
НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ, ПРОВЕДЕННЫЕ ВУЗОМ: 

1. IV Международная студенческая научно-практическая конференция «Русский язык в XXI веке: 
исследования молодых», 27-28 января 2017 г.  (совместно с Евразийским национальным 
университетом им. Л.Н. Гумилева (Казахстан)); 

2. VI Международная студенческая международная научно-практическая конференция 
«Молодежь и духовное наследие эпохи: культура, артефакты, ценности», 30-31 марта 2017 г.; 

3. XVII Научно-практическая конференция с международным участием «Технолого-
экономическое образование: достижения, инновации, перспективы», 14-17 февраля 2017 г. 

4. IV Международная конференция «Многомасштабное моделирование структур, строение 
вещества, наноматериалы и нанотехнологии», 18-21 сентября 2017 г. 

5. VI Международная научно-практическая конференция «Новации и традиции в преподавании 
физики: от школы до вуза», 7-8 ноября 2017 г. 

6. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Инновационные технологии в физическом воспитании и спорте», посвященная 40-летию 
факультета физической культуры ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 22-24 ноября 2017 г. 

7. III Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Социокультурные и психологические проблемы современной семьи: актуальные вопросы 
сопровождения и поддержки», 23-34 ноября 2017 г. 

8. Первая Всероссийская конференция с международным участием «Цифровые средства 
производства инженерного анализа», 27 ноября – 1 декабря 2017 г. 

9. Международная студенческая научно-практическая конференция «Проблемы молодёжи 
глазами студентов», 20-22 апреля 2017 г.; 

10. Межвузовские VIII студенческие Толстовские чтения с международным участием, 14 декабря 
2017 г.;  

11. Региональная студенческая научно-практическая конференция с международным участием 
«Молодёжь и наука – третье тысячелетие», март-апрель. 

Всероссийские научные мероприятия: 

1. Всероссийская научно-практическая конференция «Современные подходы в преподавании 
иностранных языков в свете ФГОС», 3 марта 2017 г.; 

2. Всероссийская научно-методическая видеоконференция «Магистр науке и образованию: 
актуальные проблемы современного литературного образования», марта 2017 г.; 

3.  Всероссийская студенческая научная конференция «Современные проблемы математики и 
информатики», 20-27 апреля; 

4. II Всероссийская научная конференция школьников «Чебышевские чтения», 12-13 мая 2017 г. 
5. Всероссийская научная конференция «Власть и общество в провинции», посвященная 240-

летию Тульской губернии, 10-11 октября 2017 г.; 
Региональные мероприятия: 

1. XIII Региональная научно-практическая конференция аспирантов, соискателей,  молодых 
учёных, магистрантов «Исследовательский потенциал молодых учёных: взгляд в будущее»,  6 
марта 2017 г.; 

2. Региональная научно-практическая конференция «Великая революция в региональном 
измерении: 1917-1921 годы в истории Тульской губернии», 28 марта 2017 г.; 

3. Региональный научно-практический семинар «Формирование толерантности и профилактика 
экстремизма в молодежной среде», 31 марта 2017 г.; 

4. Открытый региональный конкурс учебно-исследовательских и проектных работ учащихся 7-11 
классов по математике и информатике «От школьных проектов – к научным открытиям», 25 
марта 2017 г.; 

5. Региональный научно-практический семинар «Психолого-педагогическое сопровождение 
реализации исследований в области общего и специального образования», 18 апреля 2017 г.; 

6. Региональная орнитологическая конференция «Мензбировские чтения», 18-21 сентября 2017 
г.; 



7. Региональная межведомственная научно-практическая конференция по вопросам реализации 
государственной семейной и демографической политики, 1 ноября 2017 г.; 

8. V Региональная студенческая научная конференция «Российский конституционализм: история 
и современность», декабрь. 

Областные и вузовские мероприятия: 

1. IV Турнир математических   боев школ Тульской области, 4 марта – 8 апреля 2017 г.; 
2. XLIV учебно-методическая конференция профессорско-преподавательского состава, 

аспирантов и магистрантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого «Совершенствование организационной и 
методической работы университета для повышения качества подготовки по программам 
высшего образования», 11 апреля 2017 г.; 

Научная конференция профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов ТГПУ 

им. Л.Н.Толстого «Университет XXI века: научное измерение», 17 мая 2017 г. 


