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ПЛАНИРУЕМЫЕ НАУЧНЫЕ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ НА 2023 ГОД 

 
№ Наименование 

мероприятия/ 

статус мероприятия 

(международный, 

всероссийский, 

региональный и т.п.) 

Место 

проведения 

мероприятия 

Форма проведения Ответственное подразделение 

ФЕВРАЛЬ 

 

1.  

Всероссийский фестиваль 

участием народных 

учителей, посвященный дню 

рождения К.Д. Ушинского, 

«Педагогика – первое и 

высшее из искусств» 

ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого 

очная с онлайн 

трансляцией 

Департамент образовательной 

политики,  

Департамент научной деятельности 

и грантовой поддержки 

2.  

X международная научная 

студенческая конференция 

"Русский язык в XXI веке: 

исследования молодых" 

ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого 

очная, с онлайн 

трансляцией 

Факультет русской филологии и 

документоведения  

(кафедра русского языка и 

литературы) 

3.  

XIX Региональная научно-

практическая конференция 

магистрантов, аспирантов и 

молодых ученых 

«Исследовательский 

потенциал молодых ученых» 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

очная, с онлайн 

трансляцией 

Совет молодых ученых, 

Департамент научной деятельности 

и грантовой поддержки 

4.  

Зимняя психологическая 

школа 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

онлайн, с основной 

очной площадкой 

Факультет психологии  

(кафедра психологии и педагогики, 

кафедра специальной психологии) 

МАРТ 

 

5.  

Студенческая научная 

конференция «Векторы 

документоведения»  

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

ГОУ ВПО 

«Донецкий 

национальный 

университет», г. 

Донецк, ДНР 

очная, с онлайн 

трансляцией 

Факультет русской филологии и 

документоведения  

(кафедра документоведения и 

стилистики русского языка) 
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6.  

Региональная студенческая 

научно-практическая 

конференция с 

международным участием 

"Молодежь и наука -третье 

тысячелетие" 

ФГБОУ ВО 

«МГТУ им. Г.И. 

Носова»,  

г.  Магнитогорск 

 

Соорганизатор: 

ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого» 

очная, с онлайн 

трансляцией 
Департамент научной деятельности 

и грантовой поддержки 

7.  IV Всероссийская научная 

конференция молодых 

учёных с международным 

участием «Тульская 

историческая весна – 2023. 

Историческая наука XXI 

века: национальные школы в 

условиях глобализации» 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

онлайн, с основной 

очной площадкой 

Факультет истории и права 

(кафедра истории и археологии) 

8.  XX Всероссийская научно-

практическая конференция  

с международным участием 

"Технолого-экономическое 

образование: достижения, 

инновации, перспективы" 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

очная, с онлайн 

трансляцией 
Факультет технологий и бизнеса 

9.  

Форум "Новая дидактика" 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

 очная, с онлайн 

трансляцией 
Департамент образовательной 

политики 

АПРЕЛЬ 

 

10.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Региональные модели 

государственной семейной и 

демографической политики: 

опыт, проблемы, 

перспективы" 

 ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого 

очная, с онлайн 

трансляцией 

Факультет искусств, социальных и 

гуманитарных наук  

(кафедра социальных наук) 

11.  Международная научно-

практическая конференция 

"Молодежь и духовное 

наследие эпохи: культура, 

артефакты, ценности» 

ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого онлайн, с основной 

очной площадкой 

Международный факультет 

(кафедра русского языка как 

иностранного) 

12.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Ученый, педагог, 

наставник», посвященная 

85-летию со дня рождения 

профессора А.Р. Есаяна 

ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого 

 онлайн, с основной 

очной площадкой 
Физико-математический факультет 

13.  II Международная научно-

практическая студенческая 

конференция «Современные 

проблемы и технологии 

инновационного развития 

образования»  

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

онлайн 

Факультет искусств, социальных и 

гуманитарных наук  

(кафедра педагогики, дисциплин и 

методик начального образования) 
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14.  Всероссийская с 

международным участием 

научно-практическая 

конференция «Психолого-

педагогическое 

сопровождение общего, 

специального и инклюзивного 

образовании детей и 

взрослых» 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

очная, с онлайн 

трансляцией 
Факультет психологии  

(кафедра специальной психологии)  

15.  Научная конференция 

научно-педагогических 

работников, аспирантов, 

магистрантов ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого «Университет XXI 

века: научное измерение» 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

 

Департамент научной деятельности 

и грантовой поддержки 

МАЙ 

 

16.  VI Всероссийская научная 

конференция школьников и 

студентов «Чебышёвские 

чтения» 

ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого очная, с онлайн 

трансляцией 

Физико-математический факультет 

(кафедра алгебры, математического 

анализа и геометрии) 

17.  III Региональная научно-

практическая конференция 

студентов, магистрантов, 

аспирантов, стажеров 

«Психолого-педагогические 

исследования – Тульскому 

региону» 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

онлайн, с основной 

очной площадкой 
Факультет психологии  

(кафедра психологии и педагогики) 

ИЮНЬ 

 

18.  Всероссийская научная 

конференция "Россия в 

наполеоновских войнах: 

историческая память в 

провинции " 

ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого 

онлайн, с основной 

очной площадкой 

 

Факультет истории и права 

 

ИЮЛЬ 

19.  Межрегиональная научно-

практическая конференция 

учителей математики и 

физики, посвященная 85-

летию факультета 

ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого 

онлайн, с основной 

очной площадкой 

 

Физико-математический факультет 

СЕНТЯБРЬ 

 

20.  

Педагогический форум, 

посвященный 85-летию 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого  

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 
очная, с онлайн 

трансляцией 
 

21.  XXII Международная 

конференция «Алгебра, 

теория чисел, дискретная 

геометрия и 

многомасштабное 

моделирование: современные 

проблемы, приложения и 

проблемы истории» 

 ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого 

очная, с онлайн 

трансляцией Физико-математический факультет 
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ОКТЯБРЬ 

22.  Международные 

Толстовские студенческие 

чтения «Лев Толстой сквозь 

призму смыслов XXI века», 

посвященные 195-летию со 

дня рождения писателя 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 
очная, с онлайн 

трансляцией 

Факультет русской филологии и 

документоведения  

(кафедра русского языка и 

литературы) 

23.  Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Адаптивная физическая 

культура и спорт: 

проблемы, инновации, 

перспективы» 

ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого  

очная 

Факультет физической культуры 

(кафедра теории и методики 

физической культуры) 

24.  III Международная научно-

практическая конференция 

"Начальное образование в 

новой реальности: 

направления развития, 

актуальные проблемы, 

лучшие практики" 

ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого 

онлайн, с основной 

очной площадкой 

Факультет искусств, социальных и 

гуманитарных наук  

(кафедра педагогики, дисциплин и 

методик начального образования) 

25.  V Международная научно-

практическая конференция 

«Психологически безопасная 

образовательная среда: 

проблемы проектирования и 

перспективы развития» 

ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого 

онлайн, с основной 

очной площадкой 
Факультет психологии  

(кафедра психологии и педагогики)  

НОЯБРЬ 

26.  IV Всероссийская научная 

конференция «Дети и 

детство в истории 

культуры: современные 

междисциплинарные 

исследования. Памяти 

Виталия Григорьевича 

Безрогова»  

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

онлайн с основной 

очной площадкой 

Департамент научной деятельности 

и грантовой поддержки 

27.  Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Современные технологии в 

физическом воспитании и 

спорте» 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

очная 

Факультет физической культуры 

(кафедра теории и методики 

физической культуры) 

28.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Повышение техносферной 

безопасности - обеспечение 

устойчивого развития 

общества" 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

онлайн 

Факультет технологий и бизнеса 

(кафедра агроинженерии и 

техносферной безопасности) 

29.  Международная научно-

практическая конференция 

«Социокультурные и 

психологические проблемы 

современной семьи: 

актуальные вопросы 

сопровождения и 

поддержки» 

ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого  

онлайн, с основной 

очной площадкой 

Факультет психологии  

(кафедра психологии и педагогики, 

кафедра специальной психологии)  
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30.  Ежегодная конференция 

научно-практическая 

конференция "Туризм и 

индустрия гостеприимства: 

вчера, сегодня, завтра" 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 
очная, с онлайн 

трансляцией 

Институт туризма и креативных 

индустрий 

 

ДЕКАБРЬ 

31.  XI межрегиональная 

студенческая научно-

практическая конференция 

"Российский 

конституционализм: история 

и современность" 

 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

онлайн, с основной 

очной площадкой 

 

Факультет истории и права 

(кафедра правовых дисциплин) 

 

 


