
«YTsepiK,UalO» 

Bpl10 peKTOpa TBfY C.H. CMI1PHOB~ 
25.01.2023 f. 

IIJ1aH Hayt.tHblx MepOnpH5ITHH Ha 2023 roLl, 

OmaemcmaeHHblU jMecmo nPOaeaeHURN2 HaUMeHoaaHue MeponpURmUR BpeMR nPOaeaeHUR 

I 

I
<D-T rrpl1Kna.llHOH MaTeM3TI1KI1HaY4HbIH ceMlmap 

5beHI1H A.B. , 3aB. Ka¢e.llpOH J1T I 

11 KI16epHenlKI1«B03MOJKHOCTHO-BepoSlTHocTHhle1. !e)!(eKBapTanbHo 58-54-10 (.llo6. 123) 
Ca.llOBbIH nep., ,0.. 35MOileJIH onTHMH3aUHH H npHHSlTHSI 

YaZ~Dj}1.:...6..Y®1Y-ersu. rg
ayn. 225 peWeHI1H. 06pa6oTKa CUrHaJlOB H 

I 

u306paJKeHHH» 

<D-T npl1KnanHOH MaTeMaTI1KI1
Hay'-IHbIH ceMlmap ,QynaKoB C.M., neKaH 

11 KI16epHeTI1KI12. 2 pa3a B MeC5IU 58-53-20 (no6. 122) «TeopeTH'IeCKUe OCHOBhl 
CanoBbIH nep., n. 35 

HH(j>opMaTHKJf) I?udakov.SM@tversu.ru 
ayn.308 

<D-T npl1KJlanHOH MaTeMaTI1KI1
Hayt mo-nonyn5lpHbIH JleKTOpl1H ,QynaKoB C.M., neKaH 

11 KI16epHeTI1Kl13. e)!(eMeC5l'-IHO 58-53-20 (no6. 122) «CoBpeMeHHhle np06J1eMhI MaTeMaTHKH 
CanoBbIH nep., n . 35 

Dudakov.SM@tversu.ruH HH(j>0pMaTHKH» 
ayn. 304 

¢eBpanb - MaH, MaTeMaTI1'-IeCKI1H¢aKYJlbTeTHaY'-IHbIe CeMl1HapbI PbI6aKoB M.H., nou. Ka¢enpbI 
"AJlre6pa H MaTeMaTH'IeCKaSl J10rHKa" OKT5I6pb - .lleKa6pb CanoBbIH nep. , n. 35 <DAl1r 

Ka¢e.llpa <DAl1r 
4. 

TeJl. 58-53-20 (no6.112) 
Rybakov.MN(a),tversu.ru 

http:Rybakov.MN(a),tversu.ru
mailto:Dudakov.SM@tversu.ru
mailto:I?udakov.SM@tversu.ru


5.  

 
Научные семинары  

"Математическое моделирование  
и гравитация" 

 
март – май,  

октябрь – декабрь 
 

 
Математический факультет 

Садовый пер., д. 35 

Цирулёв А.М., проф. кафедры  
ОМиМФ 
тел.58-53-43 
Tsirulev.AN@tversu.ru     
Шаров Г.С., зав. кафедрой ФАиГ 
тел. 58-53-20 (доб. 136)  
Sharov.GS@tversu.ru 

6.  

Всероссийский конкурс студенческих 
научных работ, посвященных истории 

образования, развития и современной 
деятельности института судебных 
приставов в России и зарубежных 

странах  

в течение года 
Юридический факультет 
ул. 2-я Грибоедова, д.22 

 

 
Федина А.С., доц. кафедры 
СВиПД 
8.910-647-89-84 
Fedina.AS@tversu.ru  
Кувырченкова Т.В., доц. 
кафедры КАиТП 
8.910-534-06-74 
Kuvyrchenkova.TV@tversu.ru 
 

7.  

 
 

Научно-студенческий клуб  
«Бакалавру.NET» 

 
 

в течение года 

 
 

Юридический факультет 
ул. 2-я Грибоедова, д.22 

 

 
Крусс В.И., зав. кафедрой ТП 
тел. 70-06-57 
Kruss.VI@tversu.ru 
Захаров Г.Н., доц. кафедры ТП 
Zakharov.GN@tversu.ru;  
Любовенко Е.С., доц. кафедры 
ТП 
Lyubovenko.ES@tversu.ru 
 

8.  

 
Студенческий научный кружок  

«Перспективы интеграции России в 
рамках ЕАЭС и ВТО» 

 
в течение года 

 
Юридический факультет 
ул. 2-я Грибоедова, д.22 

 

 
Сладкова А.А., доц. кафедры 
ЭПиПО     
тел.70-06-57 
 



9.  Научный кружок  
«Семья в праве» в течение года 

 
Юридический факультет  
ул. 2-я Грибоедова, д.22 

 

 
Ильина О.Ю., декан ф-та 
Ilina.OY@tversu.ru; 
 

10.  Студенческий научный кружок 
 «Фемида» в течение года 

 
Юридический факультет  
ул. 2-я Грибоедова, д.22 

 

Федина А.С., доц. кафедры 
СВиПД 
8.910-647-89-84 
Fedina.AS@tversu.ru     
Крусс И.А., доц. кафедры 
СВиПД 
8.903-806-46-07 
Kruss.IA@tversu.ru 

11.  

 
Студенческий научно-практический 

клуб 
«ЦИВИЛИСТ» 

 

в течение года 
Юридический факультет  
ул. 2-я Грибоедова, д.22 

 

Барткова О.Г., доц. кафедры ГП 
Bartkova.OG@tversu.ru 

12.  Научный семинар аспирантов и 
студентов в течение года Физико-технический факультет  

ул. Садовая, д. 35 

 
Карпенков А.Ю., зам. декана 
по НР 
58-14-93 (доб. 107) 
 

13.  Работа политического клуба  
«Полиада» в течение  года 

 
Институт экономики и 

управления, 
 Студенческий пер., д. 12 

 ауд. 222 
Microsoft Teams

 
Успенская В.И., доц. кафедры 
политологии  
тел. 34-70-17  
cafpolitology@tversu.ru 

14.  Научно-практические семинары для 
сотрудников Ботанического  сада в течение  года 

Ботанический сад 
пер. Шевченко, д.16 

 

 Бахтилова О.Б. зав. сектором  
 тел. 52-53-18 
garden@tversu.ru 
 



15.  

 
Научно-образовательный 

всероссийский проект  
«Правдивая экология» 

Совместно с НКО «Творческий союз»  
г. Москва 

 
 

в течение года 

 
Ботанические сады и дендрарии 

РФ 

 
Наумцев Ю.В., директор 
Ботанического сада ТвГУ 
тел. 52-53-18,  
garden@tversu.ru 

16.  

 
Тематические книжные выставки, 

виртуальные вставки, тематические 
обзоры, издание библиографических 

указателей. 

в течение года Научная библиотека Заведующие секторов НБ 

17.  
Научно-практическая конференция 

с международным участием 
«Поэтика текста» 

27-28 января 
Филологический факультет 

ТОУНБ им. Горького, 
Свободный пер., 28 

  
Артёмова С.Ю., проф. кафедры 
истории и теории литературы  
Artemova.SY@tversu.ru  
svart1@ya.ru  
Степанов А.Г., доц. кафедры  
тел. 58-06-88 
Stepanov.AG@tversu.ru  

18.  

 

Участие в организации и проведении II 
Всероссийского (с международным 

участием) Орнитологического 
конгресса 

январь-февраль  
Российский государственный 
педагогический университет  

им. А.И. Герцена 
г. Санкт-Петербург 

Зиновьев А.В., зав. кафедрой 
зоологии и физиологии 
8.910-522-78-59 
zinovev.av@tversu.ru    
 

19.  

 
Научный семинар  

«Экология и жизненные формы» 

 
 

1 февраля. 
 

 
Биологический факультет 

пр-т Чайковского, д. 70 
 ауд. 318 

 

 
Иванова С.А., зам. декана по НР, 
тел. 32-06-80, bio@tversu.ru , 
Петухова Л.В., доц. кафедры 
ботаники  
тел. 32-59-71 
bio.botany@tversu.ru 
 



20.  

 
Научный семинар 

«Физиология дыхания в норме, 
клинике и экстремальных 

состояниях» 

 

22 февраля 

 
Биологический факультет,  

пр. Чайковского д. 70  
ауд. 218 

Иванова С.А., зам. декана по НР, 
32-06-80, 
 bio@tversu.ru, 
Миняева А.В., доц. кафедры ЗиФ  
тел. 58-06-44 
bio.biology@tversu.ru  

21.  День российской науки 8 февраля онлайн 

 
Зиновьев А.В. проректор по 
НИД   
Туварджиев Л.В., начальник 
УНИ   тел. 34-26-23 

22.  
Межфакультетский конкурс научных 
разработок ТвГУ с возможностью их 

коммерциализации  
«Бизнес- старт»  

февраль-март  

 
Институт экономики и 

управления 
 2-я улица Грибоедова, д. 22 

Студенческий пер., д. 12. 
Microsoft Teams  

 
Кузина С.В., доц. кафедры 
финансов 
тел.  77-83-84 
Kuzina.SV@tversu.ru   

23.  

 
Конкурс студенческих научных работ  
 «Правовые основы и актуальные 

направления формирования 
экологической культуры детей и 
молодежи в сфере обращения с 

отходами»  

февраль- июнь    
Юридический факультет  

Общественная палата Тверской 
области 

Васильчук Ю.В., доц. кафедры 
ЭПиПОПД 
Vasilchuk.YV@tversu.ru 

24.  Конкурс студенческих научных работ 
«Судебная защита прав на землю» февраль Юридический факультет 

ул. 2-я Грибоедова д.22 

Жукова О.В., зав. кафедрой 
СВиПД 
8.919-062-24-80 
Zhukova.OV@tversu.ru 
Васильчук Ю.В., зав. кафедрой 
ЭПиПО 
8.910-648-07-01 
Vasilchuk.YV@tversu.ru 

 



25.  

 
Конкурс научных работ студентов, 

аспирантов и молодых 
преподавателей 

 

 

февраль 

 
Физико-технический факультет 

Садовый пер. д. 35 

 
Карпенков А.Ю., зам декана 
по НР 
тел. 58-14-93 (доб. 107) 
 

26.  

 
День российской науки: презентации 

научных направлений, научных 
достижений и лучших научных работ 

студентов факультета 
 

 
9 февраля 

 

 
Математический факультет  

Садовый пер. д. 35 
ауд. 224 

 
Шаров Г.С., зав. кафедрой ФАиГ 
тел. 58-53-20 (доб.112) 
Sharov.GS@tversu.ru 
 

27.  

 
Участие в организации и проведении 

 IV научно-практической конференции 
«Ботанические сады в современном 

мире: наука, образование, 
менеджмент» 

 

февраль-март 
Санкт-Петербург, 
Ботанический сад  

Петра Великого БИН РАН 

Наумцев Ю.В., директор 
Ботанического сада ТвГУ 
тел. 52-53-18, garden@tversu.ru 

28.  
Научно-методический семинар 

«Введение в профессию: 
пенитенциарный психолог» 

 20 февраля  
Факультет психологии 

 Студенческий пер., д.12 
 ауд. 425 

Становова Л.А., доц. кафедры 
«Психология труда и 
клиническая психология»,  
тел. 34-74-32, 
Stanovova.LA@tversu.ru 

 

29.  

 
Региональная научно-практическая 

конференция учителей и 
преподавателей русского языка  

«ГИА по русскому языку в Тверском 
регионе» 

 

 

1 февраля. 

 
Филологический факультет 

Гимназия № 44 
 Октябрьский пр., д. 57 

Гладилина И.В., зав. кафедрой 
русского языка 
Gladilina.IV@tversu.ru 
8.910-931-76-84 
Сергеева Н.М., доц. кафедры 
Sergeeva.NM@tversu.ru   
8.910-932-29-10 
 



30.  

 
Научно-методический 

семинар для учителей школ г. Твери 
по лингвистическому краеведению, 
посвященный 100-летию профессора 

Т.В. Кирилловой 

 
 

12 февраля 
 

 
Филологический факультет 

пр. Чайковского д.70 
 ауд.34 

Гладилина И.В.,  зав. кафедрой 
русского языка 
Gladilina.IV@tversu.ru 
8.910-931-76-84 

31.  

 
 

Всероссийская научная конференция  
«XII Исаковские чтения: 
древнерусское наследие и 

современность» 

 
 

17-18 февраля 

 
 

ТОУНБ 
им. А.М. Горького 

Свободный пер., д. 28 

 
Николаева С.Ю., проф. кафедры 
ФОИТиЛТ   
8.910-534-66-37 
Nikolaeva.  
SY@tversu.ru 
Громова П.С., доц. кафедры 
8.904- 021-66-42 
pollygromova@rambler.ru    

32.  

 
Круглый стол 

 «Политическая коммуникация в 
международных отношениях», 

посвященный Дню российской науки 
 

февраль  
Филологический факультет 

Центральны корп. 
ауд. 214 

Малышева Е.В., проф. кафедры 
МО 
8-919-054-87-14 
Malysheva.EV@tversu.ru  

33.  

 
 VI Международная студенческая 

научно-практическая конференция 
«Современная педагогика и 

психология: проблемы и 
перспективы» 

 

28 февраля  
-1 марта 

Институт педагогического 
образования и социальных 

технологий  
ул. 2-я Грибоедова, д. 24, 

 ауд. 108 
Microsoft Teams 

Гонина О.О. зав. баз. кафедрой 
ППООП 
тел. 52-09-79 (доб. 111) 
pedagog.basic-
preschool@tversu.ru  

34.   
Тверская Модель ООН 

 
март 

 
Центральный корп. 
ул. Желябова, д.33 

Актовый зал 

 
Васильева Е.Н., доц. кафедры  
МО 
8-960-713-34-44 
Vasileva.en@tversu.ru  



35.  

 
Презентация монографии:  

«Церковная жизнь в советском обществе 
в 1940-1950-е гг.: религиозные практики 

населения Калининской области в 
воспоминаниях "детей войны"» 

 

март  
Исторический факультет   
ул. Трехсвятская, д.16/31 

 ауд. 303 

Леонтьева Т.Г., декан  
тел.34-16-85  
history@tversu.ru     

36.  

 
Научно-практический семинар 

«Актуальные проблемы судебно-
психиатрической экспертизы в 

гражданском процессе» 
 

март Юридический факультет 
ул. 2-я Грибоедова, д.22 

Ильина О.Ю., зав. кафедрой 
гражданского права 
8.968.968.61-61 
Ilina.OY@tversu.ru 

37.  VI Международный конкурс на лучшую 
студенческую научную статью  1 марта 

 
Институт педагогического 
образования и социальных 

технологий  
ул. 2-я Грибоедова, д. 24  

 

Гонина О.О. зав. баз.кафедрой 
ППООП 
тел. 52-09-79 (доб. 111) 
pedagog.basic-
preschool@tversu.ru  

38.  

 
Круглый стол 

 «Инновационные технологии 
литературного образования 

школьников» 
 

 
март 

Институт педагогического 
образования и социальных 

технологий  
ул. 2-я Грибоедова, д. 24  

ауд.102 

 
Милюгина Е.Г., проф. кафедры 
РЯсМНО  
тел. 52-09-79 (доб. 110) 
Milyugina.EG@tversu.ru  

39.  

 
Научно - методический семинар 

 «Оценка качества педагогической 
практики как показатель 

сформированности 
профессиональных компетенций 

студентов» 
 

 
март 

 
Институт педагогического 
образования и социальных 

технологий   
ул. 2-я Грибоедова, д.24,  

ауд. 207 

 
Креславская Т.А., доцент 
кафедры ПиПНО 
тел. 8.909-265-73-22 
Kreslavskaya.TA@tversu.ru 



40.  

 
Международная научно-практическая 

конференция  
«Традиции и новации в 

профессиональной подготовке и 
деятельности педагога» 

 

27-29 марта 

Институт педагогического 
образования и социальных 

технологий  
ул. 2-я Грибоедова, д. 24, 

 ауд. 108 

Лельчицкий И.Д., директор  
Лозгачева Т.А., зам. директора  
по НР 
тел. 8.920-154-29-34 
52-09-79 (доб.101) 
pedagog@tversu.ru    

41.  

 
Региональная научно-практическая 

конференция 
 «Приоритетные направления 

психолого-педагогического 
сопровождения образования»  

 

27-29 марта 

Институт педагогического 
образования и социальных 

технологий  
ул. 2-я Грибоедова, д. 24, 

 ауд. 108 

Лельчицкий И.Д., директор  
Лозгачева Т.А., зам. директора  
по НР 
тел. 8.920-154-29-34 
52-09-79 (доб.101) 
pedagog@tversu.ru  

42.  

Конкурс на лучшую научную работу 
студентов по направлениям «Теология», 

«Педагогическое образование»:  
«Педагогическое обеспечение 

религиозной безопасности молодежи 
в поликонфессиональном обществе» 

март-апрель 

Институт педагогического 
образования и социальных 

технологий 
2-я Грибоедова, 24 кор.9, 

 ауд. 217 / кабинет теологии 

 
Лебедев В.Ю., проф. кафедры 
теологии 
Lebedev.VY@tversu.ru 
Горшкова С.Е, доц. кафедрой   
Gorshkova.SE@tversu.ru 
тел. 8.904-007-90-69 
Мещерякова Л.Я., доц. кафедры  
Mescheryakova.LY@tversu.ru 
52-09-79 (доб. 115) 
 

43.  

 
Научно-методический семинар 

«Использование методов 
математической статистики в 
современных психологических 

исследованиях» 
 

13 марта  
Факультет психологии 

 Студенческий пер., д.12, 
 ауд. 445 

Ребрилова Е.С., доц. кафедры 
«Психология»  
тел. 34-74-32 
Rebrilova.ES@tversu.ru,  



44.  

 
Ежегодная всероссийская научено-

практическая конференция студентов 
магистратуры по направлению 

«Финансы и кредит» 
«Финансово-экономические аспекты 

развития фирмы» 

5 марта 

Институт экономики и 
управления 

 ул. 2-я Грибоедова д.22  
ауд. 314 

Толкаченко Г.Л., зав. кафедрой 
финансов 
тел. 77-83-84 
8.910-647-10-15 
tolkachenko59@mail.ru  

45.  

 
 Всероссийская научно-практическая 

студенческая конференция  
«Актуальные проблемы учета 

 и функционирования организаций 
бюджетной сферы экономики» 

 

март 

Институт экономики и 
управления  

ул. 2-я Грибоедова, д. 22  
Microsoft Teams 

Новикова Н.В., доц. кафедры БУ   
тел. 77-83-13 
economics.accounting@tversu.ru 
 

46.  
 Международная научно-практическая 

конференция 
 «Факторы развития экономики 

России» 

27-31 марта 

Институт экономики и 
управления  

ул.2-я Грибоедова, д. 22 
 ауд. 303 

 Microsoft Teams 

Цуркан М.В., зам. директора по 
НР 
тел. 8.910-838-01-16 
Tsurkan.MV@tversu.ru 
 

47.  
 

Вечерняя научная школа  
по гендерным научным 

исследованиям 

 март - июнь 

 
Институт экономики и 

управления  
Студенческий пер., д. 12  

ауд. 222  
 Microsoft Teams  

 
Успенская В.И., доц. кафедры 
политологии  
тел. 34-70-17 
cafpolitology@tversu.ru 

48.  

 
Научный семинар  

«Молекулярно-генетические 
исследования РНК» 

 
15 марта 

 

 
Биологический факультет 

пр-т Чайковского, д. 70 
 ауд. 318  

Иванова С.А., зам. декана по НР 
тел. 32-06-80  
bio@tversu.ru  
Игнатьев Д.И., доц. кафедры 
зоологии и физиологии 
 8.905-604-99-99 
 Ignatev.DI@tversu.ru  



49.  

 
Научный семинар  

«Растения-полемохоры и 
современная динамика экосистем» 

 
29 марта 

 
Биологический факультет 

пр-т Чайковского, д. 70 
 ауд. 318 

Иванова С.А., зам. декана по НР 
тел. 32-06-80  
bio@tversu.ru  
Нотов А.А., проф. кафедры 
ботаники 
тел.32-59-71 
bio.botany@tversu.ru  

50.  

ХХIX Каргинские чтения – 
Всероссийская научно-техническая 

конференция молодых ученых  
«Физика, химия и новые технологии»
К 50-летию кафедры физической химии 

30 - 31 марта  

Химико-технологический ф-т   
Физико-технический ф-т 

 ул. Желябова, д. 33 
  ауд. 52, 53  

Русакова Н.П.,  зам. декана по 
НРиИ  ХТФ 
тел. 8.920-688-17.11 
Rusakova.NP@tversu.ru   
Kargin_readings@tversu.ru  
Карпенков А.Ю., зам. декана 
по НР ФТФ 
58-14-93 (доб. 107)

51.  

 
Научно-практическая конференция 

«Наука. Общество. Будущее» 

 
23 – 24 марта . 

Центральный корпус 
ул. Желябова, д.33,  

Математический факультет 
Садовый   пер., д.35 

Войцехович В.Э., проф. кафедры 
философии и теории культуры 
Voytsekhovich.VE@tversu.ru 
Чемарина Ю.В., декан ф-та 
Chemarina.YV@tversu.ru 
тел. (4822) 585683 

52.  

 
IV Всероссийская научно-
практическая конференция  
«Перспективы развития 

математического образования в 
эпоху цифровой трансформации» 

 

 
 

30 марта 
-1 апреля 

 

Математический факультет 
Садовый пер., д. 35 

 
Чемарина Ю.В., декан ф-та  
тел. 58-56-83  
Chemarina.YV@tversu.ru  

 

53.  

 

Студенческая научная конференция 17–28 апреля  
Факультет прикладной 

математики и кибернетики  
Садовый пер., д.35,  
ауд. 200, 308, 304 

 
Карлов Б.Н., доц. кафедры 
информатики, зам. декана по НР 
тел. 58-05-22 (122) 
Karlov.BN@tversu.ru 
 



54.  

 
 

Студенческая олимпиада 
 по программированию 

 

17-21 апреля 

 
Факультет прикладной 

математики и кибернетики 
Садовый пер., д. 35 

 ИнтернетЦентр 
 

  
Солдатенко И.С., зам. декана  
по информатизации 
58-57-43, soldis@tversu.ru 
 

55.  

 
XXI научная конференция 

аспирантов, магистрантов и студентов 
 

 
 

22 апреля 

 
Биологический факультет 

пр-т Чайковского, д. 70  
ауд. 210, 318 

 
Мейсурова А.Ф., декан  
Иванова С.А., зам. декана по НР,  
тел. 32-06-80 
bio@tversu.ru  
 

56.  Научно-популярный фестиваль  
«День биолога» 

22 апреля 
 

Биологический факультет 
пр-т Чайковского, д. 70  

ауд. 210, 318 

 
Иванова С.А., зам. декана по НР, 
тел. 32-06-80, bio@tversu.ru , 
Игнатьев Д.И., доц. кафедры 
зоологии и физиологии  
8.905-604-99-99 
Ignatev.DI@tversu.ru 

57.  
Круглый стол  

«Восточный бастион – Курильская 
гряда – сотрудники ТвГУ в 
масштабном проекте РГО» 

 

25 апреля 

 
Биологический факультет 

пр-т Чайковского, д. 70  
ауд318 

Виноградов А.А., доц. кафедры 
зоологии и физиологии  
8.903-694-22-87 
Vinogradov.AA@tversu.ru  

58.  

 
XI Всероссийская научная конференция 

«География, экология, туризм: 
научный поиск студентов и 

аспирантов» К 120-летию со дня 
рождения А.В. Гавемана. 

 

 
апрель  

 
Факультет географии 

 и геоэкологии 
ул. Прошина, д.3 

 
Богданова Л.П., зав. кафедрой 
СЭГиТП 
тел.77-84-16 
bogdanova.lid@yandex.ru  



59.  

Ежегодная всероссийская студенческая 
научно-практическая конференция 

«Экономика, управление и политика: 
проблемы теории, практики 

и взаимодействия» 

24-28 апреля 

Институт экономики 
 и управления,  

ул. 2-я Грибоедова, д. 22 
  Студенческий пер., д. 12  

 Microsoft Teams 
 

Цуркан М.В., зам. директора  
по НР 
8.910-838-01-16, 
Tsurkan.MV@tversu.ru 
 

60.  
Конференция магистрантов-

политологов  
«Тенденции развития современной 

политической науки» 

апрель 

Институт экономики  
и управления, 

 Студенческий пер., д. 12  
ауд. 246 

 Microsoft Teams 
 

Козлова Н.Н., зав. кафедрой 
политологии 
8.905-126-8946 
tver-rapn@mail.ru 
 

61.  

 
«Memoria Афанасия Никитина:  

тверские политологические чтения 
-2023» 

 
 
 

27 апреля 

 
Институт экономики  

и управления 
ул. Желябова, д.33 

ауд. 51  
 Microsoft Teams 

 
Козлова Н.Н., зав. кафедрой 
политологии 
34-70-80 
8.905-126-8946 
 tver-rapn@mail.ru  

62.  

 
Конференция бакалавров-политологов 

«Актуальные проблемы 
современного политического 

процесса» 

апрель 

 
Институт экономики  

и управления 
 Студенческий пер., д. 12.,  

ауд. 222 
  Microsoft Teams 

 

 
Козлова Н.Н., зав. каф. 
политологии  
тел. 34-70-80, 8-905-126-8946, 
tver-rapn@mail.ru  

63.  Студенческая научная конференция   
 Центра гендерных исследований апрель 

  
Институт экономики 

 и управления  
Студенческий пер., д. 12  

ауд. 222 
 Microsoft Teams 

 

 
Успенская В.И., доц. кафедры 
политологии  
тел. 34-70-17  
cafpolitology@tversu.ru 
 



64.  
Региональная площадка Московского 

Академического 
Экономического Форума 

20 апреля  
– 15 июня  

 
 Институт экономики  

и управления 
ул. Советская д.58 
 зал «Тверь 2035» 
  Microsoft Teams 

 

 
Пилипчук Н.В., доц.кафедры 
государственного управления  
8.903-809-00-59 
Pilipchuk.NV@tversu.ru 
  
 

65.  

 
Международная научная конференция 

 «Век как сюжет»  
(совместно с ИРЛИ РАН и кафедрой 

теоретической и исторической поэтики 
РГГУ) 

13–15 апреля  

 
Филологический факультет  

  пр-т. Чайковского, д. 70 
 

Сорочан А.Ю., проф. кафедры 
ИиТЛ 
Sorochan.AY@tversu.ru 
bvelvet@yandex.ru  
Васильева С.А. проф. кафедры 
ИиТЛ 
Vasileva.SA@tversu.ru  
rabota165@mail.ru   тел. 56-06-88 
 

66.  

 
Дискуссионная панель  

«Мир на пороге краха глобализации: 
международные и региональные 

аспекты» 
 

апрель  Центральный корпус 
ул. Желябова, д.33, ауд. 214 

Ищенко Е.А., ст. преп. кафедры 
МО 
8-905-129-92-03 
Ischenko.EA@tversu.ru  

67.  

X Апрельская междисциплинарная 
конференция  

«Все тревоги мира: беспокойство в 
литературе и искусстве 

 (ТвГУ, ИРЛИ РАН) 

 
 

27-28 апреля Институт русской литературы 
(Пушкинский Дом) РАН  

г. Санкт-Петербург, 
 наб. Макарова, д.4 

 
Васильева С.А., профессор 
кафедры ИиТЛ 
Vasileva.SA@tversu.ru 
rabota165@mail.ru       
58-06-88 
Сорочан А.Ю., проф. кафедры 
ИиТЛ      Sorochan.AY@tversu.ru 
bvelvet@yandex.ru 
 



68.  

 
Всероссийская научно-практическая 

конференция молодых ученых  
«Диалог языков и культур: 

лингвистические и 
лингводидактические аспекты» 

 

 

27 апреля  

 
Факультет ИЯ и МК  
ул. Желябова д. 33 

 
Колосов С.А., зам. декана по НР 
тел. 34-46-56  
Kolosov.sa@tversu.ru  

69.  Ежегодная студенческая 
 научно-практическая конференция 

 
 

апрель Филологический факультет 
 пр. Чайковского, д. 70  

 
Гладилина И.В., зам. декана по 
НД  
Gladilina.IV@tversu.ru   
8.910-931-76-84  
 

70.  

 
Международная научная конференция 

молодых ученых исторического 
факультета  

«Путь в науку» 
 

20 апреля  
Исторический факультет  

 ул. Трехсвятская, д. 16/31 
ауд. 303 

Леонтьева Т.Г., декан ф-та 
тел. 34-16-85,  
history@tversu.ru    

71.  Научно-методический семинар  
«Аутизм - не приговор!»  6 апреля 

Факультет психологии 
 Студенческий пер., д.12 

 ауд. 425 

 
Гудименко Ю.Ю., доц. кафедры 
«Психология труда и 
клиническая психология»  
тел. 34-74-32 
Gudimenko.YY@tversu.ru 

 

72.  
Круглый стол  

«Виктимность и виктимология: 
профилактика» 

10 апреля 
Факультет психологии 

Студенческий пер., д. 12 
 ауд. 425 

 
Становова Л.А., доцент кафедры 
«Психология труда и 
клиническая психология» 
тел. 34-74-32, 
Stanovova.LA@tversu.ru 
 



73.  

 
Международная студенческая  

научно-практическая конференция 
«Психология, образование: 

актуальные и приоритетные 
направления исследований» 

 

 25-26 апреля 

Факультет психологии  
ул. Желябова, д.33 

 Актовый зал, 
Студенческий пер. д.12 

 ауд. 425, 427-428, 446, 439 

Бариляк И.А., декан ф-та 
тел.34-74-32 
Barilyak.IA@tversu.ru 

 

74.  

 
Региональная научно-практическая 

конференция  
 (с Уполномоченным по правам 

человека и Министерством социальной 
защиты населения Тверской области) 

 

апрель 

  Институт педагогического 
образования и социальных 

технологий  
ул. 2-я Грибоедова, д.24  

Лельчицкий И.Д., директор  
Макеева Н.Ю., доц. кафедры 
«СРиП»  
тел. 52-09-79  
psychology.pedagogy@tversu.ru 

75.  

 
Круглый стол по результатам научно-
исследовательской, публикационной и 

учебной деятельности студентов по 
результатам  I полугодия 

«Калейдоскоп»  

апрель 

Институт педагогического 
образования и социальных 

технологий  
ул. 2-я Грибоедова, 24 кор.9, 

 ауд. 228  

Макеева Н.Ю., доц. кафедры 
«СРиП»  
Добросмыслова С.Н., доц. 
кафедры «СРиП» 
тел. 52-09-79  
 psychology.pedagogy@tversu.ru    
 

76.  

Научно-практическая конференция, 
посвященная  

25-летию кафедры теологии ТвГУ 
«Теология в России: сохранение 

религиозно-культурной идентичности 
и содружество наций» 

апрель  

Институт педагогического 
образования и социальных 

технологий  
2-я Грибоедова, 24 кор.9  

ауд.220 каф. теологии  
ул. Советская, д.58 
«Точка кипения» 

 
Лельчицкий И.Д., и.о. зав. 
кафедрой теологии, 
Горшкова С.Е, доц. кафедры  
Gorshkova.SE@tversu.ru 
тел. 8.904-007-90-69 
Мещерякова Л.Я., доц. кафедры 
Mescheryakova.LY@tversu.ru 
52-09-79 (доб. 115) 
 
 



77.  

Открытый конкурс  
на лучшую научно-исследовательскую 

работу студентов по направлениям 
«Биология», 

 «Лесное дело» и «Садоводство» 
 

 

май 

 
Биологический факультет 

пр-т Чайковского, д. 70 
 ауд. 318 

 
Иванова С.А., зам. декана  
по НР  
32-06-80,  
Ivanova.SA@tversu.ru 
 

78.  

 
Круглый стол  

«Остеоархеология Твери и Новгорода 
– сравнительный аспект» 

 
 
 

 
май   

 
Биологический факультет 

пр-т Чайковского, д. 70 
 ауд. 318 

Иванова С.А., зам. декана  
по НР  
32-06-80,  
Ivanova.SA@tversu.ru 
Зиновьев А.В., зав. кафедрой 
зоологии и физиологии,  
8.910-533-78-59 
zinovev.av@tversu.ru  
 

79.  

 
Студенческая научно - практическая 

конференция 
«Физическая культура и спорт в 

современном обществе» 
 

май  
Факультет физической культуры 

 ул.2-я Грибоедова д.24  
ауд. 313 

Папин М.А., доц. кафедры 
ТОФВ, зам. декана по научной 
работе 
тел. 55-80-23 
somffk@mail.ru  

80.  Научная конференция аспирантов 
(аттестация) май 

Факультет прикладной 
математики  и кибернетики 

Садовый пер., д. 35 
 ауд. 200 

Карлов Б.Н., зам. декана по НР 
тел. 58-53-20 (доб. 122), 
Karlov.BN@tversu.ru 
 

81.  

 
Научный семинар кафедры 

вычислительной математики и 
математического моделирования 

«Математическое моделирование и 
методы анализа технических систем 

 

 
май 

 
Факультет прикладной 

математики и кибернетики 
Садовый пер., д .35 

 ауд. 18 

 
Зингерман К.М., зав. кафедрой 
ВМиММ 
тел. 58-53-20 (доб. 119) 
Zingerman.KM@tversu.ru  



82.  

 
Международная научно-практическая 

конференция 
 «Гармонизация частных и 

публичных интересов в семейном 
праве и законодательстве» 

 

май 
Юридический факультет 
 ул. 2-я Грибоедова, д. 22,  

 

Ильина О.Ю., зав. кафедрой 
гражданского права,  
8.968-968-61-61, 
Ilina.OY@tversu.ru 

83.  
 

 
Студенческая научная конференция  

 
15-21 мая 

 

 
Математический факультет 

Садовый пер., д.35 

Чемарина Ю.В., декан ф-та, 
зав. кафедрами 
тел. 58-56-83 
Chemarina.YV@tversu.ru 
 

84.  

XXII научная конференция аспирантов 
и студентов химико-технологического 

факультета, посвященная 50-летию 
кафедры физической химии 

май 

 
Химико-технологический 

факультет 
 Садовый пер. д. 35 

ауд. 406-а 
 

 
Русакова Н.П., доц. кафедры 
физической химии  
8.920-688-17-11 
Rusakova.NP@tversu.ru 
 

85.  

 
 Конкурс научных проектов в рамках 

XXII научной конференции аспирантов 
и студентов химико-технологического 

факультета 
 

май 

 
Химико-технологический 

факультет 
 Садовый пер.  д. 35 

ауд. 406-а 
 

Русакова Н.П., доц. кафедры 
физической химии  
8.920-688-17-11 
Rusakova.NP@tversu.ru 

86.  

 
Конкурс курсовых работ ХТФ по 

общим дисциплинам в рамках XXII 
научной конференции аспирантов и 
студентов химико-технологического 

факультета 
 
 

май 

 
Химико-технологический 

факультет 
 Садовый пер.  д. 35 

ауд. 406-а 
 

Русакова Н.П., доц. кафедры 
физической химии  
8.920-688-17-11 
Rusakova.NP@tversu.ru 



87.  

 
Круглый стол 

 «Отечественные учёные - психологи 
в годы Великой отечественной 

войны» 
 

4 мая    
Факультет психологии  

 Студенческий пер., д.12 
 ауд. 425 

Бариляк И.А., декан ф-та 
тел. 34-74-32 
Barilyak.IA@tversu.ru 
 

88.  

Круглый стол с научной дискуссией 
«Проблемы буллинга в 
образовательной среде. 

Мы говорим про буллинг» 

16 мая 
Факультет психологии  

 Студенческий пер., д.12 
 ауд. 425 

 
Становова Л.А., доц. кафедры 
«ПТ и КП» 
тел.  34-74-32 
Stanovova.LA@tversu.ru 
Гудименко Ю.Ю., доц. кафедры 
«ПТиКП»  
тел.  34-74-32 
Gudimenko.YY@tversu.ru 
 

89.  

 
Круглый стол с научной дискуссией 

«Типичные ошибки в работе 
начинающего психолога-

консультанта и работа с ними» 
 

23 мая  
Факультет психологии  

 Студенческий пер., д.12 
 ауд. 425 

Гудименко Ю.Ю., доц. кафедры 
«ПТиКП»  
тел. 34-74-32 
Gudimenko.YY@tversu.ru 

 

90.  

 

Научная студенческая конференция  май Физико-технический факультет 
Садовый пер. д.35 

Карпенков А.Ю., зам. декана 
по НР 
58-14-93 (доб. 107) 
 

91.  

 

Научный вебинар с партнерами из 
Атырауского государственного 

университета (Казахстан)  

 

 

 

май  

 

 

платформа ZOOM 

Крюкова Н. Ф., зав. кафедрой 
ГЛиАФ  
тел. 8(4822)34-46-56 
kryukova.nf@tversu.ru   
 



92.  

 
Международная научно- 

практическая конференция  
«СМИ в антологическом  

и культурном пространстве 
славянского мира»

 
 

25 мая  
 

 
 

Филологический факультет  
  пр. Чайковского, д. 70 

 ауд. 23, 46 

 
Брызгалова Е.Н., зав. 
Кафедрой ЖРиСсО 
34-74-85 
Bryzgalova.EN@tversu.ru  
 

93.  

Международная научно-практическая 
конференция  

«Литература серебряного века в 
культурном контексте: связи и 

взаимодействия» 

25-26 мая  

 
 
 
 

Тверь– Бежецк. 

 
Николаева С.Ю., зав. кафедрой 
ФОИДиЛТ 
8.910-534-66-37 
synikolaeva@rambler.ru   
Хриптулова Т.Н., доц. кафедры 
8.910-721-46-71 
khriptulovatat@rambler.ru   

94.  

 
Научно-практическая конференция  

«Сакральный текст» 

 
май 

 
Филологический факультет  

  пр. Чайковского,  
д. 70, ауд. 35 

 

 
Логунов М.Л., декан ф-та 
тел. 8.904-016-09-88 
Logunov.ML@tversu.ru  
 

95.  

Конференция с международным 
участием  

«Поэтика текста литературы и 
культуры» к 150-летию со дня 
рождения Н.Д. Никольского 

20 мая 

 Филологический факультет 
 пр. Чайковского,  

д. 70, ауд. 43 
 

 
Артёмова С.Ю., доц. кафедры 
ИиТЛ 
тел. 58-06-88 
svart1@ya.ru   
Artemova.SY@tversu.ru 

96.  

 
 

Дни славянской письменности и 
культуры 

 

 
 

май 

 
Филологический факультет, 

Исторический факультет, 
Институт педагогического 
образования и социальных 

технологий,  
УВРиСВ 

 

 
Логунов М.Л., декан ФФ, 
Леонтьева Т.Г., декан ИФ, 
Лельчицкий И.Д., директор  
Шуляков А.Ю., и.о. начальника 
УВРиСВ 
 



97.  

 
Круглый стол 

 «Геоинформационные и 
компьютерные технологии в 

исторических исследованиях» 
(совместно с ИВИ РАН)

 май 
Исторический факультет 

  ул. Трехсвятская, д.16/31 
ауд. 210 

Степанова Ю.В., доц. кафедры 
отечественной истории 
тел. 34-16-85 
Stepanova.YV@tversu.ru  

98.  
Дни славянской письменности на 

историческом факультете:  
«Славянские беседы» 

май  
Исторический факультет  

 ул. Трехсвятская, д. 16/31 
ауд. 209 

Лучинина Н.А.., доц. кафедры 
всеобщей истории 
34-16-85 
Luchinina.NA@tversu.ru 

99.  
 Тверская молодежная археологическая 

школа  
«ПОЛЕ-2023» 

 май – август  
Исторический факультет 
ул. Трехсвятская, д. 16/31 

 ауд. 303, 113 

 
Лагуткина Е.В., доц. кафедры 
отечественной истории 
тел. 34-16-85  
history@tversu.ru   

100.  

Научно-методический семинар  
«Вехи Победы. Страницы памяти не 

меркнут»  
1. Полевая практика-исследование 

состояния братских захоронений 
советских солдат времени ВОВ в 
д. Сосновицы Лихославльского 
района Тверской области. 

2. Круглый стол, посвященный 
проблемам сохранения 
исторической памяти в среде 
детей и молодежи. 

3. Выездной семинар для 
студентов-теологов «Проблемы 
сохранения памяти подвига 
советских воинов времени 
Великой Отечественной войны» 

май 

 

МБОУ СОШ д. Вахонино 
д. Вахонино Конаковского 
района Тверской области 

 

МОУ "Сосновицкая основная 
общеобразовательная школа"  
Сосновицы Лихославльского 

района Тверской области  

МБУ города Торжка 
«Централизованная система 

библиотечного  
и архивного дела» 

(г.Торжок, ул. Загородная, 36) 

Горшкова С.Е, доц. кафедры 
теологии  
тел. 8.904-007-90-69 
Gorshkova.SE@tversu.ru 
 
Мещерякова Л.Я., доц. кафедры 
теологии 
52-09-79 (доб. 115) 
Mescheryakova.LY@tversu.ru 
 



101.  
Студенческая научно-практическая 

конференция «Православная теология в 
контексте современности» 

май 

Институт педагогического 
образования и социальных 

технологий 
 2-я Грибоедова, 24 корп.9 

ауд.217 / каф. теологии 

Горшкова С.Е, доц. кафедры 
теологии  
тел. 8.904-007-90-69 
Gorshkova.SE@tversu.ru 
Мещерякова Л.Я., доц. кафедры 
теологии 
52-09-79 (доб. 115) 
Mescheryakova.LY@tversu.ru 

102.  

 
 

Теологические чтения  
«Религиозная безопасность молодежи 

в современном 
поликонфессиональном 

пространстве» 

 

май 

 
Институт педагогического 
образования и социальных 

технологий  
ул. 2-я Грибоедова д. 24 

 ауд. 217  

Лельчицкий И.Д., и.о. зав. 
кафедры теологии 
Горшкова С.Е, доц. кафедры   
тел. 8.904-007-90-69 
Gorshkova.SE@tversu.ru 
Мещерякова Л.Я., доц. кафедры  
52-09-79 (доб. 115) 
Mescheryakova.LY@tversu.ru 
Чибисов Б.И., асс. кафедры 
теологии  Chibisov.BI@tversu.ru 

103.  

Региональная студенческая научная 
конференция 

 «Детская литература – территория 
мира» 

(онлайн) 

 
май 

 
Институт педагогического 
образования и социальных 

технологий  
ул. 2-я Грибоедова, д. 24, 

 ауд. 316 
 

 
Милюгина Е.Г., проф. кафедры 
РЯсМНО  
тел. 52-09-79 (доб. 110) 
Milyugina.EG@tversu.ru 
  

104.  

 
Педагогические стартапы в 

контексте цифровой трансформации 
образования 

 (презентация проектов студентов 
педагогических направлений 

подготовки) 
 

 

июнь  Институт педагогического 
образования и социальных 

технологий 
 ул. 2-я Грибоедова, д. 24,  

ауд. 220 

Сильченко А.П., доц. кафедры 
МиЕНО 
Silchenko.AP@tversu.ru  



105.  

 
Конкурс научных работ студентов по 

теории, истории и практике образования 
в сфере культуры и искусства 

«Искусство и креативное 
образование» 

 

июнь 

Институт педагогического 
образования и социальных 

технологий 
 ул. 2-я Грибоедова, д. 24,  

ауд. 301 

Милюгина Е. Г., проф. кафедры 
РЯсМНО  
тел. 52-09-79 (доб. 110) 
Milyugina.EG@tversu.ru   

106.  

 
Участие в организация и проведении 

Первой Всероссийской научно-
практической конференции с 

международным участием  
«Этносы и флора – региональные 

традиции и знания о растениях, как 
основа жизни в гармонии и 

сохранения биоразнообразия» 
(в рамках работы Евразийской 

Ассоциации ботанических садов) 
  

июнь СВФУ, Якутск, Точка кипения и 
Ботанический сад СВФУ 

Наумцев Ю.В., директор 
Ботанического сада ТвГУ 
тел. 52-53-18, garden@tversu.ru 

107.  

Международная научно-практическая 
конференция  

«Актуальные и приоритетные 
направления психологических 

исследований в новых социальных 
условиях» 

1 - 2 июня  

Факультет психологии  
 ул. Желябова, д. 33 

актовый зал 
 Студенческий пер., д. 12) 

Журавлев А.Л., научный 
руководитель Института 
Психологии РАН, заведующий 
лабораторией, академик РАН,  
ZhuravlevAL@ipran.ru 
Бариляк И.А., декан ф-та 
тел. 34-74-32 
Barilyak.IA@tversu.ru 
Жалагина Т.А., зав. кафедрой 
«ПТиКП» 
 34-74-32 
Zhalagina.TA@tversu.ru 

 



108.  

Всероссийская научно-практическая 
конференция 

 «Кодекс административного 
судопроизводства: проблемы 

применения и совершенствования» 

июль онлайн 

 
Жукова О.В., зав. кафедрой 
СВиПД, 8.919-062-24-80 
Zhukova.OV@tversu.ru   
Туманова Л.В., проф. кафедры 
8.905-602-78-84 
Tumanova.LV@tversu.ru  
Федина А.С., доц. кафедры 
8.910-647-89-84 
Fedina.AS@tversu.ru  
Алешукина С.А., доц. кафедры 
8.905-601-61-94 
 Aleshukina.SA@tversu.ru   
Крусс И.А., доц. кафедры 
8.903-806-46-07 
 Kruss.IA@tversu.ru   
 

109.  

 
XIII Всероссийская научно-
практическая конференция  
с международным участием  

«Молодежь и государство: научно-
методологические, социально-

педагогические и психологические 
аспекты развития современного 

образования» 
 

12 сентября 

 
Институт педагогического 
образования и социальных 

технологий,  
ул. 2-я Грибоедова, д. 24, 

MS TEAMS 

 
Крылова М.А., доц. кафедры 
ПиПНО 
тел. 8.920-696-52-47 
Krylova.MA@tversu.ru     
 

110.  

 
Научный семинар  

«Физические исследования в лицах. 
Профессора – основатели физико-

технического факультета» 
 

 
сентябрь - октябрь 

 
Физико-технический факультет 

Садовый пер., д.35 

Педько Б.Б., декан 
Орлов Ю.Д., зав.кафедрой 
общей физики 
тел. 58-55-83 (доб. 132) 
 



111.  

 
Научно-практическая конференция  

к 85-летию кафедры социально-
экономической географии и 

территориального планирования 
«О нас и наших учителях» 

 

 
 

октябрь 

 
 

Факультет географии  
и геоэкологии 

ул. Прошина, д.3, корп. 2  
ауд. 109 

 
Богданова Л.П., зав. кафедрой 
СЭГиТП 
тел. 77-84-16 
bogdanova.lid@yandex.ru   
 

112.  

 
Научно-практическая конференция 

к 85-летию кафедры физической 
географии и экологии 

«Геоэкология вчера, сегодня, завтра» 
 

 
 

октябрь 

 
Факультет географии  

и геоэкологии 
ул. Прошина, д.3, корп. 2  

ауд. 201 

Сурсимова О.Ю., зав. кафедрой 
ФГиЭ 
тел. 77-84-21 
Sursimova.OY@tversu.ru  

113.  

Научно-методический, экспертный 
семинар 

 «Конкурентоспособность субъекта 
труда» 

19 сентября  
Факультет психологии 

Студенческий пер., д.12, 
 ауд. 425 

Жалагина Т.А., зав. кафедрой 
«ПТиКП» 
тел. 34-74-32 
Zhalagina.TA@tversu.ru 
Клюева О.А., доц. кафедры 
«ПТиКП» 
тел. 34-57-44 
Klyueva.OA@tversu.ru  
 

114.  

Научный вебинар с партнерами из 
университета Клагенфурта (Австрия)  

«Лингводидактические аспекты 
фразеологических исследований»

сентябрь платформа ZOOM 

Крюкова Н. Ф., зав. кафедрой 
ГЛиАФ  
тел. 8(4822)34-46-56 
kryukova.nf@tversu.ru  

115.  

 
Научная конференция 

 «Старинные парки и усадьбы как 
объекты культурного и природного 

наследия»  
 

 
сентябрь  . 

 

ТООУНБ им. А.М. Горького» 

 
Иванова С.А., зам.  декана по НР 
тел. 32-06-80 
bio@tversu.ru; 
Нотов А.А., проф. кафедры 
ботаники 
 



116.  Научный клуб 
«Уставный суд Тверской области» сентябрь-декабрь 

 
Юридический факультет  
ул. 2-я Грибоедова, д.22 

 

 
Крусс В.И., зав. кафедрой ТП 
Kruss.VI@tversu.ru; 
Захаров Г.Н., доц. кафедры ТП 
Zakharov.GN@tversu.ru;  
Любовенко Е.С., доц. кафедры 
ТП  Lyubovenko.ES@tversu.ru 
 

117.  

 
II Международная научно-практическая 

конференция 
 «Социально-экономическая 
траектория развития России: 

категорический императив бытия во 
времени и пространстве», 

посвященная 90-летию кафедры 
экономической теории 

   

октябрь 

Институт экономики  
и управления  

Студенческий пер., д. 12,  
ауд. 233  

ул. 2-я Грибоедова, д. 22 
Актовый зал, ауд.301, 303, 319 

Microsoft Teams 

 
Карасева Л.А., зав. кафедрой 
экономической теории 
тел. 77-83-03 
economics.theory@tversu.ru  
Цуркан М.В., зам. директора 
института по НР 
тел. 8.910-838-01-16 
Tsurkan.MV@tversu.ru  
 

118.  

 

Всероссийский конкурс презентаций 
исследовательских работ молодежи 

«Российская экономика: поиск 
идентичности» 

 

октябрь - февраль 
2024 года 

 
Институт экономики  

и управления 
2-я улица Грибоедова, д. 22 

(корпус 7) Актовый зал  
или Microsoft Teams 

 
Карасева Л.А., зав. кафедрой 
экономической теории; 
Новикова Н.В., доцент кафедры 
экономической теории,  
77-83-03, 
economics.theory@tversu.ru  

119.  

 
Торжественное открытое заседание 

Совета ФТФ, посвященное 95-летию 
заслуженного деятеля науки и техники, 

проф., д.ф.-м.н. Рудяка В.М. 
 
 

 
октябрь 

 
Физико-технический факультет 

Садовый пер., д.35 
 

 
Педько Б.Б., декан  
тел. 58-55-83 (доб. 132) 
Карпенков А.Ю., зам. декана по 
НР 
 



120.  ХХIII Всероссийская конференция 
«Физика сегнетоэлектриков» 3-6 октября 

Физико-технический факультет 
ул. Желябова, д.33 
Садовый пер., д.35 

 
Педько Б.Б., декан  
тел. 58-55-83 (доб. 132) 
 
 

121.  

 
Международные студенческие 
соревнования по командному 

олимпиадному программированию 
ACM (четвертьфинал) 

 

 

октябрь 

 
Факультет прикладной 

математики и кибернетики  
Садовый пер., д.35 

интернет-центр 
Ярославль, ЯрГУ 

 

Солдатенко И.С., зам. декана по  
информатизации 
тел. 58-57-43,  
soldis@tversu.ru 

122.  

 
Конкурс профессиональных 

студенческих проектов  
«От теории к практике» 

 

октябрь  
Факультет прикладной 

математики и кибернетики 
Садовый пер., д.35,  

ауд. 200 

Дудаков С.М. декан ф-та  
тел. 58-54-10 
Dudakov.SM@tversu.ru 
 

123.  

 
Международная научно-практическая 

конференция  
«Шишковские чтения»:  

к 150-летию со дня рождения В.Я. 
Шишкова. 

2-3 октября  

 

Тверь– Бежецк. 

Редькин В.А., проф. кафедры 
ФОИДиЛТ 
8.980-630-40-11  
synikolaeva@rambler.ru   
Лосева Н.В., до. кафедры 
8.920-179-32-53 
nvloseva69@list.ru 
 

124.  

 
Круглый стол 

 «Социокультурные и 
психолингвистические аспекты 
функциональной грамотности / 

неграмотности при обучении 
иностранному языку» 

 

октябрь  

 Факультет иностранных языков 
и международной 

коммуникации  
ул. Желябова д.33  

ауд. 206 

Золотова Н. Ф., зав. кафедрой 
теории языка, перевода и 
французской филологии 



125.  

 
Научно-практический семинар  
«Дизайн психологического 

исследования: экспериментальные 
планы, проблемы валидности 

выводов» 
 

3 октября  
Факультет психологии 

 Студенческий пер., д.12 
 ауд. 425 

Ребрилова Е.С., доц. кафедры 
«Психология» 
тел. 34-74-32 
Rebrilova.ES@tversu.ru,  

126.  

 
Научно-методический семинар 

«Управление изменениями в школе: 
актуальные проблемы школы как 

организации, практика работы 
психолога, перспективы развития 

психологической службы» 
 

октябрь-ноябрь  
Факультет психологии 

 Студенческий пер., д.12 
 ауд. 425 

Демиденко Н.Н., проф. кафедры 
«ПТиКП» 
8.910-648-69-25 
тел. 34-74-32 
Demidenko.NN@tversu.ru 
 

127.  

 
Научно-практический семинар с 
приглашением представителей 

национальных диаспор Тверской 
области 

 «Этнокультурная компетентность 
как фактор успешного 

межэтнического взаимодействия»  
 

октябрь - ноябрь  

 
 

Факультет психологии 
 Студенческий пер., д.12 

 ауд. 425 

Короткина Е.Д., зав. кафедрой 
«Психология»,  
тел. 34-74-32 
Korotkina.ED@tversu.ru 

128.  

 
XX Торопецкая Свято-Тихоновская 

православная международная 
конференция 

 «Пастырь добрый»  
(совместно с Ржевской и Торопецкой 

епархией РПЦ) 
 

 
октябрь г. Торопец Тверской области 

 
Горшкова С.Е. доц. кафедры 
теологии 
Мещерякова Л.Я., доц. кафедры 
теологии 
тел. 8.904-007-90-69 
52-09-79 (доб. 115) 
theology@list.ru  
 



129.  

  
Всероссийская научно-практическая 

конференция  
«Медиация в механизме обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина 

в Российской Федерации» 

 
 

октябрь-ноябрь 

 
 

Юридический факультет 
ул. 2-я Грибоедова, д. 22 

Крусс В.И., зав. кафедрой ТП 
8.904-011-59-32 
Kruss.VI@tversu.ru   
Любовенко Е.С., доц. кафедры  
8.910-530-02-59 
Lyubovenko.ES@tversu.ru   
Захаров Г.Н., доц. кафедры ТП 
8.905-126-84-27  
Zakharov.GN@tversu.ru 

130.  

 
Региональная научно-практическая 

конференция 
«Зарубежный опыт государств с 

низким уровнем коррупции» 
 

 
ноябрь 

  
Юридический факультет 
ул. 2-я Грибоедова, д. 22 

Харитошкин В. В. зав. кафедрой 
уголовного права и процесса  
8.903-075-38-89 
Kharitoshkin.VV@tversu.ru 
Дронова Ю.А., доц. кафедры 
8.903-631-63-43 
Dronova.YA@tversu.ru  
 

131.  

 
Расширенное заседание студенческого 
научного кружка «Публичное право», 

посвященное 30-летию Конституции РФ 
«Итоги и перспективы 

конституционного развития России 
 

 
ноябрь 

 
Юридический фаультет 
ул. 2-я Грибоедова, д. 22 

Антонова Н.А., зав. кафедрой 
КАиТП 
8.910-932-58-85 
Antonova.NA@tversu.ru   
Рязанова Е.А., доц кафедры 
8.910-649-56-76 
Ryazanova.EA@tversu.ru 

132.  

 
Тематическая выставка, посвященная 30-

летию Конституции РФ  
«Конституция — гарант свободы 

гражданина и человека» 

 
ноябрь-декабрь 

 
Юридический факультет 
ул. 2-я Грибоедова, д. 22 

Антонова Н.А., зав. кафедрой 
КАиТП 
8.910-932-58-85 
Antonova.NA@tversu.ru  
 



133.  
Вузовская научная конференция 

«Архив. Документ. Исследователь» 
ноябрь  

Исторический факультет  
ул. Трехсвятская, д.16/31  

ауд. 303 

Леонтьева О.Г., зав. кафедрой 
архивоведения, историографии и 
документоведения 
34-16-85 
Leontyeva.OG@tversu.ru 

134.  
Международный конкурс 
 по истории Холокоста  

(региональный этап) 
ноябрь  Исторический факультет 

 ул. Трехсвятская д.16/31 

 
Белова А.В., зав. кафедрой 
всеобщей истории 
тел. 34-16-85 
Belova.AV@tversu.ru 

 

135.  

 
Научный семинар кафедры 

вычислительной математики  
и математического моделирования 
«Математическое моделирование  

и методы анализа технических систем
 

ноябрь 

Факультет прикладной 
математики и кибернетики 

Садовый пер., д .35 
 ауд. 18 

Зингерман К.М., зав. кафедрой 
ВМиММ 
тел. 58-53-20 (доб. 119) 
Zingerman.KM@tversu.ru  

136.  

Научно-практическая конференция 
«Математика и информатика: 

проблемы и преподавание» 
ноябрь 

 
Факультет прикладной 

математики и кибернетики 
Садовый пер., д .35 

 ауд. 304 

Дудаков С.М., декан ф-та 
тел. 58-54-10 
Dudakov.SM@tversu.ru  

137.  

 
Научный семинар  

 «Физические исследования и 
практика –  развитие инновационных 

подходов к реализации 
образовательных программ и 
организации производства» 

(совместно с АО «ЭЛПА»  
г. Зеленоград)  

 

ноябрь Физико-технический факультет  
 Садовый пер, д. 35 

Педько Б.Б., декан 
Карпенков А.Ю., зам. декана 
по НР 
тел. 58-14-93 (доб. 107) 



138.  

 
3-ий Международный психологический 

фестиваль  
«Психологический калейдоскоп: 
новые технологии и практики» 

 

21-23 ноября 

Факультет психологии.  
ул. Желябова, д.33  

Актовый зал 
Студенческий пер., д.12  

ауд 425, 427-428, 446, 439 

Бариляк И.А., декан факультета 
психологии 
Barilyak.IA@tversu.ru 
тел. 34-74-32 

 

139.  

 
Практико-ориентированный  

круглый стол для студентов с 
участием представителей 

работодателей  
«Современные технологии 
психолого-педагогического 

сопровождения детей  
в образовательной организации: 

от теории к практике» 
 

ноябрь 

Институт педагогического 
образования и социальных 

технологий  
ул. 2-я Грибоедова, д.24 

ауд. 221 

Махновец С.Н., проф. кафедры 
ДПиП 
8-910-648-02-52, 
Makhnovets.SN@tversu.ru  
Бысюк А.С., доц. кафедры 
ДПиП, 
8-920-174-47-22, 
Bysyuk.AS@tversu.ru  

140.  

Круглый стол  
«Педагог в инклюзивной 

образовательной среде: проблемы и 
векторы решения» 

ноябрь Институт педагогического 
образования и социальных 

технологий  
ул. 2-я Грибоедова, д.24 

ауд. 221 

Махновец С.Н., проф. кафедры 
ДПиП 
8-910-648-02-52, 
Makhnovets.SN@tversu.ru  
  

141.  

 
Международная научно-практическая 

конференция  
«Родная словесность в современном 

культурном и образовательном 
пространстве»

ноябрь-декабрь 

Институт педагогического 
образования и социальных 

технологий,  
ул. 2-я Грибоедова, д.24   

ауд. 108 

Корпусова Ю.А., и.о. зав. каф. 
РЯсМНО, канд. пед.н.,доц. 
тел. 52-09-79 (доб. 110) 
Korpusova.U.A@tversu.ru  

 

142.  

Международная междисциплинарная 
научно-практическая конференция 

«Понимание в коммуникации. 
Богинские чтения» 

 

ноябрь 

Факультет иностранных языков 
и международной 

коммуникации 
ул. Желябова д. 33 

Крюкова Н.Ф., зав. кафедрой 
ГЛиАФ  
тел. 34-46-56,  
Kryukova.NF@tversu.ru 
 



143.  

 
XIII Международная научно-
практическая конференция 

 «Архитектура международных 
отношений 

 в XXI веке и глобальные тренды 
современности: теория и реальность» 

ноябрь 
Центральный корп. 
ул. Желябова, д. 33,  

Актовый зал 

Васильева Е.Н., доц. кафедры 
международных отношений 
тел. 8-920-713-34-44 
vasileva.en@tversu.ru 
 

144.  XXIX Ищуковские чтения 23 ноября 
 Филологический факультет 

 пр. Чайковского, 
 д. 70, ауд. 33 

Васильева С.А., проф. кафедры 
ИиТЛ  
тел. 58-06-88 
Vasileva.SA@tversu.ru 
rabota165@mail.ru  

145.  

Международный студенческий научный 
форум  

«Россия в глобальном мире»:  
 1этап. Международная научно-

практическая конференция молодых 
учёных  

2 этап. Конкурс научно-
исследовательских работ молодежи  

 
 
 

1. Декабрь 2023 
 
 

2. Декабрь 2023 – 
апрель 2024 

 

Институт экономики 
 и управления, 

2-я улица Грибоедова, д. 22  
Актовый зал, ауд.301, 303, 319  

Microsoft Teams  

Карасева Л.А., зав. кафедрой 
экономической теории; 
Новикова Н.В., доцент кафедры 
экономической теории 
77-83-03 
economics.theory@tversu.ru  

146.  

 
Конкурс студенческих   

научно-практических работ  
«Особенности и технология 

классификации отдельных категорий 
товаров» 

 

декабрь Юридический факультет 
ул. 2-я Грибоедова, д.22 

Сладкова А.А., доц. кафедры 
ЭПиПО 
8.920-152-23-29 
Sladkova.AA@tversu.ru 

147.  

 
Научные студенческие 

конституционные чтения, посвященные 
дню Конституции РФ   

декабрь Юридический факультет 
ул. 2-я Грибоедова, д.22 

Рязанова Е.А., доц. кафедры 
КАиТП 
8.910-649-56-76 
Ryazanova.EA@tversu.ru 
 



148.  

 
Круглый стол 

«Антикоррупционное просвещение: 
формы и методы реализации» 

 

декабрь Юридический факультет  
онлайн 

Антонова Н.А., зав. кафедрой 
КАиТП   
тел. 52-94-22 
Antonova.NA@tversu.ru 

149.  
Студенческий научный кружок 

«Публичное право» 
 

декабрь Юридический факультет  

Антонова Н.А., зав. кафедрой 
КАиТП   
тел. 52-94-22 
Antonova.NA@tversu.ru 
Рязанова Е.А., доц. кафедры 
КАиТП 
8.910-649-56-76 
Ryazanova.EA@tversu.ru 

150.  

 
XIX Международная научно-
практическая конференция  

«Детская литература и воспитание»  
 

декабрь 

Институт педагогического 
образования и социальных 

технологий  
ул. 2-я Грибоедова д. 24 

 ауд. 217  

 
Горшкова С.Е. зав. кафедрой 
теологии 
Мещерякова Л.Я., доц. кафедры 
теологии 
8.904-007-90-69,  52-09-79 (115)     
theology@list.ru 

151.  

 
Расширенное заседание СНО  

Проект профстандарта «Социолог: 
специалист по организации и 

проведению социологических и 
маркетинговых исследований»

 
декабрь 

 
Институт педагогического 
образования и социальных 

технологий 
Студенческий пер., д.12 

 ауд.223  

 
Михайлов В.А., зав. кафедрой 
социологии 
тел. 34-70-17 
Mikhaylov.VA@tversu.ru 
 

152.  
Научно-практический семинар 

«Актуальные проблемы психологии 
образования» 

декабрь 

 
Институт педагогического 
образования и социальных 

технологий 
  ул. 2-я Грибоедова, д. 24  

ауд. 207 
 

Травина С.А., зав. кафедрой 
ППНО 
тел. 55-71-30 
Travina.SA@tversu.ru      



153.  

 
XII Международная научная 

конференция 
«Современные тенденции развития 

мировой, национальной и 
региональной индустрии 

гостеприимства» 
 

декабрь  
Исторический факультет   
ул. Трехсвятская, д. 16/31  

ауд. 303, 113 

Ермишкина О.К., зав. кафедрой 
соц. культ. сервиса 
тел. 32-14-28  
history.scs@tversu.ru    

154.  

 
XXI международная студенческая 

научно-практическая конференция  
«Актуальные проблемы развития 

современной сферы гостеприимства» 
 

 
декабрь  

 
Исторический факультет   
ул. Трехсвятская, д. 16/31 

 ауд. 303, 113 

 
Ермишкина О.К., зав. кафедрой 
соц. культ. сервиса  
тел. 32-14-28  
history.scs@tversu.ru   
   

155.  Мастерская культурного наследия декабрь  
Исторический факультет  
ул. Трехсвятская, д.16/31 

ауд. 303 

 
Степанова Ю.В., доцент 
8(4822)34-16-85 
Stepanova.YV@tversu.ru 

 

156.  
III Конкурс научно-исследовательских 

работ, посвященный 50-летию 
кафедры физической химии 

декабрь  

 
Химико-технологический 

факультет 
 Садовый пер., д. 35 

ауд. 406-а 
 

Русакова Н.П., доц. кафедры 
физической химии  
8.920-688-17-11 
Rusakova.NP@tversu.ru 

157.  

 
2-я межвузовская конференция 

магистров 
 «Современный мир психологии 

глазами молодого ученого» 
 

 
 

12 декабря  

 
Факультет психологии 

Ул. Желябова, д.33 
Студенческий пер., д.12 

 
Бариляк И.А., декан факультета 
психологии 
тел. 34-74-32 
Barilyak.IA@tversu.ru 
 

 



158.  

Научно-практический семинар 
«Проектирование и конструирование 
тренинговых программ: технологии 
создания эффективного тренинга» 

 

декабрь 
Факультет психологии 

Студенческий пер., д.12, 
 ауд. 425 

Гудименко Ю.Ю., доц. кафедры 
«ПТиКП» 
тел. 34-74-32, 
Gudimenko.YY@tversu.ru 

 

166. 

 
Студенческая научная конференция  

"Методы оптимизации, нейронные 
сети, оптимальное управление" 

 

11-16 декабря 

 

 
Математический факультет 

Садовый пер., д.35 

 
Семыкина Н.А., зав. кафедрой 
КБиММУ  
тел. 58-53-43 (доб.146) 
Semykina.NA@tversu.ru 
 

 

                                                 

                                                             Проректор по научной и инновационной деятельности                                                                А.В. Зиновьев 

 


