
Институт педагогического образования и социальных технологий 

План научных мероприятий на 2019 год  

№ Наименование мероприятия 
Время 

проведения 

(число, месяц) 

Место проведения 

(адрес, № аудитории) 

Ответственный 

(ФИО, должность, телефон, 

эл. почта) 

1.  

Научно - методический семинар «Оценка качества 

педагогической практики как показатель 

сформированности профессиональных компетенций 

студентов» 

22 февраля 

170021, г. Тверь, ул. 2-я 

Грибоедова, д.24, Институт 

педагогического 

образования и социальных 

технологий, ауд. 207 

Креславская Т.А., канд. пед. наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии 

начального образования 89092657322 

Kreslavskaya.TA@tversu.ru 

2.  

Выездной научно-практический семинар 

«Перспективы сотрудничества УНИЛ православной 

педагогики ТвГУ с научно-исследовательским 

центром им. св.Николая Японского при Ржевской и 

Торопецкой епархии РПЦ» для (совместно с 

Ржевской и Торопецкой епархией РПЦ) 

4 февраля  
Ржевская и Торопецкая 

епархия РПЦ (г.Ржев) 

Горшкова С.Е. зав. кафедрой теологии 

Телефон: 8-904-007-90-69 

theology@list.ru  

Мещерякова Л.Я., канд. филолог. наук, 

доц. кафедры теологии 

Телефон: 8-904-011-95-37 

3.  

 II Международная студенческая 

научно-практическая конференция «Современная 

педагогика и психология: проблемы и перспективы» 
28 февраля-1 

марта 

Тверь, ул. 2-я Грибоедова, 

д. 24, ИПОСТ, ауд.206 

Тверь, ул. Крылова, д.11, 

ГКУ Тверской областной 

центр психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи 

Гонина О.О. канд. психолог. наук, доцент 

каф. ДПП, 

ст. преп. каф. ДПП Шевченко Е.Н. 

Телефон:(4822) 52-09-79 (доб. 111) 

E-mail: pedagog.basic-preschool@tversu.ru  

4.  II Международный конкурс на лучшую 

студенческую статью  

28 февраля-1 

марта 

Тверь, ул. 2-я Грибоедова, 

д. 24, ИПОСТ 

Гонина О.О., канд. психолог. наук, 

доцент каф. ДПП 

Телефон:(4822) 52-09-79 (доб. 111) 

E-mail: pedagog.basic-preschool@tversu.ru 

5.  Круглый стол «Инновационные технологии 

литературного образования школьников» 
март 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (2-я 

Грибоедова, 24 кор.9 

ауд.102) / каф. РЯсМНО 

Милюгина Е. Г., д-р филол. наук, проф. 

кафедры РЯсМНО Телефон: 52-09-79 

(доб. 110) Milyugina.EG@tversu.ru  

mailto:Kreslavskaya.TA@tversu.ru
mailto:theology@list.ru


6.  

Круглый стол «Формирование универсальных 

учебных действий у младших школьников в 

урочной деятельности» 

 

26 марта 

 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий, 170021, г. 

Тверь ул. 2-я Грибоедова, д. 

24, ауд. 207 

Кулагина А.А., канд. пед. наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии 

начального образования 89043550601 

kulagi-anna@yandex.ru 

7.  
Международная научно-практическая конференция 

«Традиции и новации в подготовке и 

профессиональной деятельности педагога» 

28-29 марта 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (2-я 

Грибоедова, 24 кор.9 

ауд.108) 

Директор ИПОСТ Лельчицкий И.Д., 

зам. директора по НИР Лозгачева Т.А. 

телефон: 89201542934 

52-09-79 (доб.101) 

pedagog@tversu.ru 

8.  
Региональная научно-практическая конференция 

«Приоритетные направления психолого-

педагогического сопровождения образования» 

29-30 марта 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (2-я 

Грибоедова, 24 кор.9 

ауд.108) 

Директор ИПОСТ Лельчицкий И.Д., 

зам. директора по НИР Лозгачева Т.А. 

телефон: 89201542934 

52-09-79 (доб.101) 

pedagog@tversu.ru 

9.  

Конкурс на лучшую научную работу студентов 

очной формы обучения по направлениям 

«Педагогическое образование», «Психолого-

педагогическое образование» «Социальная работа», 

«Социология» 

март-апрель 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (2-я 

Грибоедова, 24 кор.9 

ауд.107) 

Директор ИПОСТ Лельчицкий И.Д., 

зам. директора по НИР Лозгачева Т.А. 

телефон: 89201542934 

52-09-79 (доб.101) 

pedagog@tversu.ru 

10.  
Региональный методологический семинар 

«Музыкальное искусство в образовании: проблемы 

и перспективы» 

апрель, декабрь 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (2-я 

Грибоедова, 24 кор.9 

ауд.102) / каф. РЯсМНО 

Милюгина Е. Г., д-р филол. наук, проф. 

кафедры РЯсМНО Телефон: 52-09-79 

(доб. 110) Milyugina.EG@tversu.ru  

11.  

Круглый стол «Инклюзивное образование: 

проблемы и решения» 

 

11 апреля 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий, 170021, г. 

Тверь ул.2-я Грибоедова, 

24, а, ауд. 208 

Кулагина А.А., канд. пед. наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии 

начального образования 89043550601 

kulagi-anna@yandex.ru 

12.  
Круглый стол «Условия и движущие силы 

психического развития детей»  
23 апреля 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий, 170021, г. 

Тверь ул.2-я Грибоедова, 

24, а, ауд. 208 

Травина С.А., зав.каф. ППНО, 

к.психол.н., доц. 89056075179 

Travina.SA@tversu.ru 

 

mailto:pedagog@tversu.ru
mailto:pedagog@tversu.ru
mailto:pedagog@tversu.ru
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13.  

«Научно-методический семинар «Движение 

«Волонтеры Победы»обмен опытом и 

перспективы развития», (руководитель – зав. 

кафедрой теологии С.Е. Горшкова): 

 

 

 

1. Полевая практика-исследование состояния 

братских захоронений советских солдат 

времени Великой Отечественной войны в д. 

Сосновицы Лихославльского района 

Тверской области (совместно с Тверским 

отделением Российского детского фонда). 

 

 

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» (совместно с Советом 

сыновей и дочерей полков времени Великой 

Отечественной войны) 

 

06 мая 

 

 

 

07 мая 

 

 

 

 

07 мая 

 

 

 

08 мая 

 

МБОУ СОШ д. Вахонино 

д. Вахонино Конаковского 

района Тверской области 

(171285, Российская 

Федерация, Центральный 

федеральный округ, 

Тверская обл., Конаковский 

р-н, Вахонино д., д.20) 

д.Сосновицы 

Лихославльского района 

Тверской области 

 

МОУ "Сосновицкая 

основная 

общеобразовательная 

школа" д. Сосновицы 

Лихославльского района 

Тверской области (11.00-

17.00) 

 

П. Медное Калининского 

района Тверской области 

 

Горшкова С.Е. зав. кафедрой теологии 

Телефон: 8-904-007-90-69 

 theology@list.ru  

Мещерякова Л.Я., канд. филолог. наук, 

доц. кафедры теологии 

Телефон: 8-904-011-95-37 

52-09-79 (доб. 115) 

theology@list.ru 

Гурин А.Б., канд. пед.наук, доц. кафедры 

теологии 

14.  
Круглый стол «Тайм-менеджмент руководителя 

образовательной организации» 
17 мая  

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий, 170021, г. 

Тверь ул.2-я Грибоедова, 

24, а, ауд. 208 

Голубева Т.А., канд. психолог. наук, 

доцент кафедры педагогики и психологии 

начального образования 

tamaragolubeva@mai.ru  

15.  
XV Международная научно-практическая 

конференция «Детская литература и воспитание» (в 

рамках Дней славянской письменности и культуры) 

16-18 мая 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (2-я 

Горшкова С.Е. зав. кафедрой теологии, 

канд.филолог.наук, 

mailto:%20theology@list.ru
mailto:theology@list.ru
mailto:tamaragolubeva@mai.ru


Грибоедова, 24 кор.9 

ауд.217) / каф. теологии 

Мещерякова Л.Я., канд.филолог.наук, 

доц. кафедры теологии 

Телефон: 8-904-007-90-69 

52-09-79 (доб. 115) 

theology@list.ru 

16.  

Теологические чтения (научное мероприятие в 

рамках Дней славянской письменности и культуры) 

18 мая Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (2-я 

Грибоедова, 24 кор.9 

ауд.217) / каф. Теологии 

Гурин А.Б., канд. пед.наук, доц. кафедры 

теологии; 

Чибисов Б.И., ассистент кафедры 

теологии 

Телефон: 52-09-79 (доб. 110) 

17.  Региональная студенческая научная конференция 

«Детская литература – территория мира» 
21 мая 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (2-я 

Грибоедова, 24 кор.9 

ауд.108)/ кафедра РЯсМНО 

Милюгина Е. Г., д-р филол. наук, проф. 

кафедры РЯсМНО Телефон: 52-09-79 

(доб. 110) Milyugina.EG@tversu.ru  

18.  
Региональная студенческая конференция  

«Проблемы религиозной безопасности в 

молодежной среде» 

31 мая  

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (2-я 

Грибоедова, 24 кор.9 

ауд.217) / каф. теологии 

Лельчицкий И.Д., директор ИПОСТ, 

доктор пед. наук, профессор, член-корр. 

РАО; 

Горшкова С.Е. зав. кафедрой теологии, 

канд.филолог.наук, 

Мещерякова Л.Я., канд.филолог.наук, 

доц. кафедры теологии 

Телефон: 8-904-007-90-69 

52-09-79 (доб. 115) 

theology@list.ru 

19.  Региональная научная конференция «Культура 

Тверского края и современное общество» 
май 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (2-я 

Грибоедова, 24 кор.9 

ауд.221)/ кафедра РЯсМНО 

Милюгина Е. Г., д-р филол. наук, проф. 

кафедры РЯсМНО Телефон: 52-09-79 

(доб. 110) Milyugina.EG@tversu.ru  

20.  

Конкурс творческих работ студентов «Сто мест 

Тверского края, которые стоит увидеть» в рамках 

празднования Дней славянской письменности и 

культуры в Твери 

май 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (2-я 

Грибоедова, 24 кор.9 

ауд.221)/ кафедра РЯсМНО 

Милюгина Е. Г., д-р филол. наук, проф. 

кафедры РЯсМНО Телефон: 52-09-79 

(доб. 110) Milyugina.EG@tversu.ru  

21.  Открытый конкурс «Грамотей» май 
Институт педагогического 

образования и социальных 
Гурьева Н.Н., канд. филол.н.,доц. 

mailto:Milyugina.EG@tversu.ru
mailto:Milyugina.EG@tversu.ru
mailto:Milyugina.EG@tversu.ru


технологий (2-я 

Грибоедова, 24 кор.9 

ауд.221)/ кафедра РЯсМНО 

Телефон: 52-09-79 (доб. 110) 

Gurieva.NN@tversu.ru 

Цветкова С.П., канд. филол.н.,доц. 

Телефон: 52-09-79 (доб. 110) 

Tsvetkova.SP@tversu.ru 

22.  Конкурс для студентов «Каллиграф» май 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (2-я 

Грибоедова, 24 кор.9 

ауд.221)/ кафедра РЯсМНО 

Корпусова Ю.А.,  канд. пед.н.,доц. 

Телефон: 52-09-79 (доб. 110) 

Korpusova.U.A@tversu.ru 

Данелян Е.Г., канд. пед.н.,доц. 

Телефон: 52-09-79 (доб. 110) 

Danelian.EG@tversu.ru 

23.  
Круглый стол "Проблемы организации и 

руководства игровой деятельностью современных 

детей" 

май  
Тверь, МБДОУ «Детский 

сад № 114», акт.зал 

Гонина О.О., канд. психолог. наук, 

доцент каф. ДПП 

Телефон:(4822) 52-09-79 (доб. 111) 

E-mail: pedagog.basic-preschool@tversu.ru 

24.  

Общеуниверситетская олимпиада по социологии май Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (Студенческий 

пер., 12, кор.2, ауд.223) / 

каф. социологии 

Михайлов В.А., д.ф.н, зав. каф. 

социологии 

Тел.: 34-70-17 

Mikhaylov.VA@tversu.ru 

25.  

Круглый стол «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья» для студентов 

магистратуры направления 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование 

май 
Тверь, ул. 2-я Грибоедова, 

д. 24, ИПОСТ,ауд.206 

Шевченко Екатерина Николаевна, 

ст.преподаватель кафедры ДПП, 

8-920-692-07-59, 

Shevchenko.EN@tversu.ru 

26.  

Круглый стол «Раскрытие потенциала детей и 

учащейся молодежи через исследовательскую 

деятельность» (для студентов 1 курса, магистратура 

направление: «Педагогическое образование) 

6-7 июня 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий, 170021, г. 

Тверь ул. 2-я Грибоедова, д. 

24, ауд. 108 

Крылова Марина Андреевна, канд. 

психолог. наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии начального 

образования, 89206965247 

Krylova.MA@tversu.ru 

27.  

Научно - методический семинар «Оценка качества 

производственной практики как показатель 

сформированности профессиональных компетенций 

студентов бакалавриата и магистратуры" 

июнь 

170021, г. Тверь, ул. 2-я 

Грибоедова, д.24, Институт 

педагогического 

образования и социальных 

технологий, ауд. 228 

Лельчицкий И.Д., д.п.н., профессор, 

член-корр РАО, зав кафедры 

"Социальная работа и педагогика"  

Lelchitskiy.ID@tversu.ru 

Добросмыслова С.Н., канд. пед. наук, 

доцент кафедры "Социальная работа и 

https://e.mail.ru/compose?To=Krylova.MA@tversu.ru
mailto:Kreslavskaya.TA@tversu.ru


педагогика" 89157354440 

Dobrosmyslova.SN@tversu.ru 

28.  

Выездной научно-практический семинар 

«Православие и русская культура» для 

руководителей школ и дошкольных учреждений 

Ржевской и Торопецкой епархии РПЦ (совместно с 

Ржевской и Торопецкой епархией РПЦ) 

октябрь-декабрь 
Ржевская и Торопецкая 

епархия РПЦ (г.Ржев) 

Горшкова С.Е. зав. кафедрой теологии 

Телефон: 8-904-007-90-69 

 theology@list.ru  

Мещерякова Л.Я., канд. филолог. наук, 

доц. кафедры теологии 

Телефон: 8-904-011-95-37 

29.  
Научно-практический семинар “Технологии 

медиации в образовательном пространстве школы” 
октябрь  

Тверь, ул. Соминка, д. 65 

МОУ СОШ № 34, каб.33 

Гонина О.О., канд. психолог. наук, 

доцент каф. ДПП 

Телефон:(4822) 52-09-79 (доб. 111) 

E-mail: pedagog.basic-preschool@tversu.ru 

30.  
Круглый стол «Тенденции и проблемы развития 

современного образования» 
октябрь  

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий, 170021, г. 

Тверь ул.2-я Грибоедова, 

24, а, ауд. 208 

Голубева Т.А., канд. психолог. наук, 

доцент кафедры педагогики и психологии 

начального образования 89040284136 

tamaragolubeva@mai.ru  

31.  

IX Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Молодежь и государство: научно-

методологические, социально-педагогические и 

психологические аспекты развития современного 

образования» 

01 октября-07 

октября 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий, 170021, г. 

Тверь ул. 2-я Грибоедова, д. 

24, ауд. 108 Дискуссионная 

площадка 

(http://vk.com/club77212214) 

Крылова Марина Андреевна, канд. 

психолог. наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии начального 

образования, 89206965247 

Krylova.MA@tversu.ru 

 

32.  
Круглый стол «Особенности воспитания детей в 

разных странах» 
октябрь 

170021, г. Тверь, ул. 2-я 

Грибоедова, д.24, Институт 

педагогического 

образования и социальных 

технологий, ауд. 207 

Креславская Т.А., канд. пед. наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии 

начального образования 89092657322 

Kreslavskaya.TA@tversu.ru 

33.  

XVI Торопецкая Свято-Тихоновская православная 

международная конференция «Пастырь добрый» 

(совместно с Ржевской и Торопецкой епархией 

РПЦ) 

 

ноябрь 
г.Торопец Тверской 

области 

Горшкова С.Е. зав. кафедрой теологии; 

канд. филолог. наук, 

Мещерякова Л.Я., канд. филолог. наук, 

доц. кафедры теологии 

Телефон: 8-904-007-90-69 

52-09-79 (доб. 115) 

mailto:Kreslavskaya.TA@tversu.ru
mailto:%20theology@list.ru
mailto:tamaragolubeva@mai.ru
http://vk.com/club77212214
https://e.mail.ru/compose?To=Krylova.MA@tversu.ru
mailto:Kreslavskaya.TA@tversu.ru


theology@list.ru 

34.  

Круглый стол «Социальная мобильность педагога и 

обучающихся в образовательном пространстве 

школы» 

 

14 ноября 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий, 170021, г. 

Тверь ул.2-я Грибоедова, 

24, а, ауд. 208 

Кулагина А.А., канд. пед. наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии 

начального образования 89043550601 

kulagi-anna@yandex.ru 

35.  

Круглый стол «Актуальные вопросы организации 

летнего отдыха детей в работе вожатого в условиях 

ДООЛ» 

ноябрь 

170021, г. Тверь, ул. 2-я 

Грибоедова, д.24, Институт 

педагогического 

образования и социальных 

технологий, ауд. 207 

Креславская Т.А., канд. пед. наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии 

начального образования 

Kreslavskaya.TA@tversu.ru 

36.  
Научно-практический семинар «Актуальные 

проблемы психологии образования» 
ноябрь 

170021, г. Тверь, ул. 2-я 

Грибоедова, д.24, Институт 

педагогического 

образования и социальных 

технологий, ауд. 207 

Травина С.А., зав.каф. ППНО, 

к.психол.н., доц. 55-71-30 

Travina.SA@tversu.ru 

 

37.  

Региональная научно-практическая конференция 

для студентов, магистрантов, аспирантов, педагогов 

«Актуальные вопросы инклюзивного образования: 

опыт и перспективы» 

22 ноября 

ГКУ Тверской областной 

центр психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи,ауд.206 

Бысюк А.С., канд. психолог. наук, доцент 

кафедры ДПП, 

8-920-695-36-59, Bysyuk.AS@tversu.ru 

38.  

Организация  и проведение VII региональной 

научно-практической электронной конференции 

"Проблемы теории и практики психологии 

развития" 

декабрь     

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий, ауд.206 

Портал электронных 

конференций РАЕ 

Гонина О.О., канд. психолог. наук, 

доцент каф. ДПП 

Телефон:(4822) 52-09-79 (доб. 111) 

E-mail: pedagog.basic-preschool@tversu.ru  

39.  

Круглый стол «Компетентностный подход в 

начальном образовании» 

 

5 декабря 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий, 170021, г. 

Тверь ул.2-я Грибоедова, 

24, а, ауд. 208 

Кулагина А.А., канд. пед. наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии 

начального образования 89043550601 

kulagi-anna@yandex.ru 

Директор ИПОСТ                                                                                                                                                       И.Д. Лельчицкий 
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