
Институт педагогического образования и социальных технологий 

План научных мероприятий на 2018 год 

№ Наименование мероприятия 
Время 

проведения 

(число, месяц) 

Место проведения 

(адрес, № аудитории) 

Ответственный 

(ФИО, должность, телефон, 

эл. почта) 

1.  

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 

2.  

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) 

 

февраль-май  

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 

3.  

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 

Kreslavskaya.TA@tversu.ru 

4.  
Всероссийская научно-практическая конференция 

«Традиции и новации в подготовке и 

профессиональной деятельности педагога» 

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 

5.  
Региональная научно-практическая конференция 

«Приоритетные направления психолого-

педагогического сопровождения образования» 

30-31 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. 

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


телефон: 89201542934 

52-09-79 (доб.101) 

pedagog@tversu.ru 

6.  

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 

7.  
Круглый стол «Проектная деятельность как форма 

взаимодействия в образовательном процессе 

начальной школы» 

23 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 

8.  

Секция «Актуальные проблемы социологии региона» 

в рамках ежегодной университетской научной 

студенческой конференции 

19-20 апреля 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (Студенческий 

пер., 12, кор.2, ауд.240) / 

каф. социологии 

Михайлов В.А., д.ф.н, зав. каф. 

социологии 

Тел.: 34-70-17 

Mikhaylov.VA@tversu.ru 

9.  
Региональный методологический семинар 

«Музыкальное искусство в образовании: технологии 

XXI века» 

28 апреля 

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  

10.  
Круглый стол «Современные технологии интеграции 

младших школьников с ОВЗ в общеобразовательное 

пространство» 

11 апреля 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий, 170021, г. Тверь 

ул.2-я Грибоедова, д.24 ауд. 

208 

Кулагина А.А., канд. пед. наук, 

доцент кафедры педагогики и 

психологии начального 

образования 89043550601 kulagi-

anna@yandex.ru 

11.  
Круглый стол «Организация образовательной 

деятельности в ДОО» 
21 апреля 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий, 170021, г. Тверь 

ул.2-я Грибоедова, д.24 ауд. 

208 

Кулагина А.А., Полякова А.Н., 

8-904-355-06-01, 8-980-632-92-08 

Кulagina.AA@tversu.ru 

pani210672@gmail.com 
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12.  

Научно-практический семинар "Современные 

педагогические технологии в дошкольном образовани

и " 
11 апреля 

 

Базовая кафедра психологии 

и педагогики дошкольного 

образования ИПОСТ Тверь, 

ул.Волынская, д. 2 МБДОУ 

№ 140 

Гонина О.О. канд. психолог. наук, 

доцент каф. ДПП 

Телефон:(4822) 52-09-79 (доб. 111) 

E-mail: pedagog.basic-

preschool@tversu.ru 

13.  

Круглый стол «Психолого-педагогические аспекты 

взаимодействия дошкольной образовательной 

организации и семьи» 16 мая 

Базовая кафедра психологии 

и педагогики дошкольного 

образования ИПОСТ Тверь, 

ул.Волынская, д. 2 МБДОУ 

№ 140 

Гонина О.О. канд. психолог. наук, 

доцент каф. ДПП 

Телефон:(4822) 52-09-79 (доб. 111) 

E-mail: pedagog.basic-

preschool@tversu.ru 

14.  

«Научно-практический форум «Волонтерское 

движение в молодежной теологической среде 

Тверского региона», посвященный 30-летию 

молодежной инициативной группы ТвГУ «Всё для 

детей» (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. Семинар для студентов-теологов и 

воспитанников Некрасовского детского дома 

старшего возраста «Проблемы сохранения 

памяти подвига советских воинов времени 

Великой Отечественной войны» (совместно с 

Советом сыновей и дочерей полков времени 

Великой Отечественной войны) 

 

03 мая – 12 мая 

 

 

 

03 мая 

 

 

03 мая 

 

 

09 мая 

 

 

 

 

г.Тверь – д. Сосновицы 

Лихославльского района 

Тверской области 

 

 

д.Сосновицы 

Лихославльского района 

Тверской области 

 

 

МОУ "Сосновицкая основная 

общеобразовательная школа" д. 

Сосновицы Лихославльского 

района Тверской области (11.00-

17.00) 

170351, Тверская обл. 

Калининский р-он, д. 

Некрасово, ул. Центральная, 

д. 20. Некрасовский детский 

дом 

(13.00-15.00) 

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 
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4. Студенческая научно-практическая 

конференция «История и современность 

молодежного волонтерского движения Европы 

и России» 

12 мая Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (2-я Грибоедова, 

24 кор.9 ауд.217) / каф. 

Теологии  

15.  
XV Международная научно-практическая 

конференция «Детская литература и воспитание» (в 

рамках Дней славянской письменности и культуры) 

17-19 мая 

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 

16.  

Теологические чтения (научное мероприятие в 

рамках Дней славянской письменности и культуры) 

19 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.  

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 

18.  
Региональная студенческая научная конференция 

«Детская литература – территория мира» 
15 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  

19.  
Региональная научная конференция «Культура 

Тверского края и современное общество» 
17 мая 

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 «Каллиграф» в 

рамках празднования Дней славянской письменности 
18.05.18  

Институт педагогического 

образования и социальных 

Корпусова Ю.А., к.пед.н., доцент 

каф. РЯсМНО. Телефон: 52-09-79 
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и культуры в Твери технологий (2-я Грибоедова, 

24 кор.9 ауд.102)/ кафедра 

РЯсМНО  

(доб. 110) 

korpusovayulya@mail.ru 

21.  
Конкурс творческих работ студентов «Грамотей» в 

рамках празднования Дней славянской письменности 

и культуры в Твери 

19.05.18  

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (2-я Грибоедова, 

24 кор.9 ауд.102)/ кафедра 

РЯсМНО  

Гурьева Н.Н., к.филол.н., доцент 

каф. РЯсМНО. Телефон: 52-09-79 

(доб. 110) 

natagurjewa@yandex.ru 

22.  

Конкурс творческих работ студентов «Сто мест 

Тверского края, которые стоит увидеть» в рамках 

празднования Дней славянской письменности и 

культуры в Твери 

31 мая 

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  

23.  

VI Международная научно-практическая 

конференция молодых ученых «MERULA ALBA» 

июнь Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий (2-я Грибоедова, 

24 кор.9 ауд.208) 

Богатырев А.А. д-р филолог.нак, 

проф. 

bogatyria1967@gmail.com 

52-09-79 (доб.101)  

Сайт конференции: 

http://merula-alba.jimdo.com/ 

24.  

Круглый стол «Раскрытие потенциала детей и 

учащейся молодежи через исследовательскую 

деятельность» (для студентов 1 курса, бакалавриат + 

магистратура направление: «Педагогическое 

образование) 

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 

25.  
Круглый стол «Актуальные вопросы организации 

летнего отдыха детей в работе вожатого в условиях 

ДООЛ» 

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 

Kreslavskaya.TA@tversu.ru 

26.  

VIII Всероссийская научно-практическая on-line 

конференция с международным участием «Молодежь 

и государство: научно-методологические, социально-

педагогические и психологические аспекты развития 

современного образования» 

01 октября-07 

октября 

 

дискуссионная площадка 

(http://vk.com/club77212214) 

 

Крылова Марина Андреевна, канд. 

психолог. наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии 

начального образования, 

89206965247 

Krylova.MA@tversu.ru 
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27.  
Круглый стол «Тайм-менеджмент руководителя 

образовательной организации» 

 

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 

tamaragolubeva@mai.ru 

28.  
Круглый стол «Тенденции и проблемы развития 

современного образования» 

 

октябрь 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий, 170021, г. Тверь 

ул.2-я Грибоедова, 24, ауд. 

208 

Голубева Т.А., канд. психолог. 

наук, доцент кафедры педагогики и 

психологии начального 

образования 

tamaragolubeva@mai.ru 

29.  
Круглый стол «Интерактивные технологии в работе 

педагога современной начальной школы» 

 

октябрь 

170021, г. Тверь, ул. 2-я 

Грибоедова, д.24., Институт 

педагогического 

образования и социальных 

технологий, ауд. 207 

Нестерова И.Ф., канд. пед. наук, 

доц. каф. ППНО, 9607002116, 

pedagog.primary-education@ 

tversu.ru 

30.  
Региональный методологический семинар 

«Музыкальное искусство в образовании: проблемы и 

перспективы» 

октябрь 

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  

31.  

XV Торопецкая Свято-Тихоновская православная 

международная конференция «Пастырь добрый» 

(совместно с Ржевской и Торопецкой епархией РПЦ) 

 

октябрь 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 

32.  
Научно-практический семинар «Актуальные 

проблемы психологии образования в Тверском 

регионе» 

ноябрь 

170021, г. Тверь, ул. 2-я 

Грибоедова, д.24., Институт 

педагогического 

образования и социальных 

технологий, ауд. 108 

Травина С.А., зав.каф. ППНО, 

к.психол.н., доц. 55-71-30 

Travina.SA@tversu.ru 

33.  
Круглый стол «региональный опыт организации 

ранней помощи для детей с ОВЗ, в том числе «группы 

риска» 

16 ноября 

ГКУ Тверской областной 

центр психолого-

педагогической, 

Шевченко Екатерина Николаевна, 

ст.преподаватель кафедры ДПП, 
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медицинской и социальной 

помощи 

8-920-692-07-59, 

Shevchenko.EN@tversu.ru 

34.  
Круглый стол «Социальная ситуация развития 

младшего школьника. Какая она?» 
14 ноября 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий, 170021, г. Тверь 

ул. 2-я Грибоедова, д.24, 

ауд. 208 

Кулагина А.А., канд. пед. наук, 

доцент кафедры педагогики и 

психологии начального 

образования 89043550601 kulagi-

anna@yandex.ru 

35.  

Региональная научно-практическая конференция для 

студентов, магистрантов, аспирантов, педагогов 

«Актуальные вопросы инклюзивного образования: 

опыт и перспективы» 

14 ноября 

ГКУ Тверской областной 

центр психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи 

Бысюк А.С., канд. психолог. наук, 

доцент кафедры ДПП, 

8-920-695-36-59, 

Bysyuk.AS@tversu.ru 

36.  
Круглый стол «Корпоративная культура 

образовательной организации» 17 ноября 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий, 170021, г. Тверь 

ул.2-я Грибоедова, 24, ауд. 

208 

Голубева Т.А., канд. психолог. 

наук, доцент кафедры педагогики и 

психологии начального 

образования 

tamaragolubeva@mai.ru 

37.  

VI региональная научно-практическая электронная 

конференция "Проблемы теории и практики 

психологии развития" 
20 ноября 

Сайт электронных заочных 

конференций РАЕ 

http://econf.rae.ru/conference 

Гонина О.О. 

Телефон:(4822) 52-09-79 (доб. 111) 

E-mail: pedagog.basic-

preschool@tversu.ru 

38.  
Коллоквиум по результатам студенческой научно-

исследовательской работы лаборатории психологии 

профессионального развития педагогов 

19 декабря 

г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова, 

д. 24, ИПОСТ ТвГУ, 28 

февраля 2018 г, 10.00. 

ауд.206 

Гонина О.О. 

Телефон:(4822) 52-09-79 (доб. 111) 

E-mail: pedagog.basic-

preschool@tversu.ru 

39.  
Круглый стол «Компетентностный подход в 

образовании» 
05 декабря 

Институт педагогического 

образования и социальных 

технологий, 170021, г. Тверь 

ул.2-я Грибоедова, д.24, 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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