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Программа
XXIV Международной студенческой
научно-практической конференции
«Проблемы молодежи глазами студентов»
20-23 апреля 2021 г.

Место проведения:
г. Тула, проспект Ленина, 125,
учебный корпус №4 ТГПУ им. Л.Н. Толстого

Тула

20 апреля (вторник)
14.00 - 17.00

Заезд участников конференции, размещение

17.00 - 18.00

Ужин (столовая университета,2 этаж)

18.00-21.00

Экскурсионная программа по городу
21 апреля (среда)
Конференция проводится по адресу:
город Тула, проспект Ленина, 125,
учебный корпус №4

9.00 – 10.00

Завтрак (столовая университета, 2 этаж)

10.00 – 12.00

Экскурсия по экспозициям Центра патриотического
воспитания молодежи ТГПУ им. Л.Н. Толстого: «Аллея
славы», диорама «Передний край обороны Тулы»

12.00 – 12.40

Регистрация участников конференции

12.40 - 14.00

Торжественное открытие конференции (лекторий №2)
Пленарное заседание

14.00–14.30

Кофе-пауза

14.30 – 14.45

Возложение цветов к мемориальной доске студентов и
преподавателей педагогического института, ушедших на фронт

14.45 - 17.00

«10 000 шагов к Жизни» - марш участников конференции по
маршруту: уч. корп. №4 – Платоновский парк- уч.корп.№4

17.00 – 18.00

«Остановлен под Тулой» - просмотр документального фильма
о героической обороне города-героя Тулы
22 апреля (четверг)

12.00 – 12.40

«Дыхательная гимнастика против COVID» - мастер-класс
(футбольное поле студенческого городка ТГПУ им. Л.Н. Толстого)

12.40 – 14.00

«Уроки Памяти и Славы» - форум студенческих
добровольческих инициатив патриотической направленности,
посвященный 80-летию обороны города Тулы (Центр
патриотического
воспитания
молодежи
ТГПУ
им. Л.Н. Толстого)
Руководители: к.п.н., профессор кафедры психологии и педагогики
Калинина Зинаида Николаевна, ст. преподаватель кафедры истории
и археологии Семушкин Сергей Николаевич

11.00 – 16.00

Работа по секциям

11.00
Секция №1
(учебный
корпус №4,
ауд. 541)

Проблемы духовно-нравственного становления молодежи.
Ценностные ориентации современной молодежи.
Руководители:
д.пс.н.,
зав.
кафедрой
психологии
и
педагогики Пазухина Светлана Вячеславовна, к.п.н., доцент
Брешковская Каринэ Юрьевна

12.00
Секция №2
(учебный
корпус №1,
ауд. 22)

Язык литературы и истории: традиции и современность
Руководители: д.ист.н., доцент, декан факультета русской
филологии и документоведения Гаврилина Надежда Афанасьевна,
д.ф.н. профессор Романов Дмитрий Анатольевич

Секция №3
(учебный
корпус №1,
ауд.35)

Региолект, диалект, фольклор в понимании молодежи
Руководители: д.ф.н., профессор Красовская Нелли Александровна,
к.фил.н., доцент Абрамова Вероника Игоревна

14.00
Секция №4
(учебный
корпус №4,
ауд.518)

Профессиональное и личностное самоопределение студентов.
Руководители: к.п.н, доцент Гревцова Екатерина Владимировна,
зам. декана по ВР международного факультета Борзенкова
Елизавета Юрьевна

14.30
Секция №5
(учебный
корпус №4,
ауд. 541)

Созидательная активность молодежи. Актуальные проблемы
добровольческого движения.
Руководители: к.пс.н., доцент Декина Елена Викторовна,
зам.декана по ВР факультета психологии Поленова Ольга
Анатольевна, зам.декана по ВР факультет иностранных языков
Волкова Елена Вячеславовна

Секция №6
(учебный
корпус №2, ауд.
74)

Здоровый образ жизни как компонент физической культуры
молодежи.
Руководители: к.п.н., доцент, зав.кафедрой ФК и СД Полякова
Ирина Вячеславовна, к.п.н., доцент Куликова Марина Викторовна

Секция №7
(учебный
корпус №2, ауд.
11)

Современные
направления
физкультурно-спортивной
деятельности студенческой молодежи.
Руководители: к.п.н., доцент, зав.кафедрой ТМФК Серегина Ольга
Борисовна, к.п.н., доцент Борисова Вера Валерьевна

15.00
Секция №8
(учебный
корпус №4, ауд.
306)

Молодежь и цифровые технологии.
Руководители: д.пед.н., доцент, зав.кафедрой информатики и
информационных технологий Богатырева Юлия Игоревна, доцент
кафедры ИиИТ Ситникова Людмила Дмитриевна,
ассистент
кафедры ИиИТ Яковлева Надежда Александровна

23 апреля (пятница)
10.00 – 12.00

«Традиции русской усадьбы» - экскурсия в музей Л. Н.
Толстого «Ясная Поляна»

12.00–15.00

Работа творческой площадки «Студенты-детям»
«Весенняя капель» - фестиваль детского творчества среди
воспитанников школ для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (актовый зал уч.корп.№4)

