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Программа
XX Международной студенческой
научно-практической конференции
«Проблемы молодежи глазами студентов»
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Место проведения: г. Тула, проспект Ленина, 125,
учебный корпус №4 ТГПУ им. Л.Н. Толстого

Тула

18 апреля (вторник)
Заезд участников конференции,
размещение
13.00 - 14.00

Обед (столовая университета, 2 этаж)

15.00 - 17.00

Экскурсионная программа по городу

17.00 - 18.00

Ужин (столовая университета, 2 этаж)

18.00-21.00

Фольклорный праздник студенческого
городка - Тульская вечерка «Заходите к
нам, да на Тульский двор»

13.30 – 16.30
Секция №1
(учебный
корпус №4,
ауд. 342)

Секционные заседания
Профессиональное и личностное
самоопределение студентов.
Руководители: к.псих.н. Декина Елена
Викторовна; зам. декана по
воспитательной работе Гревцова
Екатерина Владимировна; педагогорганизатор Департамента
воспитательной работы и социальной
политики Симонова Ольга Игоревна.

Секция №2
(учебный
корпус №4,
ауд. 541)

Проблемы
духовно-нравственного
становления молодежи. Ценностные
ориентации современной молодежи.
Молодежь и культура.
Руководители: д.псих.н. Пазухина
Светлана Вячеславовна, зам. декана по
воспитательной работе международного
факультета Черенкова Белита
Валентиновна.

Секция №3
(учебный
корпус №4,
Центр
патриотического
воспитания
молодежи)

Патриотизм в системе ценностей
российской молодежи.
Руководители:
к.э.н.,
академик
Российской муниципальной академии
Алексеев Александр Юрьевич; директор
департамента воспитательной работы и
социальной политики, к.п.н., профессор
Калинина
Зинаида
Николаевна.зав.
кафедрой русского языка и литературы
Райхлина Евгения Львовна.

19 апреля (среда)
Конференция проводится по адресу:
город Тула, проспект Ленина, 125,
учебный корпус №4
9.00 – 10.00
10.00 – 11.00

Завтрак (столовая университета, 2 этаж)
Регистрация участников конференции
Экскурсия в Центр патриотического
воспитания молодежи
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
(формирование групп в ауд. 109)

11.00 – 12.30

Торжественное открытие конференции
Пленарное заседание

12.30–13.30

Обед (столовая университета, 2 этаж)

Секция №4
(учебный
корпус №4,
ауд.520)

История:
от
прошлого
к
современности.
Руководитель: старший преподаватель
Семушкин Сергей Николаевич.

Секция №5
(учебный
корпус №4,
ауд. 408)

Язык и литература в мировосприятии
молодежи:
Руководитель: д.ф.н., профессор Романов
Дмитрий Анатольевич

Секция №6
(учебный
корпус №4,
ауд.514)

Секция №7
(учебный
корпус №4,
ауд. 518)

Молодежь и этнические традиции
русского народа: фольклор и
диалекты.
Руководители: д.ф.н., профессор
Красовская Нелли Александровна; асс.
кафедры документоведения и стилистики
русского языка Романов Сергей
Игоревич.
Созидательная активность молодежи.
Молодежь на рынке труда.
Руководители: к.п.н., Цехмистренко
Ирина Николаевна, РЭУ им. Г.В.
Плеханова; зам. декана по
воспитательной работе факультета
иностранных языков Аристова Анна
Игоревна; педагог-организатор
Департамента воспитательной работы и
социальной политики Шелудько Марина
Александровна.

Секция №8
(учебный
корпус №4,
лекторий №3)

Глобальные проблемы современности.
Молодежь в мире политики.
Руководители: к.б.н., доцент кафедры
химии, Переломов Леонид Викторович;
к.п.н., доцент кафедры технологии и
сервиса, Дорохин Юрий Сергеевич;
к.ист.н., доцент кафедры социальных
наук Бадзагуа Гурам Жоржиевич.

Секция №9
(учебный
корпус №4,
лекторий №1)

Актуальные проблемы детского и
подросткового возраста.
Руководители: к.п.н., доцент, директор
лицея при ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Шеханина Ирина Виленовна; педагогорганизатор
Департамента
воспитательной работы и социальной
политики Чистякова Елена Вячеславовна.

Секция №10
(учебный
корпус №4,
актовый зал)

Проблемы здоровья молодежи.
Организация спортивнооздоровительной деятельности
молодежи.
Руководители: д.м.н., профессор МГТУ
им. Н.Э. Баумана Семикин Геннадий
Иванович; доцент, ведущий психолог
учебно-методического центра
«Здоровьесберегающие технологии и
профилактика наркомании в молодежной
среде» МГТУ им. Н.Э. Баумана
Оболонский Юрий Владимирович; к.п.н.,
декан факультета физической культуры,
Фролов Александр Юрьевич.

Секция №11
(учебный
корпус №4,
ауд.453)

Проблемы молодой семьи.
Руководители: к.полит.н., профессор,
заместитель директора департамента –
начальник отдела по организации
социальной профилактики, опеки и
попечительства, Ханин Виктор Ильич;
зам. декана по воспитательной работе
факультета психологии Митяева Юлия
Сергеевна.

Секция №14
(учебный
корпус №4,
ауд. 304)

Молодежь в информационном
пространстве.
Руководители: д.п.н., доцент кафедры
информатики и информационных
технологий Богатырева Юлия Игоревна;
зам. декана по воспитательной работе
факультета математики, физики и
информатики Мыслик Надежда
Владимировна.

Секция №12
(учебный
корпус №4, ауд.
521)

Риски в молодежной среде.
Профилактика асоциальных явлений
молодежи.
Руководители:
доцент
МГТУ
им. Н.Э. Баумана
Мысина
Галина
Анатольевна; к.псих.н, доцент, декан
факультета
психологии,
Степанова
Наталия Анатольевна; доцент, ведущий
психолог учебно-методического центра
«Здоровьесберегающие технологии и
профилактика наркомании в молодежной
среде» МГТУ им. Н.Э. Баумана Гериш
Андрей Анатольевич.

Секция №15
(учебный
корпус №4,
ауд. 510)

Молодежь и право.
Руководители: к.п.н., доцент кафедры
правовых дисциплин Панасина Светлана
Юрьевна; педагог-организатор
Департамента воспитательной работы и
социальной политики Колегаева Татьяна
Павловна.
Ужин (столовая университета, 2 этаж)

Секция №13
(учебный
корпус №2,
ауд. 97)

Проблемы
профессионального
становления сельской молодежи в
контексте
устойчивого
развитии
сельских территорий.
Руководители: к.с-х. н., ст. преподаватель
Медведева Наталья Васильевна; зам.
Декана по воспитательной работе
факультета естественных наук Дубинин
Максим Сергеевич.

16.30– 17.30
18.00–20.30

Вечер знакомств: традиционный
праздник студенческого городка
«Хозяюшка»
(фойе перед актовым залом)
20 апреля (четверг)

8.00–8.45

Завтрак (столовая университета, 2 этаж)

09.30 – 12.00

Экскурсия в музей-усадьбу Л. Н. Толстого
«Ясная Поляна» (для иногородних
делегаций), сбор у входа уч. корп. №4

12.30–13.30

Обед (столовая университета, 2 этаж)

14.00–16.30

«Круглый стол» по итогам конференции.
(уч.корп.№4, Центр патриотического
воспитания молодежи).

16.30

Отъезд участников конференции

