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Наиболее значимые мероприятия системы НИРС вуза, 
проведенные на базе университета в 2020 г.: 

• 6 февраля 2020 г.  
VII Международная научная студенческая онлайн-конференция “Русский язык в XXI веке: 
исследования молодых”  

в онлайн режиме на базе ТГПУ им. Л. Н. Толстого и Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева 
(Казахстан, г. Астана). По результатам выпущен одноименный сборник статей. 10 участников -   студенты ТГПУ им. Л. Н. 
Толстого. 

• 3 марта 2020 г.  
Пленарное заседание ежегодной Региональной студенческой научно-практической 
конференции с международным участием «Молодежь и наука – третье тысячелетие» 

с 10 февраля по 19 марта 2020 г. проведены секции конференции. По результатам выпущен одноименный электронный 
сборник статей студентов (79 статей). В конференции приняли заочное участие студенты из  Республики Болгария, студенты 
международного факультета. 

• 24 марта 2020 г.  
Практический творческий тур Университетской олимпиады по педагогике на тему 
«Современное образование: вызовы времени»  

в дистанционном формате. В практическом туре приняли участие команды 9 факультетов, по 15 человек,  135 студентов вуза.  

• 24 ноября 2020 
Теоретический тур университетского этапа педагогического форума на тему: «Учитель и 
ученик: рядом и на расстоянии». 

в дистанционном формате. В работе форума приняли участие 95 студентов.  5 



Наиболее значимые мероприятия системы НИРС вуза, 
проведенные на базе университета в 2020 г.: 

• 29-30 октября 2020 г.  
VIII Международная студенческая научно-практическая коференция «Молодежь и духовное 
наследие эпохи: культура, артефакты, ценности» 

в гибридном формате в рамках Форума «Моя страна. Моя семья. Моя культура» при поддержке Дома-музея В. В. Вересаева 
с участием студентов международного факультета.  

• Март-май 2020 г.  
Прием статей в сборник ежегодной XXIII Международной студенческой научно-
практической конференции «Проблемы молодежи глазами студентов» 

проводимой при поддержке Министерства молодежной политики Тульской области, Учебно-методического центра 
«Здоровьесберегающие технологии и профилактика наркомании в молодежной среде» МГТУ им. Н.Э. Баумана, Тульского 
филиала Российского экономического университета им. Г. В.  Плеханова, АНО «Центр патриотического воспитания «Русич». 
Статьи и тезисы докладов принимались в рамках 13 направлений, отобрано более 80 статей. 

• 19 марта 2020 г.  
Всероссийская научная конференция молодых ученых – студентов, магистрантов, аспирантов 
«Тульская историческая весна – 2020» 

в дистанционном формате. Основная тема конференции: «Кризисы в истории обществ: разрушительное и созидательное». 
По результатам был издан сборник, в котором представлено девять тематических направлений. Сборник содержит тезисы 
выступлений участников конференции в рамках «круглого стола» «Великая Отечественная война1941–1945 гг.: история и 
историческая память». В работе конференции приняло участие более 50 студентов вуза, ими было опубликовано 35 статей.  
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Наиболее значимые мероприятия системы НИРС вуза, 
проведенные на базе университета в 2020 г.: 

• 16 ноября 2020 г. 
Общеуниверситетская студенческая конференция «Учитель: мастерство и вдохновение» 

 в дистанционном формате С докладами выступило 36 студентов. 

• С 1 февраля по 1 мая  2020 г.  
Конкурсе инновационных проектов регионального отделения Общероссийской 
общественной организации Молодежный союз экономистов и финансистов.   

В списке победителей Конкурса, награжденных золотой медалью и дипломом «Лучший инновационный проект Тульской 
области» студенты ТГПУ им. Л. Н. Толстого: А. С. Будякова, А. Ю. Потапова, еще 3 студента -победители в номинациях. 

• С 27 апреля по 17 мая 2020 г 
Международный конкурс исследовательских работ по дисциплине «Философия»   

18 мая 2020 г. была проведена V Университетская олимпиада по дисциплине «Философия» на тему: «Патриотическое 
служение русской философии», c 1 ноября по 5 декабря 2020 г. Международный конкурс эссе по дисциплине «Философия», 
23 ноября 2020 г. университетская олимпиада по философии.  Всего в мероприятиях, проведенных в дистанционном 
формате приняло участие около 500 студентов вуза. 

• 2020 г.  
Конкурс УМНИК Фонда содействия развитию малых форм предприятий  

Подано 9 студенческих заявок, в финальный этап прошли 2. В рамках уже выигранного гранта по программе УМНИК 
№15379ГУ/2020 от 20 июня 2020 г.  «Разработка биотехнологического способа утилизации древесины с помощью грибов-
биодеструкторов» проводила исследовательскую работу студентка факультета естественных наук А. С. Мягкова. Отбор 
лучших проектов проходил в рамках осенней заочной вузовской научно-технической конференции «Молодые ученые  
ТГПУ им. Л.Н. Толстого на службе региону». 7 



Наиболее значимые мероприятия системы НИРС вуза, 
проведенные на базе университета в 2020 г.: 

• 2020 г.  
В рамках выигранного гранта правительства Тульской области Договор №ДС/165 от 29.10.2020 г. «Разработка способа 
утилизации отходов пивного производства с помощью гриба вешенки обыкновенной» проводила работу студентка 
факультета естественных наук А. В. Глазунова. 

• 10 декабря 2020 г. 
VIII Межрегиональная студенческая научная конференция «Российский конституционализм: 
история и современность» 

• 19 октября – 19 ноября 2020 г. 
Межрегиональный (с международным участием) конкурс научно-исследовательских работ 
студентов  

• 2020 г.  
Студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого приняли очное и заочное участие в различных олимпиадах, 
конкурсах, конференциях, проводимых в других вузах России и странах СНГ в том числе: 

- в IV Международной студенческой научно-теоретической конференции «Современные тенденции развития начального 
образования» (Республика Беларусь, БГПУ им. М. Танка; 
- во II Милоновских краеведческих чтениях, проведенных в ноябре 2020 г. на базе ТГПУ им. Л. Н. Толстого; 
- в конкурсе студенческих проектов «Атом радом» под эгидой Роснано;  
- IV Региональном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс»; 
- городских поединках «Science Slam», в том числе поединках на площадке вуза «Точка кипения» 8 
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ПОБЕДИТЕЛИ «УМНИК» 
2020 (проекты, рекомендованные к 

финансированию) 
Направление Н4 - Новые приборы и интеллектуальные 
производственные технологии 

Моденов Михаил Юрьевич 

лаборант кафедры технологии и сервиса 

«Разработка мультиволнового программно-аппаратного 
комплекса высокой информативности для 
микроструктурного анализа твёрдотельных и 
биологических объектов» 

Направление Н5 - Биотехнологии 

Прокудина Ольга Владимировна 

студентка 3 кура факультета естественных наук 

«Разработка элементов технологии, выделение и 
культивирование метанотрофных бактерий для получение 
кормового белка» 
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 

НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

2020 



Продолжена работа  
«Точки кипения»  

на платформе Университета «20.35». 
 

 За 2020 г. в «Точке кипения» 
организован ряд мероприятий, 

стимулирующих студентов к занятию 
наукой:  

 
- студенческие конференции 

- поединки Science Slam, 
- обсуждение новых открытых 
проектов в науке и образовании 

- открытые лектории 13 



Точка кипения ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
Открытое пространство коллективной работы 

За 2020 год в «Точке кипения» 
проведено 45 образовательных, 

научных и акселерационных 
мероприятий, которые прошли в 

смешанном формате в связи с 
действующими санитарно-

эпидемиологическими 
ограничениями. 

Общая численность участников 
мероприятий составила более 

600 человек. 

Одни из значимых событий стали: 

Всероссийская анти-
конференция Science BarCamp, 
командная интеллектуальная 
игра Science Quiz, бесплатная 

двухнедельная образовательная 
программа по основам 

предпринимательства «Бизнес-
старт» 
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Научная медиа-академия и 
Школа Science Slam 

Курс бесплатных занятий по академическому письму и 
ораторскому мастерству 

Научная медиа-академия – 
это серия бесплатных очных 

и онлайн-занятий, 
призванных открыть 

молодым людям дорогу в 
научную журналистику, 
научить ребят создавать 

качественный 
интеллектуальный медиа-

контент. 
 
 

Школа «Science Slam» — это 
цикл бесплатных лекционных 

и практических занятий, 
направленных на развитие у 

молодых людей навыков 
ораторского мастерства, 
выстраивания грамотной 

самопрезентации и 
коммуникации с аудиторией. 
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VI Всероссийский поединок молодых ученых Science Slam Russia 
  

Всероссийская интеллектуальная викторина Science Quiz 

Всероссийская неделя открытой науки  -  
фестиваль «Just science!» 

Всероссийский проект популяризации науки 

В 2020 году ТГПУ им. Л.Н. 
Толстого провел в Туле 

неделю открытой науки – 
фестиваль «Just science!» 

В ходе события прошли: 

 Всероссийский поединок 
молодых ученых Science 
Slam Russia 

 Интеллектуальная 
викторина Science Quiz 

 Анти-конференция 
горожан и ученых в 
формате BarCamp 

Более 650 участников 
посетили события недели 

науки в Туле и 340 000 
просмотров прямого эфира 

всех событий  
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Всероссийская Лига научных квизов 
Викторина с вопросами из различных научных областей  

«Лига научных квизов» – 
это цикл из 10 викторин с 

общим рейтинговым 
зачетом и приятными 

подарками для 
участников.  

 
Общее число участников 

более 1000 человек.  
 

Каждая викторина 
состоит из 30 

тематических вопросов по 
истории, биологии, 
философии, химии, 

географии, информатике 
и т.д. Большинство 
вопросов требуют 

логического решения, а 
не знания тех или иных 

терминов и фактов.  
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