 

«Исследовательский 

потенциал молодых ученых: 

взгляд в будущее» 

ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого 

17 февраля 2022 г. Совет молодых ученых 

 

   

3.  Всероссийская Толстовская 

олимпиада школьников по 

литературе 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

февраль 2022 г. Факультет русской филологии и 

документоведения 
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4.  IX Международная научная 

студенческая  конференция 

«Русский язык в XXI веке: 

исследования молодых» 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

февраль 2022 г. Факультет русской филологии и 

документоведения 

 

  

5.  VII открытый региональный 

конкурс учебно-

исследовательских и 

проектных работ учащихся 

по математике, физике и 

информатике  

«От школьных проектов – к 

научным открытиям» 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

Заочный этап: 

февраль- март 2022 г. 

Очный этап: 

26 марта 2022 г. 

Факультет математики, физики и 

информатики 

6.  Конкурс эссе среди 

студентов неязыковых 

профилей подготовки и 

старшеклассников, 

посвященный культуре и 

традициям народов России и 

стран изучаемого языка 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

февраль - март 2022 г. Факультет иностранных языков 

(кафедра английского языка) 

МАРТ 

 

7.  Региональная студенческая 

научно-практическая 

конференция с 

международным участием 

«Молодёжь и наука – 

третье тысячелетие» 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

3 марта 2022 г. Студенческое научное общество 

 

 

8.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

 «Здоровьесбережение в 

условиях цифровой 

трансформации общества: 

педагогические технологии – 

от проблем к решениям» 

 

 

ФГБОУ ВО 

«МГТУ им. Г.И. 

Носова»,  

г.  Магнитогорск 

 

Соорганизатор: 

ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого» 

март 2022 г. Факультет психологии 

 

 

9.  III Всероссийская научная 

конференция молодых 

ученых «Тульская 

историческая весна – 2022. 

Исторические источники: 

эвристика, анализ и 

интерпретация» 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

17 – 18 марта 2022 г. Факультет истории и археологии  

(кафедра истории и археологии) 

 

 

 

10.  VII Турнир математических 

боев школ Тульской 

области 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

19 марта – 22 апреля 

2022 г. 

Факультет математики, физики и 

информатики 
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11.  Общеуниверситетский 

педагогический форум 

«Профессиональная 

траектория: проблемы 

выбора»  

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

 

24 марта 2022 г. 

 

Кафедра педагогики 

12.  Конкурс студенческих 

научно-творческих работ 

«Моя любимая книга» 

 

ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого 

 

25 марта 2022 г. Международный факультет  

(кафедра русского языка как 

иностранного) 

13.  Региональная научно-

практическая конференция 

«Физическая культура и 

спорт в Тульской области: 

состояние, проблемы и 

перспективы развития» 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

март-апрель 2022 г. Факультет физической культуры 

 

 

14.  Региональный научно-

методический форум 

(круглый стол) 

«Современные направления в 

области науки и образования 

в сфере преподавания 

иностранных языков» 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

март-май 2022 г. Факультет иностранных языков 

(кафедра английского языка) 

АПРЕЛЬ 

 

15.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение общего, 

специального и инклюзивного 

образования детей и 

взрослых» 

 

 ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого 

7 апреля 2022 г. Факультет психологии 

 

 

16.  II Международная 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Современные проблемы и 

технологии инновационного 

развития образования» 

ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого 

7 апреля 2022 г. Факультет искусств, социальных и 

гуманитарных наук 

(кафедра педагогики, дисциплин и 

методик начального образования) 

17.  Международная научно-

практическая конференция 

«Молодежь и духовное 

наследие эпохи: культура, 

артефакты, ценности» 

 

ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого, 

Дом-музей В.В. 

Вересаева, 

филиал ГУК ТО 

«Объединение 

«Историко-

культурный и 

художественный 

музей» 

 

14-15 апреля 2022 г. 

 

Международный факультет 

(кафедра русского языка как 

иностранного) 
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18.  Региональная 

общеуниверситетская 

конференция «XII 

Педагогические чтения 

«Современный учитель: 

личность и деятельность» 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

20 апреля 2022 г. Кафедра педагогики 

19.  Общеуниверситетский 

конкурс  

«Педагогическая 

интерпретация» 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

25 апреля 2022 г. Кафедра педагогики 

20.  Научный семинар по 

литературному краеведению 

«Родной край люби и знай» 

Дом-музей 

В. Вересаева 

27 апреля 2022 г. Международный факультет  

(кафедра русского языка как 

иностранного) 

21.  Всероссийская 

студенческая олимпиада по 

элементарной геометрии  

(в сетевой форме) 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

апрель 2022 г. Факультет математики, физики и 

информатики 

22.  Круглый стол 

«Информационные 

технологии в обучении 

немецкому языку: 

испытание новой 

действительностью» 

ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого 

апрель 2022 г. Факультет иностранных языков 

(кафедра немецкого языка) 

23.  Научно-методический 

семинар  

(с международным 

участием) 

«Предметно-языковое 

интегрированное обучение: 

теория и практика» 

 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

апрель-май 2022 г. Факультет иностранных языков 

(кафедра английской филологии) 

24.  Межвузовский  

(с международным 

участием) конкурс научно-

исследовательских работ 

студентов психологических 

профилей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТГПУ им. Л. Н.  

Толстого 

май – июнь/ сентябрь- 

декабрь 2022 г. 

Факультет психологии 

МАЙ 

 

25.  XXI Международная 

конференция «Алгебра, 

теория чисел и дискретная 

геометрия: современные 

проблемы, приложения и 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

17 по 21 мая 2022 г. Факультет математики, физики и 

информатики 
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проблемы истории», 

посвященная году 

математики 

 

26.  II Региональная научно-

практическая конференция 

магистрантов, аспирантов, 

стажеров  

«Психолого-педагогические 

исследования – Тульскому 

региону» 

ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого 

18 мая 2022 г. Факультет психологии 

27.  VI Всероссийская научная 

конференция школьников и 

студентов «Чебышёвские 

чтения» 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

21 мая 2022 г. Факультет математики, физики и 

информатики 

28.  Научная конференция 

научно-педагогических 

работников, аспирантов, 

магистрантов ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого «Университет XXI 

века: научное измерение» 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

24 мая 2022 г. Научное управление 

 

 

ИЮНЬ 

 

29.  Научный семинар 

«Национальные ценности в 

языке и в коммуникации» 

ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого 

июнь 2022 г. Факультет иностранных языков 

(кафедра немецкого языка) 

30.  Олимпиада по русскому 

языку, истории и культуре 

России для иностранных 

учащихся 

ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого 

06 июня 2022 г. Международный факультет 

(кафедра русского языка как 

иностранного) 

31.  Региональный выездной 

научно-практический 

семинар 

«ООПТ и сохранение 

биоразнообразия» 

экологическая 

тропа 

«Малиновая 

засека», 

дирекция ООПТ 

Тульской 

области 

 

 

 

 

 

 

июнь 2022 г. Факультет естественных наук 

(кафедра биологии и экологии) 

СЕНТЯБРЬ 

 

32.  Всероссийская 

образовательная акция по 

информационным 

технологиям «ИТ-диктант» 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

13 сентября 2022 г. Факультет математики, физики и 

информатики 

33.  XXXVIII Международные 

Толстовские чтения 

 ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого 

сентябрь 2022 г. Факультет русской филологии и 

документоведения 
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34.  Круглый стол 

«Игра в обучении немецкому 

языку в школе и в вузе» 

 ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого 

сентябрь 2022 г. Факультет иностранных языков 

(кафедра немецкого языка) 

ОКТЯБРЬ 

35.  Межрегиональный конкурс 

на лучшую научно-

исследовательскую работу в 

области агроинженерии 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

10 октября 2022 г. Факультет технологий и бизнеса 

(кафедра агроинженерии и 

техносферной безопасности) 

36.  Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Адаптивная физическая 

культура и спорт: 

проблемы, инновации, 

перспективы» 

 

ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого  

октябрь 2022 г. Факультет физической культуры 

 

 

37.  IV Международная научно-

практическая конференция 

«Психологически безопасная 

образовательная среда: 

проблемы проектирования и 

перспективы развития» 

ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого 

19 октября 2022 г. Факультет психологии 

 

 

38.  Всероссийская (с 

международным участием) 

психологическая олимпиада 

ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого 

октябрь-ноябрь 2022 г. Факультет психологии 

 

 

39.  Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Отраслевая и региональная 

экономика в условиях 

цифровой трансформации» 

(онлайн-формат) 

ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого 

октябрь 2022 г. Факультет технологий и бизнеса 

(кафедра экономики и управления) 

 

 

40.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Региональные модели 

государственной семейной и 

демографической политики: 

опыт, проблемы, 

перспективы»  

(гибридный формат) 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

октябрь 2022 г. Факультет искусств, социальных и 

гуманитарных наук 

 

 

41.  Олимпиада по иностранному 

языку (французский, 

испанский) 

(общеуниверситетская) 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

октябрь-ноябрь 2022 г. Факультет иностранных языков 

(кафедра романских языков) 

42.  Научно-практический 

форум, посвященный 

проблемам современной 

теории и практики перевода 

(региональный) 

 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

октябрь-ноябрь 2022 г. Факультет иностранных языков 

(кафедра переводоведения и 

межкультурной коммуникации) 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

С
тр
ан

и
ц
а7

 

43.  Квалификационный и этапы 

четвертьфинальных 

соревнований студенческого 

командного чемпионата 

мира по программированию 

АСМ 

 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

октябрь 2022 г. Факультет математики, физики и 

информатики 

44.  Олимпиада по английскому 

языку среди студентов 

языковых и неязыковых 

профилей подготовки 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

октябрь-декабрь 2022 г. Факультет иностранных языков 

(кафедра английского языка) 

45.  Всероссийский научно-

практический форум 

(круглый стол), 

посвященная 

Международному 

десятилетию сближения 

культур «Англосфера и 

Россия: из прошлого в 

будущее» 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

октябрь-декабрь 2022 г. Факультет иностранных языков 

(кафедра английского языка) 

НОЯБРЬ 

46.  III Региональная командная 

олимпиада по 

программированию среди 

школьников и студентов 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

ноябрь 2022 г. Факультет математики, физики и 

информатики 

47.  Ежегодная студенческая on-

line учебная конференция на 

французском языке 

«Франция-Россия: культура, 

искусство, литература, 

наука» 

(общеуниверситетская) 

 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

ноябрь-декабрь 2022 г. Факультет иностранных языков 

(кафедра романских языков) 

48.  Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Современные технологии в 

физическом воспитании и 

спорте» 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

10-11 ноября 2022 г. Факультет физической культуры 

 

 

49.  Межрегиональный конкурс 

студенческих научно-

исследовательских работ в 

области физической 

культуры и спорта 

ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого  

14 ноября – 14 декабря 

2022 г. 

Факультет физической культуры 

50.  Общеуниверситетская 

студенческая учебная 

конференция 

 «Учитель: мастерство и 

вдохновение» 

 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

16 ноября 2022 г. Кафедра педагогики 
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51.  VIII Международная научно-

практическая конференция  

 «Социокультурные и 

психологические проблемы 

современной семьи: 

актуальные вопросы 

сопровождения  

и поддержки» 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

16-17 ноября 2022 г. Факультет психологии 

 

 

 

52.  Общеуниверситетский 

педагогический форум 

(теоретический и 

практический тур) 

 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

23 ноября 2022 г. 

(теоретический тур); 

 

30 ноября 2022 г. 

(практический тур). 

Кафедра педагогики 

53.  Региональный круглый стол 

«Раннее выявление и 

профилактика 

молодежного 

экстремизма» 

ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого 

24 ноября 2022 г. Факультет психологии 

54.  III Милоновские 

региональные 

краеведческие  чтения 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

ноябрь 2022 г. Факультет русской филологии и 

документоведения 

 

55.  Всероссийская конференция 

с международным участием 

«Техносферная безопасность 

промышленности – важный 

фактор стабильности 

общества» 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

ноябрь 2022 г. Факультет технологий и бизнеса 

(кафедра агроинженерии и 

техносферной безопасности) 

 

 

56.  VI Региональная 

студенческая олимпиада по 

элементарной математике 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

ноябрь 2022 г. Факультет математики, физики и 

информатики 

57.  Региональная фонетическая 

олимпиада по английскому 

языку 

 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

ноябрь-декабрь 2022 г. Факультет иностранных языков 

(кафедра английской филологии) 

58.  Научный семинар 

«Лингвистика и 

лингводидактика в условиях 

изменения научно-

образовательной среды. 

Немецкий язык для 

специальных целей» 

ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого 

ноябрь 2022 г. Факультет иностранных языков 

(кафедра немецкого языка) 

59.  III международная научная 

конференции «Дети и 

детство в истории 

культуры: 

современные 

междисциплинарные 

исследования» 

РГГУ (Москва), 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

ноябрь 2022 г. Факультет искусств, социальных и 

гуманитарных наук 
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60.  Всероссийская конференция 

с международным участием 

«Мензбировские чтения» 

ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого 

ноябрь 2022 г. Факультет естественных наук 

(кафедра биологии и экологии) 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

61.  X Региональная студенческая 

научно-практическая 

конференция «Российский 

конституционализм: 

история и современность» 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

12 декабря 2022 г. Факультет истории и археологии 

(кафедра правовых дисциплин) 

 

 

62.  XLIX научно-методическая 

конференция профессорско-

преподавательского состава, 

аспирантов, магистрантов, 

соискателей ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

декабрь 2022 г. Учебно-методическое управление  

 

 

63.  Международная научно-

практическая конференция 

«Личностные и 

ситуационные 

детерминанты поведения и 

деятельности человека» 

 

ГОУ ВПО 

«Донецкий 

национальный 

университет», г. 

Донецк, ДНР 

Соорганизатор: 

ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого» 

декабрь 2022 г. Факультет психологии 

64.  Лингвострановедческий 

форум «Культура и 

искусство Германии, 

Австрии, Швейцарии» 

 ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого 

декабрь 2022 г. Факультет иностранных языков  

(кафедра немецкого языка) 

 


