ПЛАН НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ ВУЗАМИ
ТВЕРСКОГО РЕГИОНА В 2019-2020гг.
№
п.п.

Наименование мероприятия

Планируемый срок
Ответственное
проведения
подразделение (лицо)
ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет» (ТвГТУ)
Международная научно-практическая
Апрель 2019г.
Инженерно-строительный
конференция.
факультет,
Строительство и землеустройство: проблемы и
Апрель 2020г.
Артемьев А.А., Белов В.В.,
перспективы развития (ежегодно)
Баркая Т.Р.
V Международная научно-практическая
Факультет управления и
конференция студентов, магистрантов, аспирантов
социальных коммуникаций,
и молодых ученых
Евстифеева Е.А.
Человек в современном мире,
проводимая на базе ТвГТУ и ТГМУ (ежегодно)
Апрель 2020 г.
Международная научно-практическая
Апрель 2019г.
Факультет управления и
конференция
социальных коммуникаций,
Актуальные вопросы теории и практики
Кузнецов Б.М.,
бухгалтерского учета и финансов
Бородулин А.Н.
Мастер-класс доктора Х-Б. Фишера, научного
Апрель 2019г.
Центр менеджмента
сотрудника Веймарского университета
качества
строительного материаловедения
Петропавловская В.Б.
Межвузовская студенческая научно-практическая
Апрель 2019г.
Проректор по учебной
конференция
работе,
Человек в социально-культурном пространстве:
Факультет управления и
взгляд молодежи
социальных коммуникац,
(ежегодно)
Каф. СиСТ
Майкова Э.Ю.
Хакатон
Апрель-май 2019г.
Технополис,
Цифровизация машиностроения
Дожделев А.М.

Примечание

Международная научно-практическая
конференция
Энергоресурсосбережение в промышленности
(ежегодно)
Международная научно-практическая
конференция факультета международного
академического сотрудничества ТвГТУ
Достижения, проблемы и перспективы развития
подготовки иностранных специалистов в России и
за рубежом (ежегодно)
Деловой завтрак с представителями
предпринимательских кругов Тверского региона
(коммерциализация разработок ученых ТвГТУ)

Май 2019г.

Встреча с представителями деловых кругов Китая
в рамках сотрудничества с Фондом развития
промышленности Тверской области

Май 2019г.

.
Май 2019г.

Май 2019г.

Машиностроительный
факультет,
кафедра ЭСиЭ
Макаров А.Н.
Факультет международного
академического
сотрудничества,
Абу-Абед Ф.Н.
Проректор по научной и
инновационной
деятельности,
Артемьев А.А.,
Руководитель Фонда
развития промышленности
Тверской области
Монахов И.А.
Проректор по научной и
инновационной деятельнос,
Артемьев А.А.,
Руководитель Фонда
развития промышленности
Тверской области
Монахов И.А.

Круглый стол с участием уполномоченного по
правам человека, органов государственной власти
и местного самоуправления, представителей
предпринимательского сообщества и
общественных организаций
Оценка условий для ведения
предпринимательской деятельности на территории
Тверской области в 2018г.
Оценка условий для ведения
предпринимательской деятельности на территории
тверской области в 2019г.
OpenTech, серия хакактонов по специальностям
AR, VR, робототехника, 3D моделирование
Серия научно-практических семинаров и
практикумов с участие представителей
университета Фридриха-Александра (ФРГ) и
ТвГТУ
Мастер-класс д.ф.-м. н. Шитиковой Марины
Вячеславовны, руководителеля научного
международного центра по фундаментальным
исследованиям, профессором ВГТУ (Воронеж)

Май 2019г.

Ответственный исполнитель
к.э.н., доцент И.В. Вякина
Проводится по инициативе
Уполномоченного по
защите прав
предпринимателей в
Тверской области
А.В. Стамплевского,

Май 2020г.
Июль-август
Август-сентябрь

Сентябрь 2019г.

ХVI Межвузовская олимпиада Информационные
технологии в географии, геоэкологии, геодезии и
кадастре
(ежегодная)

Октябрь 2019г.

Всероссийский кейс-чемпионат «Авангард»
(ежегодно)

Октябрь 2019г

Научно-практический семинар по
профессионально-общественной сертификации с

Октябрь 2019г.

Технополис,
Соколова И.О.
Технополис,
Соколова И.О.
Центр менеджмента
качества,
Петропавловская В.Б.,
Проректор по НиИД
Артемьев А.А.
Инженерно-строительный
факультет,
Артемьев А.А.,
Лазарев О.Е.,
Лазарева О.С.
Машиностроительный
факультет,
ООНиП
Центр менеджмента
качества,

участием Балтийской инспекции
«Русский регистр»
Мастер-класс доктора Х. Клетти, научного
сотрудника Веймарского университета
строительного материаловедения (ФРГ)
Всероссийская научно-практическая конференция
Управление экономическими процессами и
системами

Петропавловская В.Б.
Ноябрь 2019г.
Ноябрь 2019г.

Круглый стол
Актуальные проблемы местного самоуправления

Октябрь 2019г.

Научно-методический семинар
Современные подходы к независимой оценке
качества услуг образовательных организаций

Ноябрь 2019г.

V международная научно-практическая
конференция
Экономика и управление предприятиями в
условиях инновационного развития
(ежегодно)
Межвузовская конференция
Механика и физика процессов на поверхности и в
контакте твердых тел, деталей технологического и
энергетического оборудования
(ежегодно)
V Международная научно-практическая
конференция

Декабрь 2019г.

Ноябрь 2020г.

Январь 2020 г

Февраль 2020г

Инженерно-строительный
факультет,
Белов В.В.
Факультет управления и
социальных коммуникаций,
Разиньков П.И.,
Разинькова О.П.
Проректор по учебной
работе,
ФУСК,
Каф. СиСТ
Майкова Э.Ю.
Проректор по учебной
работе,
ФУСК,
Каф. СиСТ
Майкова Э.Ю.
Факультет управления и
социальных коммуникаций,
каф. менеджмента
Розов Д.В.,
Скворцова В.Г.
Машиностроительный
факультет,
Мешков В.В.,
Гараников В.В.
Инженерно-строительный
факультет,

Инновации и моделирование в строительстве и
строительном материаловедении
(ежегодно)
Международная научно-практическая
конференция
Актуальные проблемы качества образования в
высшей школе (ежегодно)
Шестой открытый региональный конкурс
исследовательских работ учащихся школ и
колледжей - турнир «Содружество наук 2019»
Седьмой открытый региональный конкурс
исследовательских работ учащихся школ и
колледжей - турнир «Содружество наук 2020»
(ежегодно)
Круглый стол с участием уполномоченного по
правам человека, руководителей контрольнонадзорных органов федерального и регионального
уровней, представителей предпринимательского
сообщества и общественных организаций
Оценка влияния государственного и
муниципального контроля (надзора) на бизнес на
территории тверской области в 2019г.
Международная научно-практическая
конференция
Актуальные проблемы качества образования в
высшей школе (ежегодно)
Круглый стол
Актуальные проблемы развития гражданского
общества

Белов В.В.

Март 2020г.

Центр менеджмента
качества,
Петропавловская В.Б.

Март 2020г.

Факультет информационных
технологий,
Борисова Е.В.

Март 2020г.

Ответственный исполнитель
к.э.н., доцент И.В. Вякина
Проводится по инициативе
Уполномоченного по
защите прав
предпринимателей в
Тверской области
А.В. Стамплевского,

Март 2020г.
Октябрь 2020г.

Центр менеджмента
качества,
Петропавловская В.Б.
Проректор по учебной
работе,
ФУСК,
Каф. СиСТ

Внутривузовская студенческая научнопрактическая конференция по культурологии и
социологии

Октябрь 2020г.

Всероссийская научно-практическая конференция
Цифровая экономика и общество

Ноябрь 2020г.

Майкова Э.Ю.
Проректор по учебной
работе,
ФУСК,
Каф. СиСТ
Майкова Э.Ю.
Факультет управления и
социальных коммуникации,
Бородулин А.Н.
Отдел научных изданий,
Новиченкова Т.Б.

Всероссийская научно-практическая конференция
Ноябрь 2020г.
Саморазвивающаяся среда технического ВУЗа:
научные исследования и экспериментальные
разработки (ежегодно)
Международная научно-практическая
Декабрь 2020г.
Инженерно-строительный
конференция
факультет,
Современные вопросы устойчивости,
Гультяев В.И.
пластичности и ползучести в механике
деформируемого твердого тела. К 90 заслуженного
деятеля науки, профессора Зубчанинова В.Г.
Международная научно-практическая
Май 2020г.
Отдел научных изданий,
конференция
Новиченкова Т.Б.
Современные технологии и инновации
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (ТвГУ)
XXVрегиональные
Кафедра физической химии,
Марта 2019г.
Каргинские чтения
Пахомов П.М.
Факультет иностранных
XI Всероссийская научно-практическая
языков и международной
конференция молодых учёных
Апреля 2019г.
коммуникации, Колосов
«Диалог языков и культур: лингвистические и
С.А.
лингводидактические аспекты» (ежегодно)
VII Всероссийская научная конференция

Факультет географии и

«География, экология, туризм: научный поиск
студентов и аспирантов» (ежегодно)
Конференция магистрантов-политологов
«Тенденции развития современной политической
науки»
Дни славянской письменности и культуры
(ежегодно)

К 100-летию российской академической
археологии - Тверская молодежная
археологическая школа «ПОЛЕ»: второй сезон
IX Всероссийская научно-практическая on-line
конференция с международным участием
«Молодежь и государство:
научно-методологические, социальнопедагогические и психологические аспекты
развития современного образования» (ежегодно)

Апрель 2019г.
Апрель 2019г.

Май 2019г.

Май-июль 2019г.

Октябрь 2019г.

III Всероссийский конгресс молодых ученыхгеографов «Геопоиск-2019» (ежегодно)

Октябрь 2019г.

Итоговая научно-техническая конференция по
программе «У.М.Н.И.К»
«Молодёжь и инновации Тверской области»
(ежегодно)

Ноябрь 2019г.

Региональная научно-практическая конференция
для студентов, магистрантов, аспирантов,

Ноябрь 2019г.

геоэкологии,
Богданова Л.П.
Институт экономики и
управления, Козлова Н.Н.
Филологический ф-т,
Исторический ф-т,
Институт педагогического
образования и социальных
технологий,
Сердитова Н.Е.
Исторический факультет
ул. Трехсвятская,
Лагуткина Е.В.
Дискуссионная площадка
(http://vk.com/club77212214),
Крылова М.А.
Факультет географии и
геоэкологии,
Кравченко П.Н.
Директор Тверского
ИнноЦентра,
Монахов И.А.
ГКУ Тверской областной
центр психолого-

педагогов «Актуальные вопросы инклюзивного
образования: опыт и перспективы»
VI (ежегодная) российско-американская SKYPEконференция
"Студенты и наука: США и Россия"
(ежегодно)
XVI региональные Менделеевские чтения
(ежегодно)

Ноябрь 2019г.

педагогической,
медицинской и социальной
помощи,
Бысюк А.С.
Институт экономики и
управления,
Успенская В.И.

Химико-технологический
Декабрь 2019г.
факультет,
Баранова Н.В.
ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» (ТвГМУ)
7-я Межрегиональная научно-практическая и
образовательная конференция с международным
Апрель 2019г.
Доцент
участием «Медицинский дискурс:теория и
Виноградова Е.В.
практика» (ежегодно)
65-я Всероссийская межвузовская студенческая
научная конференция с международным участием
Апрель 2019г.
Д.м.н.
«Молодежь, наука, медицина» с проведением
Колесникова И.Ю.
открытого конкурса на лучшую студенческую
научную работу (ежегодно)
Межрегиональная научно-практическая
Май 2019г.
Профессор
конференция «Беляевские чтения»
Гнусаев С.Ф.
(ежегодно)
V Междисциплинарный медицинский форум
«Тверские чтения»
Специальности НМО Минздрава России:
Сентябрь 2019г.
Профессор
ТЕРАПИЯ; ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ;
Колбасников С.В.
КАРДИОЛОГИЯ.
(ежегодно)

Региональная научно-практическая конференция
Октябрь 2019
Профессор
«Современные тенденции науки, практики и
Апенченко Ю.С.
образования в педиатрии»
ФГБОУ ВО «Тверская государственная сельскохозяйственная академия» (ТГСХА)
Ежегодный II этап Всероссийского конкурса на
лучшую научную работу среди студентов,
аспирантов и молодых ученых высших учебных
Проректор по науке ТГСХА
Апрель 2019г.
заведений Министерства сельского хозяйства РФ
Андрощук В.С.
по Центральному федеральному округу
(ежегодно)
Международная научно-практическая
конференция, посвященная 180-летию со дня
рождения Н. В. Верещагина «Современные
Проректор по науке ТГСХА
научные подходы в совершенствовании
Май 2019г.
Андрощук В.С.
племенного животноводства, кормопроизводства и
технологий производства пищевой продукции в
России»
Национальная научно-практическая конференция
«Инновационные подходы к развитию науки
Проректор по науке ТГСХА
Февраль 2020г.
и производства регионов»
Андрощук В.С.
(ежегодно)
48-я студенческая научно-практическая
конференция, среди студентов и молодых ученых
Проректор по науке ТГСХА
«Инновационные подходы к развитию науки и
Март 2020г.
Андрощук В.С.
производства регионов»
(ежегодно)
Тверской филиал РАНХиГС
Всероссийская научно-практическая студенческая
апрель 2019 г.
Зав. каф. Менеджмента и
конференция «Научное сообщество студентов:
апрель 2020 г.
маркетинга, к.э.н. Симакова
междисциплинарные исследования»
Е.Ю.
(ежегодно)

