
ПЕРЕЧЕНЬ 

научных и научно-методических мероприятий на 2017 год 

Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н.Толстого 

 

№ п/п Тип и наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

(число, 

месяц) 

Место проведения, 

контакты 

Информация о 

конференции 

1.      

IV Международная научная студенческая 

конференция “Русский язык в XXI веке: 

исследования молодых» 

27-

28 января 

 2017 г. 

Конференция 

проходит в онлайн-

режиме на базе ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого и 

Евразийского 

национального 

университета им. 

Л.Н. Гумилева 

Тел. : (4872)36-01-45 

Информационное 
письмо 

2.      

XVII Научно-практическая конференция с 

международным участием: Технолого-

экономическое образование: достижения, 

инновации, перспективы. 

14 -17 

февраля 

2017 г. 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, 

факультет 

технологии и бизнеса 

Тел.: (4872)65-74-09 

Информационное 
письмо 

3.      

Коммуникативный тренинг по немецкому 

языку для пед. работников «Язык и 

искусство» 

февраль-

май 2017 г. 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, 

 факультет 

иностранных языков 

Тел.: (4872)35-93-13 

Информационное 
письмо 

     4.  

Научно-практическая конференция на тему: 

«Современные подходы в преподавании 

иностранных языков в свете ФГОС» 

3 марта 

2017 г. 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, 

факультет 

иностранных языков 

Тел: (4872) 35-93-13 

    Информационное 
письмо 

 5.    

 XIII Региональная конференция 

аспирантов, соискателей, молодых ученых и 

магистрантов «Исследовательский 

потенциал молодых ученых: взгляд в 

будущее» 

6 марта 

2017 г. 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

Совет молодых 

ученых 

Тел. : (4872)35-02-94 

  Информационное 
письмо 

6.      

Региональная научно-практическая 

конференция «Великая революция в 

региональном измерении: 1917-1921 годы в 

истории Тульской губернии» 

28 марта 

2017 г. 

ТГПУ им Л.Н. 

Толстого, 

факультет истории и 

права 

Тел.: (4872)31-20-34 

Ссылка на 
регистрацию 
конференции 

7.      
IV Турнир математических боев школ 

Тульской области 

4 марта - 8 

апреля 

2017 г. 

ТГПУ им Л.Н. 

Толстого, 

факультет 

математики, физики 

и информатики 

Тел.: (4872)35-78-29 

Информационное 
письмо 

http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/inf_pismo_rys.yaz.21.vek_01.17.docx
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/inf_pismo_rys.yaz.21.vek_01.17.docx
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/infpismo_teh_econ_obraz_2017.pdf
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/infpismo_teh_econ_obraz_2017.pdf
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/inf_pismo_05_2017.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/inf_pismo_05_2017.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/inf_pismo_podh_v_prepodavanii_in_yaz.docx
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/inf_pismo_podh_v_prepodavanii_in_yaz.docx
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/inf_pism_issled_potenc_mol_ychen_2017.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/inf_pism_issled_potenc_mol_ychen_2017.doc
http://tsput.ru/1917revolution/
http://tsput.ru/1917revolution/
http://tsput.ru/1917revolution/
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/inf_pismo_tmbsh_2017.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/inf_pismo_tmbsh_2017.doc


8.      

Открытый региональный конкурс учебно-

исследовательских и проектных работ 

учащихся 7-11 классов по математике и 

информатике «От школьных проектов – к 

научным открытиям» 

25 марта 

2017 г. 

ТГПУ им Л.Н. 

Толстого, 

факультет 

математики, физики 

и информатики 

Тел.: (4872)35-78-29 

Информационное 
письмо 

9.      

Студенческая научно-практическая 

конференция «Молодежь и духовное 

наследие эпохи: культура, артефакты, 

ценности» 

30-31 марта 

2017 г. 

ТГПУ им Л.Н. 

Толстого; 

Дом-музей В.В. 

Вересаева 

Тел.: (4872) 33-16-93 

Информационное 
письмо 

10. 

Региональный научно-практический 

семинар «Формирование толерантности и 

профилактика экстремизма в молодежной 

среде» 

31 

марта 2017 

г. 

ФГБОУ ВО ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого, 

факультет 

психологии. 

Тел: (4872) 35-56-68 

Информационное 
письмо 

11. 

Всероссийская научно-методическая 

видеоконференция “Магистр науке и 

образованию: актуальные проблемы 

современного литературного образования”. 

март 2017 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, 

факультет русской 

филологии и 

документоведения 

Тел: (4872) 36-01-45 

Информационное 
письмо 

 12. 

XLIV учебно-методическая конференция 

профессорско-преподавательского состава, 

аспирантов, магистрантов, соискателей 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

"Совершенствование организационной и 

методической работы университета для 

повышения качества подготовки по 

программам высшего образования"  

11 апреля  

2017 г. 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

Информационное 
письмо  

13. 

Региональный научно-практический 

семинар «Психолого-педагогическое 

сопровождение реализации исследований в 

области общего и специального 

образования» 

18 апреля  

2017 г. 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, 

 факультет 

психологии 

Тел: (4872)35-56-68 

 

14. 

Региональная студенческая научно-

практическая конференция с 

международным участием «Молодёжь и 

наука – третье тысячелетие» 

4 апреля 

2017 г. 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, 

Научное управление 

Тел: (4872) 35-02-94 

Информационное 
письмо 

15. 

X Всероссийский студенческий турнир 

математических боев. 

Всероссийская студенческая научная 

конференция «Современные проблемы 

математики и информатики» 

20 – 27 

апреля 

2017 г. 

ТГПУ им Л.Н. 

Толстого, 

факультет 

математики, физики 

и информатики 

Тел.: (4872)35-78-29 

Информационное 
письмо 

16. 
II Всероссийская научная конференция 

школьников «Чебышёвские чтения» 

12-13 мая 

2017 г. 

ТГПУ им Л.Н. 

Толстого, 

Информационное 
письмо 

http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/inf_pismo_konkyrs_7-11kl_2017.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/inf_pismo_konkyrs_7-11kl_2017.doc
http://tsput.ru/news/doc/inf_pismo_mf_17.doc
http://tsput.ru/news/doc/inf_pismo_mf_17.doc
http://tsput.ru/news/doc/inf_pismo_seminar_prof_ekstremizma2017.doc
http://tsput.ru/news/doc/inf_pismo_seminar_prof_ekstremizma2017.doc
http://tsput.ru/news/doc/inf_pismo_videokonf_2017.doc
http://tsput.ru/news/doc/inf_pismo_videokonf_2017.doc
http://tsput.ru/news/doc/inf_pismo_XLIV_ymk.docx
http://tsput.ru/news/doc/inf_pismo_XLIV_ymk.docx
http://tsput.ru/news/doc/inf_pismo_molodezh_i_nayka_2017.doc
http://tsput.ru/news/doc/inf_pismo_molodezh_i_nayka_2017.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/inf_pismo_vstmb-2017.PDF
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/inf_pismo_vstmb-2017.PDF
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/if_pismo_cheb_chteniya_2017.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/if_pismo_cheb_chteniya_2017.doc


факультет 

математики, физики 

и информатики 

Тел.: (4872)35-78-29 

     17. 

         Научная конференция научно-

педагогических работников,  аспирантов, 

магистрантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

«Университет XXI века: научное 

измерение» 

    

17 мая 2017 

г. 

      

ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого 

Тел: (4872) 35-02-94 

Информационное 
письмо 

18. 

IV Международная конференция 

"Многомасштабное моделирование 

структур, строение вещества, 

наноматериалы и нанотехнологии" 

18-21 

сентября  

2017 г. 

ТГПУ им Л.Н. 

Толстого, 

факультет 

математики, физики 

и информатики 

Тел.: (4872)35-78-29 

Информация о 
конференции 

19. 
«Мензбировские чтения» Региональная 

орнитологическая конференция 

18-21 

сентября  

2017 г. 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, 

факультет 

естественных наук, 

(2 корпус) 

Тел.: (4872)35-78-08 

 

 20. 
 Научная конференция "ВЛАСТЬ И 

ОБЩЕСТВО В ПРОВИНЦИИ" 

    

10-11 

октября 

2017 г. 

    ТГПУ им Л.Н. 
Толстого  
Отделение 
Российского 
исторического 
общества в Туле   

     Информационное 
письмо 

 21.  

  

Региональная межведомственная научно-

практическая конференция по вопросам 

реализации государственной семейной и 

демографической политики 

1 ноября 

2017 г. 

  ТГПУ им Л.Н. 
Толстого 

Программа  

22. 

VI Международная научно-практическая 

конференция "Новации и традиции в 

преподавании физики: от школы до вуза" 

7 – 8 

ноября 

2017 г. 

ТГПУ им Л.Н. 

Толстого, 

факультет 

математики, физики 

и информатики 

Тел.: (4872)35-78-29 

 

23. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Инновационные технологии в физическом 

воспитании и спорте», посвященная 40-

летию факультета физической культуры 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

22-24 

ноября 

2017 г. 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, 

факультет 

физической культуры 

Тел.: (4872) 35-77-15 

Информационное 
письмо 

24. 

III Всероссийская научно-практическая 

конференция (с международным участием)« 

Социокультурные и психологические 

проблемы современной семьи: актуальные 

вопросы сопровождения и поддержки» 

23-24 

ноября 

2017 г. 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого,  

факультет 

психологии 

Тел: (4872)35-56-68 

Информационное 
письмо 

http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/inf_pismo_univer_21_2017.docx
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/inf_pismo_univer_21_2017.docx
http://cheb.tsput.ru/conf/international/MMSN-2017/index.php
http://cheb.tsput.ru/conf/international/MMSN-2017/index.php
http://tsput.ru/1917revolution/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%92%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%D0%98%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%D0%92%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%A6%D0%98%D0%98.pdf
http://tsput.ru/1917revolution/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%92%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%D0%98%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%D0%92%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%A6%D0%98%D0%98.pdf
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/programma_demogr_politika.docx
http://tsput.ru/news/doc/info_ffk2017.docx
http://tsput.ru/news/doc/info_ffk2017.docx
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/info_konf_soc-kyl-voprosu_17.docx
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/info_konf_soc-kyl-voprosu_17.docx


     25. 

  

Первая Всероссийская конференция с 

международным участием «Цифровые 

средства производства инженерного 

анализа» 

    

27 ноября – 

1 декабря 

2017 г. 

       ТГПУ им Л.Н. 
Толстого, 

факультет 

математики, физики 

и информатики 

Тел.: (4872)35-78-29 

    Информационное 
письмо 
Сайт конференции 

26. 

Региональная студенческая научно-

практическая конференция «Российский 

конституционализм: история и 

современность» 

Декабрь  

2017 г. 

ТГПУ им Л.Н. 

Толстого 

факультет истории и 

права 

Тел.: (4872)31-20-34 

Информационное 
письмо 

     27. 
Межвузовские VIII студенческие 
Толстовские чтения с международным 
участием 

    

14 декабря 

2017 г. 

    

 ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, 

факультет русской 

филологии и 

документоведения 

Тел: (4872) 36-01-45 

      

Информационное 

письмо 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

научных и научно-методических мероприятий на 2016 год 

Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н.Толстого 

 

№ п/п 

Тип и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведени

я (число, 

месяц) 

Место проведения, 

контакты 

Информация о 

конференции 

1. 

III Международная 

студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

«Русский язык в 

XXI веке: 

исследования 

молодых» 

29-30 

января 

Евразийский национальный университет им. Л.Н. 

Гумилева (Казахстан), ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 

факультет русской филологии и документоведения 

Тел.: (4872)36-01-45 

      Информацио

нное письмо 

2.  

XII Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

аспирантов, 

соискателей,  моло

дых учёных, 

магистрантов 

«Исследовательски

й потенциал 

молодых учёных: 

взгляд в будущее» 

10-12 

февраля 

ТГПУ им. Л. Н. Толстого, Совет молодых ученых 

Тел: (4872) 35-02-94 

  

  

Информационное 

письмо 

http://tsput.ru/digit71/documents/inf_digit_14.06.2017.pdf
http://tsput.ru/digit71/documents/inf_digit_14.06.2017.pdf
http://tsput.ru/digit71/
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/inf_pismo%20%D0%A0%D0%9A_12_12_17.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/inf_pismo%20%D0%A0%D0%9A_12_12_17.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/infpismo_tolst_chteniya_17.docx
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/infpismo_tolst_chteniya_17.docx
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/11_2016.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/11_2016.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/2_2016.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/2_2016.doc


3. 

Региональная 

молодежная 

научно-

практическая 

конференция  «Рол

ь молодежи в 

развитии 

агропромышленног

о комплекса» 

2 марта 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, факультет естественных 

наук, кафедра биологии и технологии живых 

систем 

Тел.: (4872) 35-78-08 

      Информацио

нное письмо 

4. 

Региональная 

студенческая 

научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Молодёжь и наука 

– третье 

тысячелетие» 

март-

апрель 

Пленарное 

заседание 

–  17 марта 

ТГПУ им. Л. Н. Толстого, научная часть 

Тел: (4872) 35-02-94 

Информационное 

письмо 

5. 

XLIII учебно-

методическая 

конференция 

профессорско-

преподавательског

о состава, 

аспирантов и 

магистрантов ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого 

«Проектирование и 

реализация 

образовательного 

процесса на основе 

ФГОС ВО» 

22-23 

марта 

ТГПУ им. Л. Н. Толстого, учебно-методическое 

управление 

Тел: (4872) 35-21-61 

  

      Информацио

нное письмо 

6. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

«Молодежь и 

духовное наследие 

эпохи: культура, 

артефакты, 

ценности» 

29-30 

марта 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, международный факультет 

Тел.: (4872) 33-16-93 

      Информацио

нное письмо 

7. 

Всероссийский 

семинар 

«Историко-

культурный 

стандарт в системе 

ФГОС: системный 

подход к 

преподаванию 

29-30 

марта 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, факультет истории и права, 

Отделение Российского исторического общества в 

г. Туле 

Тел.: (4872)31-20-34 

      Информацио

нное письмо 

http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/3_2016.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/3_2016.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/4_2016.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/4_2016.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/5_2016.docx
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/5_2016.docx
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/6_2016.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/6_2016.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/7_2016.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/7_2016.doc


истории в школе и 

вузе» 

 8. 

Региональный 
научно-
методический 
семинар 
"Организация 
образовательного 
процесса в 
начальной школе с 
учетом требований 
нового стандарта" 
(в рамках 
Всероссийского 
форума "Школа 
будущего: единое 
образовательное 
пространство и 
инновации") 

 30 марта  

 ТГПУ им. Л.Н. Толстого, факультет искусств, 
социальных и гуманитарных наук 
 
Тел.: (4872) 35-20-90 

    Информацион
ное письмо 

9. 

III турнир 

математических 

боев школ 

Тульской области 

12-23 

апреля 

ТГПУ им. Л.Н.Толстого, факультет математики, 

физики и информатики 

Тел.: (4872) 35-78-29 

http://www.tsput.ru/news/university_events/detail.ph

p?ID=40302 

  

10. 

III Международная 

конференция 

«Моделирование 

структур, строение 

вещества, 

нанотехнологии», 

посвященная 75-

летию профессора 

Головнева Ю.Ф. 

18-21 

апреля 

ТГПУ им. Л.Н.Толстого, факультет математики, 

физики и информатики, Институт радиотехники и 

электроники им. В.А. Котельникова РАН 

Тел.: (4872) 35-78-29 

  

11. 

Международный 

студенческий 

форум. XVIII 

Международная 

студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

«Проблемы 

молодёжи глазами 

студентов» 

20-22 

апреля 

ТГПУ им. Л. Н. Толстого, отдел воспитательной 

работы 

Тел: (4872) 35-78-09 

  

      Информацио

нное письмо 

 12. 

Региональная 
научно-
практическая 
конференция  «Со
циальная работа в 
Тульской области: 
современная 
история и 
перспективы 
развития», 
посвящённая 25-
летию социальной 
работы в России 

12-13 мая 

Факультет искусств, социальных и гуманитарных 
наук, кафедра социальных наук 

Тел.: 35-20-90 

 Программа (pdf) 

http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/8_2016.docx
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/8_2016.docx
http://www.tsput.ru/news/university_events/detail.php?ID=40302
http://www.tsput.ru/news/university_events/detail.php?ID=40302
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/11_2016.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/11_2016.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/prog_konf_12-13.05.pdf


13. 

Научная 

конференция 

профессорско-

преподавательског

о состава, 

аспирантов, 

магистрантов ТГПУ 

им. Л.Н.Толстого 

«Университет XXI 

века: научное 

измерение» 

18-27 мая 

ТГПУ им. Л. Н. Толстого 

Тел: (4872) 35-02-94 

E-mail: nauka@tspu.tula.ru 

  

      Информацио

нное письмо 

14. 

Региональная 

научная 

конференция 

школьников 

«Чебышевские 

чтения» 

12-16 мая 

ТГПУ им. Л.Н.Толстого, факультет математики, 

физики и информатики 

Тел.: (4872) 35-78-29 

Сайт 

конференции: http://cheb.tsput.ru/conf/international

/XII/ 

e-mail: dobrovol@tspu.tula.ru 

  

 15. 

ΙΧ 
общеуниверситетск
ие педагогические 
чтения «Создание 
инновационной 
образовательной 
среды как условие 
развития субъектов 
образовательного 
процесса» 

    24 мая 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого, кафедра педагогики 

Тел.: (4872) 65-78-13 

    Информацион
ное письмо 

16. 

XXXV 

международные 

Толстовские 

чтения «Духовное 

наследие Л.Н. 

Толстого в 

современном 

культурном 

дискурсе» 

8-10 

сентября 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, факультет русской 

филологии и документоведения 

Тел: (4972) 36-01-45 

Информационное 

письмо 

17. 

Сетевая 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция, 

посвященная 90-

летию со дня 

рождения 

академика РАО В.В. 

Краевского 

8-9 ноября  

ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

педагогический университет им Л.Н. Толстого» 

Кафедра педагогики  

8(4872) 35 - 78 - 138 

(4872) 35 - 02 - 94 

  Информационн

ое письмо        

 18. 

     

Научная 

конференция 

 «Героическая 

оборона Тулы в 

     30 нояб
ря- 
1 декабря 

     ФГБОУ ВО «Тульский государственный 
педагогический университет им Л.Н. Толстого»  

Отделение Российского исторического общества в 

Туле  
Тел.: (4872) 31-20-34 

     Информацион
ное письмо 

mailto:nauka@tspu.tula.ru
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/13_2016.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/13_2016.doc
http://cheb.tsput.ru/conf/international/XII/
http://cheb.tsput.ru/conf/international/XII/
mailto:dobrovol@tspu.tula.ru
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/inf_pismo_pedchteniya_2016.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/inf_pismo_pedchteniya_2016.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/inf_pismo_tolstovskie_chteniya_2016.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/inf_pismo_tolstovskie_chteniya_2016.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/kkraevskogo.pdf
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/kkraevskogo.pdf
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/kon_kraevskogo.docx
http://tsput.ru/GOT75/inf_GOT75.pdf
http://tsput.ru/GOT75/inf_GOT75.pdf


битве за Москву. К 

75-летию» 

19. 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Инновационные 

технологии в 

физическом 

воспитании и 

спорте» 

19-21 

ноября 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, факультет физической 

культуры 

Тел.: (4872) 35-77-15 

      Информацио

нное письмо 

20.   

IV Региональная 

студенческая 

научная 

конференция 

«Российский 

конституционализм

: история и 

современность» 

декабрь 
ТГПУ им. Л.Н.Толстого, факультет истории и права 

Тел.: (4872) 31-20-34 

      Информацио

нное письмо  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

научных и научно-методических мероприятий на 2015 год 

Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н.Толстого 

 

№ п/п 

Тип и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

(число, 

месяц) 

Контакты 

Информация 

о 

конференции 

1. 

Конференция-

вебинар «Города-

герои Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 

гг.» 

26 января 

ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. 

Ельцина», электронные читальные залы 

библиотеки 

Тел.: (4872)35-02-94 

 

2. 

II студенческая 

международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Русский язык в 

XXI веке: 

исследования 

молодых» 

30-31 

января 

Евразийский национальный университет им. Л.Н. 

Гумилева (Казахстан), ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 

факультет русской филологии и документоведения 

Тел.: (4872)36-01-45 

Информацио

нное письмо  

3. 

XVI 

Международная 

научно-

17-20 

февраля 

ТГПУ им. Л.Н.Толстого, факультет технологии и 

бизнеса 

Тел.: (4872)65-74-09 

Информацио

нное письмо  

http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/inf_pismo_12_12_16.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/inf_pismo_12_12_16.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/2_2015.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/2_2015.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/3_2015.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/3_2015.doc


практическая 

конференция 

«Технолого-

экономическое 

образование: 

достижения, 

инновации, 

перспективы» 

4. 

Научный семинар 

«В.Л. 

Архангельский и 

развитие 

фразеологической 

науки в России» 

19 февраля 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, факультет русской 

филологии и документоведения, кафедра русского 

языка и литературы 

Тел.: (4872)36-01-45 

  

5. 

XI Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

аспирантов, 

соискателей, 

молодых учёных, 

магистрантов 

«Исследовательск

ий потенциал 

молодых учёных: 

взгляд в будущее» 

24-26 

февраля 

ТГПУ им. Л. Н. Толстого, Совет молодых ученых 

Тел: (4872) 35-02-94 

Информацио

нное письмо  

6. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

«Молодёжь и 

наука – третье 

тысячелетие» 

март-

апрель 

Пленарное 

заседание 

–  

19 марта 

ТГПУ им. Л. Н. Толстого, научная часть 

Тел: (4872) 35-02-94 

Информацио

нное письмо  

7. 

Областной научно-

методический 

семинар для 

учителей г. Тулы и 

Тульской области 

«Образовательная 

робототехника» 

март, 

ноябрь 

ТГПУ им. Л.Н.Толстого, кафедра информатики и 

информационных технологий 

Тел.: (4872) 65-78-29 

 

8. 

Международный 

форум «Великая 

Отечественная 

Война: история и 

историческая 

память в России и 

мире» 

30 марта – 

3 апреля 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого,  

отделение Российского исторического общества в 

Туле 

Тел.: (4972) 35-02-94 

Информацио

нное 

письмо (рус, 

docx)             

  

9. 
Студенческая 

научно-
25-27 марта 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, международный 

факультет 

Информацио

нное письмо  

http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/5_2015.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/5_2015.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC.%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%D0%9C%D0%B8%D0%9D%202015.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC.%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%D0%9C%D0%B8%D0%9D%202015.doc
http://tsput.ru/pobeda70/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%2014.03.2015.doc
http://tsput.ru/pobeda70/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%2014.03.2015.doc
http://tsput.ru/pobeda70/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%2014.03.2015.doc
http://tsput.ru/pobeda70/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%2014.03.2015.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/inf_pismo_dyhovn_nasledie.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/inf_pismo_dyhovn_nasledie.doc


практическая 

конференция 

«Молодежь и 

духовное наследие 

эпохи: культура, 

артефакты, 

ценности» 

10. 

Региональный 

форум «РОЛЬ 

МОЛОДЕЖИ В 

РАЗВИТИИ АПК» 

27 марта ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
Информацио

нное письмо  

11. 

Всероссийская 

студенческая 

научная 

конференция 

«Современные 

проблемы 

математики и 

информатики» 

13-20 

апреля 

ТГПУ им. Л.Н.Толстого, факультет математики, 

физики и информатики 

Тел.: (4872) 35-78-29 

 

12. 

IX Всероссийский 

студенческий 

турнир 

математических 

боев 

13-20 

апреля 

ТГПУ им. Л.Н.Толстого, факультет математики, 

физики и информатики 

Тел.: (4872) 65-78-29 

http://www.tsput.ru/news/university_events/detail.ph

p?ID=40302 

Информацио

нное письмо  

13. 

XLII учебно-

методическая 

конференция 

профессорско-

преподавательског

о состава, 

аспирантов и 

магистрантов ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого 

«Обеспечение 

качества учебного 

процесса: 

традиции и 

инновации» 

15 апреля 

ТГПУ им. Л. Н. Толстого, учебно-методическое 

управление 

Тел: (4872) 35-21-61 

Информацио

нное письмо  

14. 

Научно-

практический 

семинар, 

посвященный 85-

летию профессора 

Г.И. Лубянской 

16 апреля 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, факультет русской 

филологии и документоведения, кафедра русского 

языка и литературы 

Тел.: (4872)36-01-45 

 

15. 

Международный 

студенческий 

форум. XVIII 

Международная 

студенческая 

21-23 

апреля 

ТГПУ им. Л. Н. Толстого, отдел воспитательной 

работы 

Тел: (4872) 35-78-09 

 

http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%A3%D0%9C_2015.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%A3%D0%9C_2015.doc
http://tsput.ru/news/university_events/detail.php?ID=40302
http://tsput.ru/news/university_events/detail.php?ID=40302
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/11_2015.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/11_2015.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/15_aprelya_2015.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/15_aprelya_2015.doc


научно-

практическая 

конференция 

«Проблемы 

молодёжи глазами 

студентов» 

16. 

Международной 

конференции для 

учителей и 

преподавателей 

английского языка 

«Teaching 

Language and 

Culture in the 

Multicultural World» 

(«Преподавание 

языка и культуры 

в поликультурном 

мире») 

12-13 мая 

ТГПУ им. Л. Н. Толстого пр. Ленина, д. 125, уч. 

корпус №4 

Ссылка на страницу конференции 

Информацио

нное 

письмо(pdf) 

17. 

Научная 

конференция 

профессорско-

преподавательског

о состава, 

аспирантов, 

магистрантов ТГПУ 

им. Л.Н.Толстого 

«Университет XXI 

века: 

исследования в 

рамках научных 

школ» 

13-20 мая 

ТГПУ им. Л. Н. Толстого 

Тел: (4872) 35-02-94 

E-mail: nauka@tspu.tula.ru 

Информацио

нное письмо  

18. 

Научно-

методический 

областной 

семинар: 

«Современные 

модели 

комплексной 

психолого-

психотерапевтичес

кой реабилитации 

и психолого-

педагогического 

сопровождения 

усыновленных 

детей с ОВЗ и 

членов их семей» 

май 
ТГПУ им. Л.Н. Толстого, факультет психологии 

Тел.: (4872) 35-56-68 
 

19. 
Региональная 

научно-
14 мая 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, факультет русской 

филологии и документоведения  

Информацио

нное письмо  

http://tsput.ru/faculties_and_departments/departments/department_of_foreign_languages/news.php?ELEMENT_ID=54631
http://tsput.ru/faculties_and_departments/departments/department_of_foreign_languages/PDF/2015/tueltaconf2015.pdf
http://tsput.ru/faculties_and_departments/departments/department_of_foreign_languages/PDF/2015/tueltaconf2015.pdf
http://tsput.ru/faculties_and_departments/departments/department_of_foreign_languages/PDF/2015/tueltaconf2015.pdf
mailto:nauka@tspu.tula.ru
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/13-24%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%202015.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/13-24%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%202015.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/14%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/14%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F.doc


практическая 

конференция 

“Ради жизни на 

Земле”, 

посвященная 70-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне и Году 

литературы в 

России. 

 

Тел.: (4872)36-01-45 

20. 

VIII 

общеуниверситетс

ких 

педагогических 

чтениях «Учитель, 

пред именем 

твоим…», 

посвященных 70-й 

годовщине победы 

в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов 

19 мая 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, кафедра педагогики  

 

Тел.: (4872) 35-78-13 

Информацио

нное письмо  

21. 

XIII 

Международная 

научная 

конференция 

«Алгебра, теория 

чисел и 

дискретная 

геометрия: 

современные 

проблемы и 

приложения», 

посвященная 85-

летию со дня 

рождения 

профессора С.С. 

Рышкова 

25-30 мая 

ТГПУ им. Л.Н.Толстого, факультет математики, 

физики и информатики 

Тел.: (4872) 65-78-29 

Сайт 

конференции: http://cheb.tsput.ru/conf/international

/XII/ 

e-mail: dobrovol@tspu.tula.ru 

 

22. 

III научно-

практическая 

заочная 

конференция с 

международным 

участием 

«Техносфера, 

безопасность 

жизнедеятельност

и, образование» 

30 мая 

ТГПУ им. Л.Н.Толстого, факультет ТЭСХ, кафедра 

экономики управления и природопользования 

Тел: (4872) 35-79-09 

 

http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/19%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/19%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc
http://cheb.tsput.ru/conf/international/XII/
http://cheb.tsput.ru/conf/international/XII/
mailto:dobrovol@tspu.tula.ru


23. 

АРХАНГЕЛЬСКИЕ 

ЧТЕНИЯ, 

конференция, 

посвященная 100-

летию со дня 

рождения В.Л. 

Архангельского 

8-12 июня 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, факультет русской 

филологии и документоведения 

Тел.: (4872)36-01-45 

 

24. 

Всероссийской 

научной 

конференции с 

международным 

участием 

«Развитие 

гуманитарной 

науки в 

современном 

социокультурном 

пространстве» 

7-9 октября  

Информацио

нное письмо 

(doc)  

25. 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Социокультурные 

и психологические 

проблемы 

современной 

семьи: актуальные 

вопросы 

сопровождения и 

поддержки» 

21-22 

октября 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, факультет психологии 

Тел.: (4872) 35-20-90 

Информацио

нное письмо 

(doc)  

26. 

V Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Новации и 

традиции в 

преподавании 

физики: от школы 

до ВУЗа» 

5-7 ноября 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, факультет математики, 

физики и информатики, кафедра общей и 

теоретической физики 

Тел.: (4972) 65-78-29 

Информацио

нное письмо 

(doc)  

27. 

Межвузовские 

студенческие VII 

Толстовские 

чтения с 

международным 

включением 

25 ноября 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, факультет русской 

филологии и документоведения 

Тел: (4972)36-01-45 

Информацио

нное 

письмо (doc) 

28. 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

19-21 

ноября 

ТГПУ им. Л.Н.Толстого, факультет физической 

культуры, кафедра теории и методики физической 

культуры и спорта 

Тел.: (4872) 35-77-15 

Информацио

нное письмо 

(doc)  

http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/7-9%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/7-9%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/7-9%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/inf_pismo_21-22_10.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/inf_pismo_21-22_10.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/inf_pismo_21-22_10.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%205-6%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202015.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%205-6%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202015.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%205-6%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202015.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/27_2015_inf_pismo.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/27_2015_inf_pismo.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/27_2015_inf_pismo.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/19-21%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/19-21%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/19-21%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F.doc


«Интеграционные 

процессы и 

инновационные 

технологии в 

физическом 

воспитании и 

спорте» 

29. 

III Региональная 

студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

«Российский 

конституционализ

м: история и 

современность» 

10 декабря 
ТГПУ им. Л.Н.Толстого, факультет истории и права 

Тел.: (4872) 31-20-34 

Информацио

нное 

письмо (doc) 

30. 

Областной научно-

практический 

семинар учителей 

информатики 

«Современные 

подходы к 

обучению 

информатике в 

школе» 

декабрь 

ТГПУ им. Л.Н.Толстого, факультет математики, 

физики и информатики 

Тел.: (4872) 65-78-29 

 

 

Перечень 

научных и научно-методических мероприятий на 2014 год 

Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого 

 

№ 

п/п 

Тип и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведени

я (число,  

месяц) 

Контакты Информация о 

конференции 

1. I Региональный 

гражданский 

форум 

«Гражданское и 

патриотическое 

воспитание в 

контексте 

исторического 

образования в 

современной 

России» 

30 января ТГПУ им. Л. Н. Толстого 

Тел: (4872) 35-02-94 

E-mail: nauka@tspu.tula.ru 

 

2. Научная 

конференция 

профессорско-

преподавательско

го состава, 

аспирантов, 

11-21 

февраля 

ТГПУ им. Л. Н. Толстого 

Тел: (4872) 35-02-94 

E-mail: nauka@tspu.tula.ru 

Информационно

е письмо 

http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/inf_pismo_10_12_15.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/inf_pismo_10_12_15.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pisma/inf_pismo_10_12_15.doc
mailto:nauka@tspu.tula.ru
mailto:nauka@tspu.tula.ru
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/images/2.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/images/2.doc


магистрантов, 

соискателей ТГПУ 

им. Л.Н.Толстого 

«Университет XXI 

века: 

исследования в 

рамках научных 

школ» 

3. X Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

аспирантов, 

соискателей, 

молодых учёных, 

магистрантов 

«Исследовательск

ий потенциал 

молодых учёных: 

взгляд в будущее» 

25 февраля ТГПУ им. Л. Н. Толстого 

Тел: (4872) 35-02-94 

nauka@tspu.tula.ru 

Информационно

е письмо 

4. Турнир 

математических 

боев для 

школьников Тулы 

и области 

15, 22 

марта 

ТГПУ им. Л.Н.Толстого 

Тел.: (4872) 35-78-29 

 

5. Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

«Молодёжь и 

наука – третье 

тысячелетие» 

март – 

апрель 

ТГПУ им. Л. Н. Толстого, научная часть 

Тел: (4872) 35-02-94 

Информационно

е письмо 

6. XII 

Международная 

конференция 

«Алгебра и теория 

чисел: 

современные 

проблемы и 

приложения», 

посвященная 80-

летию профессора 

В.Н. Латышева 

21-25 

апреля 

ТГПУ им. Л.Н.Толстого, кафедра алгебры, 

математического анализа и геометрии 

Тел.: (4872) 35-78-29 

Сайт 

конференции: http://cheb.tsput.ru/conf/internationa

l/XII/ 

e-mail: dobrovol@tspu.tula.ru 

 

7. II Международная 

заочная научно-

методическая 

конференция 

«Инновационные 

процессы в 

современной 

школе: 

методология, 

24 апреля ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

Тел.: (4972) 35-20-90 

Информационно

е письмо 

mailto:nauka@tspu.tula.ru
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/images/3.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/images/3.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%202014.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%202014.doc
http://cheb.tsput.ru/conf/international/XII/
http://cheb.tsput.ru/conf/international/XII/
mailto:dobrovol@tspu.tula.ru
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/images/7.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/images/7.doc


теория и 

практика» 

8. XLI учебно-

методическая 

конференция 

профессорско-

преподавательско

го состава, 

аспирантов, 

магистрантов, 

соискателей ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого 

«Актуальные 

проблемы 

проектирования и 

реализации 

конкурентно 

способных 

образовательных 

программ» 

8 апреля ТГПУ им. Л. Н. Толстого, учебно-методическое 

управление 

Тел: (4872) 35-21-61 

Информационно

е письмо 

9. XVII 

Международная 

студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

«Проблемы 

молодёжи глазами 

студентов» 

23-25 

апреля 

ТГПУ им. Л. Н. Толстого, отдел воспитательной 

работы 

Тел: (4872) 35-78-09 

Информационно

е письмо 

10. Региональный 

научно-

методический 

семинар «Роль 

научно-

исследовательско

й практики в 

обобщении 

передового опыта 

специальных 

психологов-

профессионалов» 

апрель ТГПУ им. Л.Н.Толстого, факультет психологии 

Тел.: (4872) 35-56-68 

 

11. Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Гений места: 

Выдающиеся 

деятели тульского 

края – городу и 

миру» 

17-19 

апреля 

ТГПУ им. Л.Н.Толстого, факультет истории и 

права 

Тел.: (4872) 31-20-34 

Информационно

е письмо 

12. Межвузовская 

научно-

практическая 

7 мая ТГПУ им. Л.Н.Толстого, факультет русской 

филологии и документоведения 

Информационно

е письмо 

http://tsput.ru/news/news_university/2014/ych_metod.doc
http://tsput.ru/news/news_university/2014/ych_metod.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/images/11.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/images/11.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/0000.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/0000.doc


конференция 

«Филология в 

современном 

мире», 

посвященная 200-

летию со дня 

рождения М.Ю. 

Лермонтова 

 

Тел.: (4872) 36-01-45  

13. Международная 

студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

«Молодежь и 

духовное 

наследие эпохи: 

культура, 

артефакты, 

ценности» 

 14-15 мая Дом-музей В.В. Вересаева,  

ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

Тел.: (4872)33-16-93 

Информационно

е письмо 

14. Региональная 

конференция с 

международным 

участием для 

учителей и 

преподавателей 

английского языка 

«Преподавание 

английского языка 

с учетом 

потребностей 

обучающихся» 

 14-15 мая ТГПУ им. Л.Н. Толстого,  

факультет иностранных языков 

Тел.: (4872)35-17-25 

Информационно

е письмо 

15. Международная 

заочная научно-

практическая 

конференция 

«Техносфера, 

безопасность 

жизнедеятельност

и, образование» 

17 мая ТГПУ им.Л.Н.Толстого, факультет ТЭСХ, кафедра 

экономики управления и природопользования 

Тел: (4872) 35-79-09 

Информационно

е письмо 

16. Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Освобождение 

Белоруссии в 

свете 

современной 

истории», 

посвященная 70-

летию 

освобождения 

Беларуси от 

немецко-

27-28 мая ТГПУ им. Л.Н.Толстого, факультет истории и 

права 

Тел.: (4872) 31-20-34 

Информационно

е письмо 

http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/14_15_05_2014.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/14_15_05_2014.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pismo_tehnosfera.docx
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pismo_tehnosfera.docx
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%2027-28%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%2027-28%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F.doc


фашистских 

захватчиков 

17. XXXIV 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ТОЛСТОВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ 

«НАСЛЕДИЕ Л.Н. 

ТОЛСТОГО В 

ГУМАНИТАРНЫХ 

ПАРАДИГМАХ 

СОВРЕМЕННОЙ 

НАУКИ» 

8-10 

сентября 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, факультет русской 

филологии и документоведения 

Тел.: (4872) 36-01-45 

Информационно

е письмо 

18. Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Социально-

педагогическая 

эффективность 

результатов 

исследований 

молодых ученых в 

области 

здоровьесбережен

ия обучающихся» 

22-25 

сентября 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, кафедра педагогики  

Тел.: (4872) 35-78-13  

сайт конференции:  http://konf-kp-

tgpu.wix.com/2014 

Информационно

е письмо 

19. Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Учебно-

методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

в начальной 

школе» 

23-24 

октября 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, кафедра педагогики, 

дисциплин и методик начального образования 

Тел.: (4872) 35-20-90 

 

20. Всероссийская 

научная 

конференция 

«СВЯТЫЕ В 

ИСТОРИИ 

РОССИИ», 

посвященная 700-

летию Сергия 

Радонежского 

28-29 

октября 

2014 года 

Контакты для справок:  

Телефоны:  

8 (4872) 35-02-94  

8 (4872) 36-20-94 

Информационно

е письмо 

21. Областной 

методический 

семинар для 

учителей г. Тулы 

и Тульской 

области 

«Образовательная 

робототехника» 

Март 

Сентябрь 

Ноябрь 

ТГПУ им. Л.Н.Толстого, кафедра информатики и 

информационных технологий 

Тел.: (4872) 35-78-29 

 

http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/XXXIV_tolstovskie_chteniya.docx
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/XXXIV_tolstovskie_chteniya.docx
http://konf-kp-tgpu.wix.com/2014
http://konf-kp-tgpu.wix.com/2014
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pismo25_09.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/inf_pismo25_09.doc
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/10_10_14.docx
http://tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/konferenc/10_10_14.docx


22. Городской научно-

методический 

семинар 

«Социализация и 

интеграция в 

общество детей, 

попавших в 

трудные 

жизненные 

ситуации» 

ноябрь ТГПУ им. Л.Н.Толстого, факультет психологии 

Тел.: (4872) 35-56-68 

 

23. Региональная 

студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

«Российский 

конституционализ

м: история и 

современность» 

12 декабря ТГПУ им. Л.Н.Толстого, факультет истории и 

права 

Тел.: (4872) 31-20-34 

 

 

 


