
Институт педагогического образования и социальных технологий 

План научных мероприятий на 2020 год  

№ Наименование мероприятия 
Время 

проведения 

(число, месяц) 

Место проведения 

(адрес, № аудитории) 

Ответственный 

(ФИО, должность, телефон, 

эл. почта) 

1.  

Научно-методический семинар в рамках проекта 

Центра развития образования г. Твери "Университет 

- молодым педагогам" на тему:  "Взаимосвязь 

работы воспитателя и логопеда образовательной 

организации" 

13 января 

Муниципальное казенное 

учреждение "Центр 

развития образования г. 

Твери" 

170034, г. Тверь, ул. 

Ерофеева, д. 5 

 

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 

2.  

Научно-методический семинар в рамках проекта 

Центра развития образования г. Твери "Университет 

- молодым педагогам" на тему:  "Организация 

работы с родителями по профилактике дошкольной 

дезадаптации" 

22 января 

Муниципальное казенное 

учреждение "Центр 

развития образования г. 

Твери" 

170034, г. Тверь, ул. 

Ерофеева, д. 5 

 

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 

3.  
Выездной научно-практический семинар «Военная 

проза о В» для (совместно с Ржевской и Торопецкой 

епархией РПЦ) 

февраль  
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 

4.  

 III Международная студенческая 

научно-практическая конференция «Современная 

педагогика и психология: проблемы и перспективы» 

2 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. зав.баз.кафедрой псих-

пед.обеспечения образ.практики 

Телефон:(4822) 52-09-79 (доб. 111) 

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

5.  III Международный конкурс на лучшую 

студенческую статью  
2 марта 

Тверь, ул. 2-я Грибоедова, 

д. 24, 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 

mailto:theology@list.ru


6.  

Предметная олимпиада по специальной педагогике 

и психологии для обучающихся по направлению 

«Специальное (дефектологическое) образование» 
март 

Тверь, ул. 2-я Грибоедова, 

д. 24, 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 

7.  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  

8.  

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 

9.  
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) 

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 

10.  
Круглый стол «Образовательная среда современной 

школы как фактор социализации обучающихся» 

27 мартa 

 

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 

11.  

Международная научно-практическая конференция 

«Традиции и новации в профессиональной 

подготовке и деятельности педагога», посвященная 

150-летию школы П.П. Максимовича 

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 

12.  

Региональная научно-практическая конференция 

«Приоритетные направления психолого-

педагогического сопровождения образования», 

посвященная 150-летию школы П.П. Максимовича 

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 

 

mailto:Kreslavskaya.TA@tversu.ru
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13.  

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  

 

14.  

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 

15.  

Круглый стол «История математического 

образования в Тверской губернии на рубеже XIX–

XX веков», посвященная 150-летию школы П.П. 

Максимовича 

апрель 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (2-я 

Грибоедова, 24 кор.9)/каф. 

МиЕНО 

 

Щербакова С.Ю. тел. 52-09-79 (доб. 117) 

pedagog.natural@tversu.ru 

16.  

Круглый стол «Учебные экскурсии школы П.П. 

Максимовича в контексте отечественной 

экскурсионистики рубежа XIX–XX веков», 

посвященная 150-летию школы П.П. Максимовича 

апрель 

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  

17.  
Интеллектуальная игра для преподавателей и 

студентов «Педагогический ринг IQ» апрель 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (2-я 

Грибоедова, 24 кор.9)/ каф. 

ППНО 

Крылова М.А., 

55-71-30 

52-09-79 (доб. 118) 

Krylova.MA@tversu.ru 

18.  
Предметная олимпиада по истории образования и 

педагогической мысли апрель  

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (2-я 

Грибоедова, 24 кор.9)/ каф. 

ППНО 

Директор ИПОСТ Лельчицкий И.Д., 

зам. директора по НИР Лозгачева Т.А. 

Ковыльникова Т.С. 

Kovylnikova.TS@tversu.ru  

телефон: 89201542934 

52-09-79 (доб.101) 

pedagog@tversu.ru 
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19.  
III региональный студенческий конкурс конспектов 

занятий с детьми апрель 
Тверь, ул. 2-я Грибоедова, 

д. 24, 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 

20.  

Конкурс видеороликов  «Патриотизм - это...» , 

посвященных  Году Памяти и Славы в честь 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне. 

апрель 

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 

21.  

Конкурс разработок настольных военно-

патриотических игр для детей младшего школьного 

возраста "По следам ВОВ" посвященная Году 

Памяти и Славы в честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

апрель 

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 

22.  
Региональный методологический семинар 

«Музыкальное искусство в образовании: проблемы 

и перспективы» 

16 мая, 

26 декабря 

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  

23.  

Круглый стол «Социализация обучающихся с ОВЗ в 

современном образовательном учреждении» 

 

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 

24.  
Круглый стол «Условия и движущие силы 

психического развития детей»  
апрель 

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 

 

25.  

«Научно-методический семинар «Вехи Победы. 

Память и современность» (руководитель – зав. 

кафедрой теологии С.Е. Горшкова): 

 

 

май 

 

МБОУ СОШ д. Вахонино 

д. Вахонино Конаковского 

района Тверской области 

(171285, Российская 

Федерация, Центральный 

Горшкова С.Е. зав. кафедрой теологии 

Телефон: 8-904-007-90-69 

 theology@list.ru  
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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) 

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 

 

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

доц. кафедры теологии 

Телефон: 8-904-011-95-37 

52-09-79 (доб. 115) 

theology@list.ru 

 

26.  
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  

27.  
XVI 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 

28.  
Теологические чтения (научное мероприятие в 

рамках Дней славянской письменности и культуры) 

май Институт педагогического 

образования и социальных 
Гурин А.Б., канд. пед.наук, доц. кафедры 

теологии; 

mailto:theology@list.ru
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технологий (2-я 

Грибоедова, 24 кор.9 

ауд.217) / каф. Теологии 

Чибисов Б.И., ассистент кафедры 

теологии 

Телефон: 52-09-79 (доб. 110) 

29.  Региональная студенческая научная конференция 

«Детская литература – территория мира» 
май 

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  

30.  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 

31.  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 

32.  

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 

33.  

Круглый стол «Раскрытие потенциала детей и 

учащейся молодежи через исследовательскую 

деятельность» (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 

34.  

Научно-практический семинар “Технологии 

медиации в образовательном пространстве 

дошкольной образовательной организации” 

октябрь  
г. Тверь, ул. Фадеева, 30 

МБДОУ детский сад № 114 

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 

35.  
Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Молодежь и 
октябрь Институт педагогического 

образования и социальных 

Крылова Марина Андреевна, канд. 

психолог. наук, доцент кафедры 

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


государство: научно-методологические, социально-

педагогические и психологические аспекты 

развития современного образования», посвященная 

150-летию школы П.П. Максимовича 

технологий, 170021, г. 

Тверь ул. 2-я Грибоедова, д. 

24, ауд. 108 

педагогики и психологии начального 

образования, 89206965247 

Krylova.MA@tversu.ru 

 

36.  Открытый конкурс «Книги детства» октябрь 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (2-я 

Грибоедова, 24 кор.9 

ауд.221)/ 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 

 

37.  

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, 

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

38.  

XVII 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) 

theology@list.ru 

39.  

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 

 

40.  

Круглый стол «Социальная мобильность педагога и 

обучающихся в образовательном пространстве 

школы» 

 

12 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 

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


41.  
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 

 

42.  

Региональная научно-практическая конференция 

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, 

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

43.  
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  

44.  

Организация  и проведение VIII региональной 

научно-практической электронной конференции 

"Проблемы теории и практики психологии 

развития" 

декабрь     

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий, ауд.206 

 

Гонина О.О., канд. психолог. наук, 

доцент каф. ДПП 

Телефон:(4822) 52-09-79 (доб. 111) 

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

45.  

Круглый стол «Реализация компетентностного 

подхода в 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 

https://mail.tversu.net/owa/redir.aspx?REF=3qExwD9q1bgJm_s3FBUpWKXlOEGrOmcVj5n-cCAQYSWWbvN_2ILWCAFtYWlsdG86VHJhdmluYS5TQUB0dmVyc3UucnU.
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