
Институт педагогического образования и социальных технологий 

План учебно-научных мероприятий на 2021 год  

№ Наименование мероприятия 
Время 

проведения 

(число, месяц) 

Место проведения 

(адрес, № аудитории) 

Ответственный 

(ФИО, должность, телефон, 

эл. почта) 

1.  

Конкурс разработок социальной рекламы для 

студентов очной формы обучения, направления 

39.03.02 Социальная работа, 39.03.03 Организация 

работа с молодежью 
январь 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (2-я 

Грибоедова, 24 кор.9, ауд. 

228) / каф. «Социальная 

работа и педагогика» 

Добросмыслова С.Н. к.п.н., доцент 

кафедры «Социальная работа и 

педагогика» 

E-mail: psychology.pedagogy@tversu.ru  

 

2.  
Вебинар: Оценка качества результатов обучения в 

СПО (ФГБОУ Колледж Росрезерва г Торжок) 
февраль 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий, 170021, г. 

Тверь ул.2-я Грибоедова, 

24, а, ауд. 220 

Голубева Т.А., канд. психолог. наук, 

доцент кафедры педагогики и психологии 

начального образования 

tamaragolubeva@mai.ru  

3.  

Методолого-проектировочный семинар с 

педагогами образовательных организаций (базы-

практик по программе 44.04.02.)  

февраль  

  

На базах образовательных 

организаций  

Махновец С.Н., д.психол. наук, 

профессор 

8-910-648-02-52, 

Makhnovets.SN@tversu.ru 

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

кафедры ДПП, 

8-920-174-47-22, Bysyuk.AS@tversu.ru 

4.  

Методический семинар для педагогов г. Твери и 

Тверской области, студентов и магистрантов 

ИПОСТ  

«Организационно-педагогические условия развития 

инклюзивной практики» 

февраль ГБОУ ДПО ТОИУУ 

Махновец С.Н., д.психол. наук, 

профессор 

8-910-648-02-52, 

Makhnovets.SN@tversu.ru 

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

кафедры ДПП, 

8-920-174-47-22, Bysyuk.AS@tversu.ru 

5.  

 

Олимпиада для студентов очной формы обучения, 

направления 39.03.03 Организация работа с 

молодежью «Государственная молодежная политика 

в РФ» 

февраль-март 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (2-я 

Грибоедова, 24 кор.9, ауд. 

228) / каф. «Социальная 

работа и педагогика» 

Добросмыслова С.Н. к.п.н., доцент 

кафедры «Социальная работа и 

педагогика»  

Макеева Н.Ю. к.пс.н., старший 

преподаватель кафедры «Социальная 

mailto:tamaragolubeva@mai.ru


работа и педагогика» 

E-mail: psychology.pedagogy@tversu.ru 

6.  

Выездной постоянно действующий семинар  

для педагогов общеобразовательной школы 

«Православная культура как компонент духовно-

нравственного воспитания» 

февраль-ноябрь Тверская область 

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 

7.  

 

Конкурс научных проектов посвященный 

памяти профессора Тверского государственного 

университета Виктора Михайловича Лобзарова 
февраль-март 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (2-я Грибоедова, 

24 кор.9), ауд. 108 

 

Арутюнян И.А. 

Арутюнян И.А., Arutyunyan.IA@tversu.ru  

 Ковыльникова Т.С. 

Kovylnikova.TS@tversu.ru  

52-09-79 (доб.101) 
pedagog@tversu.ru 

8.  
Семинар-практикум «Проектирование игровой 

деятельности в ДОО» 
март 

МБДОУ «Детский сад № 

114» 

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

кафедры ДПП, 

8-920-174-47-22, Bysyuk.AS@tversu.ru 

9.  

Международная научно-практическая конференция 

«Инклюзивное образование: социокультурный 

образовательный проект» 

 

март 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (2-я 

Грибоедова, 24 кор.9) 

Махновец С.Н., д.психол. наук, 

профессор 

8-910-648-02-52, 

Makhnovets.SN@tversu.ru 

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

кафедры ДПП, 

8-920-174-47-22, Bysyuk.AS@tversu.ru 

10.  

Научно-методический семинар «Оценка качества 

педагогической практики как показатель 

сформированности профессиональных компетенций 

студентов» 

март 

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 

11.  
Круглый стол «Реализация компетентностного 

подхода в образовании» 

30 мартa 

 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий, 170021, г. 

Тверь ул. 2-я Грибоедова, д. 

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

кафедры педагогики и психологии 

начального образования 89043550601 
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24, ауд. 207 Kulagina.AA@ tversu.ru 

12.  
Конкурс исследовательских работ студентов на 

тему: «Современное состояние и перспективы 

развития педагогических технологий в образовании» 

март 

170021, г. Тверь, ул. 2-я 

Грибоедова, д.24, Институт 

педагогического образования 

и социальных технологий, 221 

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

кафедры педагогики и психологии 

начального образования 89092657322 

Kreslavskaya.TA@tversu.ru 

13.  

 IV Международная студенческая 

научно-практическая конференция «Современная 

педагогика и психология: проблемы и перспективы» 
1 марта 

Тверь, ул. 2-я Грибоедова, 

д. 24, ИПОСТ, ауд.108 

Microsoft Teams 

Гонина О.О. зав.баз.кафедрой псих-

пед.обеспечения образ.практики 

Телефон:(4822) 52-09-79 (доб. 111) 

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

14.  IV Международный конкурс на лучшую 

студенческую статью  
1 марта 

Тверь, ул. 2-я Грибоедова, 

д. 24, ауд.127, ИПОСТ 

Гонина О.О. зав.баз.кафедрой псих-

пед.обеспечения образ.практики 

Телефон:(4822) 52-09-79 (доб. 111) 

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

15.  

Предметная олимпиада по специальной педагогике 

и психологии для обучающихся по направлению 

«Специальное (дефектологическое) образование» 
март 

Тверь, ул. 2-я Грибоедова, 

д. 24, ИПОСТ 

Microsoft Teams 

Гонина О.О. зав.баз.кафедрой псих-

пед.обеспечения образ.практики 

Телефон:(4822) 52-09-79 (доб. 111) 

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

16.  Круглый стол «Инновационные технологии 

литературного образования школьников» 
март 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (2-я 

Грибоедова, 24, кор.9, 

ауд.316) / каф. РЯсМНО 

Милюгина Е. Г., д. филол. н., проф. 

кафедры РЯсМНО Телефон: 52-09-79 

(доб. 110) Milyugina.EG@tversu.ru  

17.  
Международная научно-практическая конференция 

«Традиции и новации в профессиональной 

подготовке и деятельности педагога» 

25-26 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 

18.  
Региональная научно-практическая конференция 

«Приоритетные направления психолого-

педагогического сопровождения образования» 

26-27 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 

 

19.  
Конкурс на лучшую научную работу студентов 

очной формы обучения по направлениям 

«Педагогическое образование», «Психолого-

март-апрель 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (2-я 

Директор ИПОСТ Лельчицкий И.Д., 

зам. директора по НИР Лозгачева Т.А. 

телефон: 89201542934 

mailto:Kreslavskaya.TA@tversu.ru
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педагогическое образование» «Социальная работа», 

«Социология» 

Грибоедова, 24 кор.9 

ауд.107) 

52-09-79 (доб.101) 

pedagog@tversu.ru  

20.  

Олимпиада по психологии и педагогике для 

студентов бакалавриата очной формы обучения, 

направления 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование 

март-апрель 
Тверь, ул. 2-я Грибоедова, 

д. 24, ИПОСТ,ауд.206 

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

кафедры ДПП, 

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

21.  

Конкурс методических разработок для 

образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста "Использование 

произведений УНТ при развитии речи"  

март-апрель 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (2-я 

Грибоедова, 24 кор.9 

ауд.301)/ кафедра РЯсМНО 

Корпусова Ю.А.,  канд. пед.н.,доц. 

Телефон: 52-09-79 (доб. 110) 

Korpusova.U.A@tversu.ru 

 

22.  
Региональная научно-практическая конференция 

«Традиции и новации в реализации семейной 

политики: региональный аспект» 

апрель 

170021, г. Тверь, ул. 2-я 

Грибоедова, д.24, ТвГУ кор.9, 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий 

Лельчицкий И.Д. зав.кафедрой  

«Социальная работа и педагогика» 

Макеева Наталья Юрьевна 

канд.псих.наук, ст.преподаватель 

кафедры «Социальная работа и 

педагогика»  

Телефон:(4822) 52-09-79  

E-mail: psychology.pedagogy@tversu.ru 

23.  
Конкурс  программ летнего отдыха и занятости 

детей, подростков  апрель 

170021, г. Тверь, ул. 2-я 

Грибоедова, д.24, Институт 

педагогического образования 

и социальных технологий, 221 

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

кафедры педагогики и психологии 

начального образования 89092657322 

Kreslavskaya.TA@tversu.ru 

24.  
XI региональная научно-практическая конференция 

«Культура Тверского края и современное общество» апрель 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (2-я 

Грибоедова, 24, кор.9, 

ауд.316) / каф. РЯсМНО 

Милюгина Е. Г., д. филол. н., проф. 

кафедры РЯсМНО Телефон: 52-09-79 

(доб. 110) Milyugina.EG@tversu.ru  

25.  
Региональный конкурс исследовательских и 

творческих работ студентов «Сто мест Тверского 

края, которые стоит увидеть» 

апрель 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (2-я 

Грибоедова, 24, кор.9, 

ауд.316) / каф. РЯсМНО 

Милюгина Е. Г., д. филол. н., проф. 

кафедры РЯсМНО Телефон: 52-09-79 

(доб. 110) Milyugina.EG@tversu.ru  

26.  IV региональный студенческий конкурс конспектов апрель 
Тверь, ул. 2-я Грибоедова, 

д. 24, ИПОСТ 

Гонина О.О. зав.баз.кафедрой псих-

пед.обеспечения образ.практики 

mailto:pedagog@tversu.ru
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занятий с детьми Телефон:(4822) 52-09-79 (доб. 111) 

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

27.  

Методолого-проектировочный семинар с 

педагогами образовательных организаций (базы-

практик по программе 44.04.02.) и обучающимися 

направлений подготовки 44.03.02 и 44.04.02 

апрель  

  

На базах образовательных 

организаций  

Махновец С.Н., д.психол. наук, 

профессор 

8-910-648-02-52, 

Makhnovets.SN@tversu.ru 

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

кафедры ДПП, 

8-920-174-47-22, Bysyuk.AS@tversu.ru 

28.  
Круглый стол «Образовательные программы: 

проектирование и реализация»  
апрель  

МБДОУ «Детский сад № 

114» 

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

кафедры ДПП, 

8-920-174-47-22, Bysyuk.AS@tversu.ru 

29.  
Студенческая научно-практическая конференция 

«Православная теология в контексте 

современности» 

апрель  

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (2-я 

Грибоедова, 24 кор.9 

ауд.217) / каф. теологии 

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 

30.  
Круглый стол «Компетентностная модель 

выпускника» с работодателями и представителями 

заинтересованных организаций 

апрель 

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 

31.  

Интеллектуальная игра для преподавателей и 

студентов «Педагогический ринг IQ» 

Тема 2021 года «Великие открытия в области 

образования от древности до наших дней. 

апрель 

(регистрация до 

1 марта) 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (2-я 

Грибоедова, 24 корп.9)/ 

каф. ППНО/Teams 

https://teams.microsoft.com/l/

team/19%3afabfb8b2421748

60a35b20190f14d366%40thr

ead.tacv2/conversations?grou

pId=8d28f367-da28-4ae8-

8599-

4b104ea6c30f&tenantId=324

ce0dc-5ac8-4755-b2a4-

Крылова М.А., 

55-71-30 

52-09-79 (доб. 118) 

Krylova.MA@tversu.ru 

mailto:Mikhaylov.VA@tversu
mailto:Krylova.MA@tversu.ru


26f07cff6dbb 

32.  

Круглый стол «Педагог как субъект педагогической 

деятельности в системе инклюзивного образования» 

 

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 

Kulagina.AA@ tversu.ru 

33.  

Студенческий круглый стол с участием 

работодателей «Психологические особенности 

младших школьников и подростков поколения Z» 

апрель 

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 

 

34.  

Выездной научно-методический семинар 

«Практическая подготовка: специфика направлений, 

результаты, перспективы»  

на базе ГБУ «Тверской КЦСОН»  

май 

170033,г. Тверь, ул. 

Склизкова, д. 48 

ГБУ «Тверской КЦСОН» 

 

Добросмыслова С.Н. канд.пед.наук, 

доцент кафедры  

«Социальная работа и педагогика» 

Малашенко О.А., 

ст.преподаватель 

кафедры «Социальная работа и 

педагогика» 

Телефон:(4822) 52-09-79  

E-mail: psychology.pedagogy@tversu.ru 

35.  
Круглый стол «Современное школьное воспитание 

за рубежом» май 

170021, г. Тверь, ул. 2-я 

Грибоедова, д.24, Институт 

педагогического образования 

и социальных технологий, 221 

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

кафедры педагогики и психологии 

начального образования 89092657322 

Kreslavskaya.TA@tversu.ru 

36.  
Круглый стол «Тайм-менеджмент руководителя 

образовательной организации» 
май 

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  

37.  

Выставка- экскурсия творческих работ и рисунков 

студентов, посвященная 800-летию со дня рождения 

Александра Невского 

май 

170021, г. Тверь, ул. 2-я 

Грибоедова, д.24, Институт 

педагогического образования 

и социальных технологий, 

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

кафедры педагогики и психологии 

начального образования 89092657322 

https://mail.tversu.net/owa/redir.aspx?REF=3qExwD9q1bgJm_s3FBUpWKXlOEGrOmcVj5n-cCAQYSWWbvN_2ILWCAFtYWlsdG86VHJhdmluYS5TQUB0dmVyc3UucnU.
mailto:Kreslavskaya.TA@tversu.ru
mailto:tamaragolubeva@mai.ru


библиотека Kreslavskaya.TA@tversu.ru 

38.  

«Научно-методический семинар «Вехи Победы. 

Память и современность» (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) 

 

май 

 

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) 

 

г.Ржев (посещение 

мемориала) 

 

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 

 

39.  
XVII Международная научно-практическая 

конференция «Детская литература и воспитание» (в 

рамках Дней славянской письменности и культуры) 

май 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (2-я 

Грибоедова, 24 кор.9 

ауд.217) / каф. теологии 

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 

40.  

Теологические чтения (научное мероприятие в 

рамках Дней славянской письменности и культуры) 

май Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (2-я 

Грибоедова, 24 кор.9 

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

теологии; 

Чибисов Б.И., доцент кафедры теологии 

Телефон: 52-09-79 (доб. 110) 

mailto:Kreslavskaya.TA@tversu.ru
mailto:%20theology@list.ru
mailto:theology@list.ru


ауд.217) / каф. Теологии 

41.  Открытый конкурс «Грамотей» май 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (2-я 

Грибоедова, 24 кор.9 

ауд.221)/ кафедра РЯсМНО 

Гурьева Н.Н., канд. филол.н.,доц. 

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 

42.  Конкурс для студентов «Каллиграф» май 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (2-я 

Грибоедова, 24 кор.9 

ауд.301)/ кафедра РЯсМНО 

Корпусова Ю.А.,  канд. пед.н.,доц. 

Телефон: 52-09-79 (доб. 110) 

Korpusova.U.A@tversu.ru 

 

43.  
Всероссийская научно-практическая конференция 

молодых ученых «Детская литература — территория 

мира» (онлайн) 

май 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (2-я 

Грибоедова, 24, кор.9, 

ауд.316) / каф. РЯсМНО 

Милюгина Е. Г., д. филол. н., проф. 

кафедры РЯсМНО Телефон: 52-09-79 

(доб. 110) Milyugina.EG@tversu.ru  

44.  Региональный конкурс студенческих проектов 

«Детский журнал» 
май 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (2-я 

Грибоедова, 24, кор.9, 

ауд.316) / каф. РЯсМНО 

Милюгина Е. Г., д. филол. н., проф. 

кафедры РЯсМНО Телефон: 52-09-79 

(доб. 110) Milyugina.EG@tversu.ru  

45.  Круглый стол «Мир детства и ценностные 

универсалии человечества» 
май 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (2-я 

Грибоедова, 24, кор.9, 

ауд.316) / каф. РЯсМНО 

Милюгина Е. Г., д. филол. н., проф. 

кафедры РЯсМНО Телефон: 52-09-79 

(доб. 110) Milyugina.EG@tversu.ru  

46.  Конкурс интерактивных технологий в образований май 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий  

(2-я Грибоедова, 24 кор.9), 

ауд.107 

Серов А.А., канд. ф-м- наук, доцент 

кафедры математического и 

естественнонаучного образования, 

тел. 52-09-79 (доб. 117) 

pedagog.natural@tversu.ru 

47.  

Методолого-проектировочный семинар с 

педагогами образовательных организаций (базы-

практик по программе 44.04.02.) 

 

май  

На базах образовательных 

организаций  

Махновец С.Н., д.психол. наук, 

профессор 

8-910-648-02-52, 

Makhnovets.SN@tversu.ru 

mailto:pedagog.natural@tversu.ru


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

кафедры ДПП, 

8-920-174-47-22, Bysyuk.AS@tversu.ru 

48.  
Круглый стол для студентов, магистрантов, 

аспирантов, педагогов «Актуальные вопросы 

инклюзивного образования: опыт и перспективы» 

май  МОУ Гимназия № 12 

Махновец С.Н., д.психол. наук, 

профессор 

8-910-648-02-52, 

Makhnovets.SN@tversu.ru 

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

кафедры ДПП, 

8-920-174-47-22, Bysyuk.AS@tversu.ru 

49.  

 

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 

50.  

Круглый стол «Актуальные проблемы и тенденции 

исследовательской деятельности в области 

управления образованием» (для студентов 1 курса, 

магистратура направление: «Педагогическое 

образование) 

июнь 

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 

51.  

Круглый стол «Актуальные проблемы и тенденции 

исследовательской деятельности в области 

управления образованием» (для студентов 1 курса, 

магистратура направление: «Педагогическое 

образование) 

июнь 

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 

52.  

Круглый стол «Цифровые технологии в 

образовании» для студентов 1-2 курсов ИПОСТ 

очной формы обучения с защитой студенческих 

проектов.   

21 июня 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий, 170021, г. 

Тверь ул. 2-я Грибоедова, д. 

24, ауд. 220 

Сильчекно Ален Павлович, старший 

преподаватель кафедры МиЕНО 

Silchenko.AP@tversu.ru  

53.  

Круглый стол для педагогов г. Твери и Тверской 

области в рамках ежегодного августовского  

образовательного мероприятия «Августовские 

встречи»  

«Инклюзивное образование: социокультурный 

август  ГБОУ ДПО ТОИУУ 

Махновец С.Н., д.психол. наук, 

профессор 

8-910-648-02-52, 

Makhnovets.SN@tversu.ru 

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

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


образовательный проект» 

 

кафедры ДПП, 

8-920-174-47-22, Bysyuk.AS@tversu.ru 

54.  

Методолого-проектировочный семинар с 

педагогами образовательных организаций (базы-

практик по программе 44.04.02.) 

 

сентябрь  

 

на базах образовательных 

организаций  

Махновец С.Н., д.психол. наук, 

профессор 

8-910-648-02-52, 

Makhnovets.SN@tversu.ru 

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

кафедры ДПП, 

8-920-174-47-22, Bysyuk.AS@tversu.ru 

55.  

Круглый стол «Профессиональный идеал современного 

учителя» 

 

05 октября 

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 

Kulagina.AA@ tversu.ru 

56.  

Круглый стол с участием работодателей, 

профессорско-преподавательского состава, 

обучающихся: «Компетентностная модель 

выпускника современного Вуза» 

октябрь 

170021, г. Тверь, ул. 2-я 

Грибоедова, д.24, ТвГУ кор.9, 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий 

Добросмыслова С.Н. канд.пед.наук, 

доцент кафедры  

«Социальная работа и педагогика» 

Макеева Н.Ю., канд.псих.наук, 

ст.преподаватель 

кафедры «Социальная работа и 

педагогика» 

Телефон:(4822) 52-09-79  

E-mail: psychology.pedagogy@tversu.ru 

57.  

XI Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Молодежь и государство: научно-

методологические, социально-педагогические и 

психологические аспекты развития современного 

образования» 

октябрь 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий, MS TEAMS 

https://teams.microsoft.com/l/

team/19%3aebf92ccdaf1a427

7a16388c77ca39a67%40threa

d.tacv2/conversations?groupI

d=cd42269f-79ad-4d18-

9738-

3310d43a1efc&tenantId=324

ce0dc-5ac8-4755-b2a4-

26f07cff6dbb 

Крылова Марина Андреевна, канд. 

психолог. наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии начального 

образования, 89206965247 

Krylova.MA@tversu.ru 

 

58.  XVIII Торопецкая Свято-Тихоновская православная октябрь г.Торопец Тверской Горшкова С.Е. зав. кафедрой теологии; 

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


международная конференция «Пастырь добрый» 

(совместно с Ржевской и Торопецкой епархией 

РПЦ) 

 

области 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 

59.  
Круглый стол “Технологии и методы специального 

образования” 
октябрь  

Тверь, ул. 2-я Грибоедова, 

д. 24, ИПОСТ, ауд.108 

Microsoft Teams 

Гонина О.О. зав.баз.кафедрой псих-

пед.обеспечения образ.практики 

Телефон:(4822) 52-09-79 (доб. 111) 

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

60.  

XI Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Молодежь и государство: научно-

методологические, социально-педагогические и 

психологические аспекты развития современного 

образования» 

октябрь 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий, MS TEAMS 
https://teams.microsoft.com/l/

team/19%3aebf92ccdaf1a427

7a16388c77ca39a67%40threa

d.tacv2/conversations?groupI

d=cd42269f-79ad-4d18-

9738-

3310d43a1efc&tenantId=324

ce0dc-5ac8-4755-b2a4-

26f07cff6dbb 

Крылова Марина Андреевна, канд. 

психолог. наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии начального 

образования, 89206965247 

Krylova.MA@tversu.ru 

 

61.  Открытый конкурс «Книги детства» октябрь 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (2-я 

Грибоедова, 24 кор.9 

ауд.301)/ кафедра РЯсМНО 

Корпусова Ю.А., и.о. зав. каф. РЯсМНО, 

канд. пед.н.,доц. 

Телефон: 52-09-79 (доб. 110) 

Korpusova.U.A@tversu.ru 

 

62.  

Международный научный форум «Теория и 

технологии педагогического обеспечения цифровой 

образовательной среды» 
26-27 марта 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий/ректорат (2-я 

Грибоедова, 24 кор.9 

ауд.220) 

Директор ИПОСТ Лельчицкий И.Д., 

д-р физ.-мат. наук, профессор А.В. 

Белоцерковский,  

ст.преп. А.П. Сильченко 

телефон: 89201542934 

52-09-79 (доб.101) 

pedagog@tversu.ru 

 

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


63.  
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 

 

64.  

Круглый стол «Вопросы преемственности в 

математическом и естественнонаучном 

образовании» 

ноябрь 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (2-я 

Грибоедова, 24 кор.9), 

каф. МиЕНО 

Щербакова С.Ю., к.ф-м наук, доцент, 

заведующая кафедрой МЕНО 

тел. 52-09-79 (доб. 117) 

pedagog.natural@tversu.ru 

65.  

Международная научно-практическая конференция 

«Родная словесность в современном культурном и 

образовательном пространстве». 

ноябрь 

170021, г. Тверь, ул. 2-я 

Грибоедова, д.24, Институт 

педагогического 

образования и социальных 

технологий, ауд. 108 

Корпусова Ю.А., и.о. зав. каф. РЯсМНО, 

канд. пед.н.,доц. 

Телефон: 52-09-79 (доб. 110) 

Korpusova.U.A@tversu.ru 

 

66.  

Научно-практическая конференция с 

международным участием «Педагогика искусства: 

проблемы и перспективы развития» (онлайн) 

ноябрь 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (2-я 

Грибоедова, 24, кор.9, 

ауд.316) / каф. РЯсМНО 

Милюгина Е. Г., д. филол. н., проф. 

кафедры РЯсМНО Телефон: 52-09-79 

(доб. 110) Milyugina.EG@tversu.ru  

67.  

Круглый стол для студентов, магистрантов, 

аспирантов, педагогов «Актуальные вопросы 

инклюзивного образования: опыт и перспективы» 

ноябрь 

ГКУ Тверской областной 

центр психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи,ауд.206 

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

кафедры ДПП, 

8-920-174-47-22, Bysyuk.AS@tversu.ru 

68.  

Конкурс социальных проектов для студентов очной 

формы обучения, направления 39.03.02 Социальная 

работа, 39.03.03 Организация работа с молодежью 

ноябрь 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (2-я 

Грибоедова, 24 кор.9, ауд. 

228) / каф. «Социальная 

работа и педагогика» 

Добросмыслова С.Н. к.п.н., доцент 

кафедры «Социальная работа и 

педагогика»  

Макеева Н.Ю. к.пс.н., старший 

преподаватель кафедры «Социальная 

работа и педагогика» 

E-mail: psychology.pedagogy@tversu.ru 

69.  Профессиональный конкурс «Лучший в профессии» ноябрь-декабрь Институт педагогического 

образования и социальных 

Михайлов В.А., д.ф.н, зав. каф. 

социологии 

https://mail.tversu.net/owa/redir.aspx?REF=3qExwD9q1bgJm_s3FBUpWKXlOEGrOmcVj5n-cCAQYSWWbvN_2ILWCAFtYWlsdG86VHJhdmluYS5TQUB0dmVyc3UucnU.
mailto:pedagog.natural@tversu.ru


технологий (Студенческий 

пер., 12, кор.2, ауд.223) / 

каф. социологии 

Тел.: 34-70-17 

Mikhaylov.VA@tversu.ru 

70.  

Методолого-проектировочный семинар с 

педагогами образовательных организаций (базы-

практик по программе 44.04.02.) 

декабрь  
на базах образовательных 

организаций  

Махновец С.Н., д.психол. наук, 

профессор 

8-910-648-02-52, 

Makhnovets.SN@tversu.ru 

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

кафедры ДПП, 

8-920-174-47-22, Bysyuk.AS@tversu.ru 

71.  

Конкурс на лучшую научную работу студентов по 

направлению Педагогическое образование, профиль 

«Педагогическое обеспечение непрерывного 

музыкального образования» 

декабрь 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (2-я 

Грибоедова, 24, кор.9, 

ауд.316) / каф. РЯсМНО 

Милюгина Е. Г., д. филол. н., проф. 

кафедры РЯсМНО Телефон: 52-09-79 

(доб. 110) Milyugina.EG@tversu.ru  

72.  

Организация  и проведение IX региональной 

научно-практической конференции "Проблемы 

теории и практики психологии развития и 

специальной психологии" 

декабрь     

Тверь, ул. 2-я Грибоедова, 

д. 24, ИПОСТ, ауд.108 

Microsoft Teams 

 

Гонина О.О., канд. психолог. наук, 

доцент каф. ДПП 

Телефон:(4822) 52-09-79 (доб. 111) 

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

73.  

Круглый стол «Оказание социально-педагогической 

помощи ребенку в системе общего и 

дополнительного образования» 

 

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 

Kulagina.AA@ tversu.ru 

74.  
Круглый стол «Тенденции и проблемы развития 

современного образования» 
декабрь 

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  

Директор ИПОСТ                                                                                                                                                       И.Д. Лельчицкий 

mailto:Mikhaylov.VA@tversu
mailto:pedagog.basic-preschool@tversu.ru
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