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1. Выполнение финансируемых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ: 

№ 

п/

п 

Наименование темы 

Сроки 

выполнения 

НИР 

Руководитель 

должность, уч. степень 

уч. звание 

Исполнители 
Источники 

финансирования 

Конечный результат,  

форма представления результата 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Научно-исследовательские темы в рамках базовой части государственного задания  Министерства образования и науки Российской Федерации в 2018 г. 

 

1. 

«Моделирование 

ресурсосберегающих процессов 

обработки и фрикционного 

взаимодействия металлических 

систем в различных условиях и 

состояниях»: 

2017-2019 
Д.т.н., профессор  

Гвоздев А.Е.   

Кафедра технологии и 

сервиса 
МОиН 

Разработка комплексного подхода для 

моделирования ресурсосберегающих процессов 

обработки и фрикционного взаимодействия 

гетерофазных труднодеформируемых 

металлических систем с учетом 

неравномерности свойств и закономерностей их 

изменения. Научный отчет, монография, 

учебное пособие, статьи 

2. 

«Археологические и геофизические 

изыскания на археологических 

памятниках Аджиэльской балки для 

проверки гипотез о характере 

антропогенного воздействия в 

период голоцена»: 

2017-2019 
Д.и.н., профессор 

Зубарев В.Г. 

Учебно-научная 

лаборатория  

«Палата древностей» 

МОиН 

Анализ архивных литературных, 

картографических и других материалов. 

Подготовка подстилающих слоев ГИС. 

Проведение разведок в определенных квадратах 

и раскопок на некрополе и городище 

«Белинское». Магниторазведка на памятниках в 

квадратах. Научный отчет, статьи. 

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» 

1. 

Разработка моделей, алгоритмов и 

прототипа программного модуля 

для оценки эффективных 

характеристик материалов, 

получаемых при использовании 

аддитивных технологий, с 

использованием многомасштабного 

физического моделирования. 

2016-2018 
Д.ф.-м.н., проф. 

 Панин В.А. 

Факультет 

математики, физики 

 и информатики 

МОиН 

Прототип программного модуля для оценки 

эффективных характеристик материалов, 

получаемых при использовании аддитивных 

технологий с использованием 

многомасштабного физического моделирования 

2. 

Разработка прототипа инженерного 

программного обеспечения (ИПО) 

на основе высокопроизводительных 

вычислений для оценки 

 

2017-2019 

 

 

Д.ф.-м.н., проф. 

 Панин В.А. 

Факультет МФиИ  

Факультет ТиБ 
МОиН 

Прототип инженерного программного 

обеспечения (ИПО) на основе 

высокопроизводительных вычислений для 

оценки механических характеристик 
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1 2 3 4 5 6 7 

механических характеристик 

изделия изготовленного с 

использованием аддитивных 

технологий (методом селективного 

лазерного спекания) с учетом 

стратегии изготовления изделия 

 

 

 

 

Научные темы, финансируемые РФФИ 

 

1. 
Лингвопоэтика произведений 

Л.Н. Толстого 
2018-2020 

Д.филол.н., профессор 

Романов Д.А. 

Центр русского языка 

и региональных 

лингвистических 

исследований 

РФФИ 

Монография, посвященная 

неисследованным вопросам 

лингвистической поэтики Л.Н. 

Толстого. Словари отдельных произведений 

Л.Н. Толстого, лексикографическая обработка 

текстов, ориентированная на современного 

читателя, лингвокультурологических 

комментариев и пояснений к новым изданиям 

произведений Л.Н. Толстого  (рассказы 

"Кавказский пленник" и "После бала").   

2. 

Теоретико-числовой метод в 

приближенном анализе, его 

применение и реализация в 

ПОИСК «ТМК» 

2016-2018 
Д.ф.-м.н., профессор 

Реброва И.Ю. 

Кафедра алгебры, 

матанализа и 

геометрии 

РФФИ 

Изучение гиперболической дзета-функции 

произвольных решеток и алгоритмов ее 

вычисления; изучение гиперболической зета-

функции сеток с весами и алгоритмов ее 

вычисления; разработка алгоритмов вычисления 

основных характеристик обобщенных 

параллелепипедальных сеток и др. 

Научный отчет, статьи 

3. 

Влияние природных и химически 

модифицированных гумусовых 

кислот на поглощение катионов 

микроэлементов глинистыми 

минералами 

2018-2020 
К.б.н., доцент, снс 

Переломов Л.В. –  
Кафедра химии РФФИ 

Изучение влияния природных и химически 

модифицированных гумусовых кислот на 

поглощение катионов микроэлементов 

глинистыми минералами. 

Научный отчет, статьи 

3. 

Визуальный мир российских 

азбук и букварей второй 

половины XIX – начала ХХ вв.: 

эволюция стратегий наглядного 

обучения 

2016-2018 
Д.п.н., профессор 

Ромашина Е.Ю. 
Кафедра педагогики РФФИ 

Проект направлен на выявление методов и 

приемов обучения детей работе с визуальной 

информацией, исследование эволюции 

подходов к развитию у них визуальной 

грамотности. Составлен перечень методов, 
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приемов, форм наглядного обучения. 

Научный отчет, статьи, монография, Атлас 

визуальных элементов пособий 

4. 

Психолого-педагогические 

технологии защиты детей от 

вредной информации 

2017-2018 
К.псих.н., доц. 

Филиппова С.А. 

Кафедра 

психологии и 

педагогики 

РФФИ, 

Правительство 

Тульской 

области 

Выработать и теоретически обосновать подход 

к определению понятия и классификации 

вредной информации. 

Охарактеризовать научно обоснованное 

содержание, определить критерии 

информации, потенциально опасной для 

психического, социального развития и 

благополучия детей. 

5. 

Локальный рынок товаров и 

услуг г.Тулы в период 

пореформенной России 

2017-2018 
Аспирант  

Биленко Н.А. 

Кафедра истории и 

археологии 
РФФИ 

Изучение локального рынка товаров и услуг 

г.Тулы в период пореформенной России. 

Научный отчет, статьи. 

6. 

Проект организации 

международной научной 

конференции 

«Полипарадигмальные контексты 

фразеологии в ХХІ веке» 

2018 
Д.филол.н., профессор 

Токарев Г.В.  
ФРФиД РФФИ Организация и проведение конференции 

7. 

Проект организации 

международной научной 

конференции «Алгебра, теория 

чисел  и дискретная геометрия:: 

современные проблемы и 

приложения», посвященная 100-

летию со дня рождения 

Н.М. Коробова 

2018 
Д.ф.-.м.н., профессор 

Добровольский Н.М. 
ФМФиИ РФФИ Организация и проведение конференции 

 

Научные темы, финансируемые Правительством Тульской области 

 

1. 

«Исследование процесса 

получения мономеров для поли- 

и олигоимидных связующих, 

используемых для получения 

полимерных композиционных 

материалов на основе 

углеродных волокон»: 

2018 
Д.х.н., профессор 

Атрощенко Ю.М. 
Кафедра химии 

Правительство 

Тульской области 

Научно-технические основы технологии 

получения исходных соединений – 

тетраметилзамещенных дифенилметана, 

дифенилэтана и бензофенона для синтеза 

бензофенонтетракарбоновой кислоты 

(3,4,3’,4’-БФТК) и диангидрида 

бензофенонтетракарбоновой кислоты (ДА 
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БФТК) для высокотемпературных олиго- и 

полиимидных связующих. 

Научный отчет. 

2. 

«Проектирование и создание 

портала «Молодые учёные 

Тульского региона» 

2018 
Д. т. н., профессор 

Привалов А.Н 

Кафедра 

информатики и 

информационных 

технологий 

Правительство 

Тульской 

области 

Портал с агрегированной функцией 

информационной поддержки молодых учёных 

Тульского региона;  регистрация 

программного продукта – портал «Молодые 

учёные Тульского региона», 2018 г. в ФГБУ 

«Федеральный институт промышленной 

собственности»,  рекомендации по 

использованию программного продукта  

«Молодые учёные Тульского региона». 

Научный отчет. 

 

3. 

«Ступени грамотности: учебник 

русского языка для тульских 

вузов» 

2018  
К.филол.н.,  доцент 

Старцева Н.М.  
Кафедра русского 

языка и литературы  

Правительство 

Тульской 

области 

Учебник русского языка нового поколения, 

обращенный к студентам тульских высших 

учебных заведений. 

 

Научные темы, финансируемые из средств хозяйствующих субъектов 

 

1 Исследование влияния 

препаратов на основе янтарной 

кислоты на рост и развитие 

сельскохозяйственный культур 

2015-2018 
Д.х.н., профессор 

Атрощенко Ю.М. 
Кафедра химии 

ООО «Экомед-

Сервис» 

Аннотационный отчет, Годовой отчет, акт 

приемки-сдачи работ. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ 

научных и научно-методических мероприятий на 2018 год 

Тульского государственного педагогического университета  

им. Л.Н.Толстого 

 

№ 

П/П 

Тип и наименование 

мероприятия 
Дата проведения  Место проведения 

1.  Региональная научно-

практическая 

конференция 

аспирантов, 

соискателей, молодых 

ученых и магистрантов 

«Исследовательский 

потенциал молодых 

ученых: взгляд в 

будущее» 

20 февраля 2018 года  ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого» 

2.  Научный семинар 

«100-летний юбилей 

советских 

вооруженных сил» 

Февраль 2018 года ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 

Факультет истории и права 

3.  V международная 

студенческая научно-

практическая 

конференция «Русский 

язык в ХХI веке: 

исследования 

молодых» 

9-10 февраля 2018 

года 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 

Кафедра теоретической и 

прикладной лингвистики  

филологического 

факультета   

Евразийского 

национального университета 

им. Л.Н. Гумилева 

(Казахстан), 

совместно с кафедрой 

русского языка как 

иностранного  

Высшей школы русского 

языка и межкультурной 

коммуникации  

Казанского (Приволжского) 

федерального университета 

(Россия), 

кафедрой русского языка и 

литературы   

факультета русской 

филологии и 

документоведения 

Тульского государственного 

педагогического 

университета им. 
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Л.Н.Толстого (Россия).  

В режиме онлайн 

4.  V Турнир 

математических  боев 

школ Тульской 

области 

Март – апрель 2018 

года 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого» 

5.  Учебно-методическая 

конференция 

профессорско-

преподавательского 

состава, аспирантов, 

магистрантов, 

соискателей ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого 

"Совершенствование 

организационной и 

методической работы 

университета для 

повышения качества 

подготовки по 

программам высшего 

образования" 

Март - апрель 2018 

года 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого» 

6.  Региональная 

студенческая научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием «Молодёжь и 

наука – третье 

тысячелетие» 

21 марта 2018 года ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого» 

7.  

 

Международная 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Проблемы молодежи 

глазами студентов» 

17-20 апреля 2018 

года 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого» 

8.  Региональный круглый 

стол «Адаптивные 

технологии в работе с 

лицами с сенсорными 

нарушениями в 

развитии» апрель  

Апрель 2018 года ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. 

Н. Толстого», 

Факультет психологии. 

(совместно с ГУК ТО 

«Тульская специальная 

библиотека для слепых») 

 

9.  Научный семинар 

«Источниковедение и 

методы исторических 

исследований» 

Апрель 2018 года ФГБОУ ВО  

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого», 

Факультет истории и права 

10.  Научный семинар 

«Актуальные 

проблемы организации 

Апрель 2018 года ФГБОУ ВО  

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого», 

Факультет истории и права 
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туристической 

деятельности в 

Тульской области» 

11.  Научный семинар 

молодых ученых 

«Проблемы истории и 

археологии Северного 

Приченморья» 

Апрель 2018 года ФГБОУ ВО  

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого», 

Факультет истории и права 

12.  Научный семинар: 

«Армия как феномен и 

инструмент 

национального 

развития России» 

Апрель 2018 года ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 

Факультет истории и права 

13.  Научный семинар 

молодых ученых: 

«Военное дело в 

античности» 

Апрель 2018 года ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 

Факультет истории и права 

14.  «Магистр – науке и 

образованию: 

Актуальные проблемы 

современного 

литературного 

образования» 

19 апреля 2018 года ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого»,  

ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

(МПГУ), Кафедра русского 

языка и литературы 

подключается в режиме 

видеконференции 

15.  

 

VI международная 

научно-практическая 

конференция 

«Молодежь и духовное 

наследие эпохи: 

культура, артефакты, 

ценности», 

посвященная 40-летию 

международного 

факультета ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого 

23-24 мая 2018 года ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 

Дом-музей В. В. Вересаева 

16.  III Научная 

конференция 

школьников и 

студентов 

«Чебышевские чтения» 

11-13 мая 2018 года ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого» 

17.  Международная 

научная конференция 

«Фразеология в 

полипарадигмальном 

контексте 21 века» 

16 – 20 мая 2018 года ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 

Кафедра документоведения 

и стилистики русского языка 

18.  XV Международная 28-31 мая 2018 года  ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. 
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конференция «Алгебра 

и теория чисел: 

современные 

проблемы и 

приложения», 

посвященная 100-

летию со дня рождения 

Н.М. Коробова 

Толстого» 

19.  Научная конференция 

«II Ашурковские 

чтения» 

Май 2018 года 

 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 

Факультет истории и права 

20.  Научная конференция 

научно-педагогических 

работников, 

аспирантов, 

магистрантов ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого 

«Университет XXI в.: 

исследования в рамках 

научных школ» 

17 мая 2018 года ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого» 

21.  Региональный 

выездной научно-

практический семинар 

«ООПТ и сохранение 

биоразнообразия» 

Июнь 2018  

(в зависимости от 

погоды и учебных 

практик) 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 

Каф. Биологии и экологии, 

территория ООО 

"ХайдельбергЦементРус" 

(пос. Ново-Гуровский) 

22.  XI областная 

олимпиада по 

русскому языку среди 

иностранных учащихся 

высших 

образовательных 

учреждений, 

освященная дню 

рождения А.С. 

Пушкина 

6 июня 2018 года  ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого» 

23.  XXXVI 

Международные 

Толстовские чтения 

8 сентября – 12 

сентября 2018 года  

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого» 

24.  Научно-практический 

семинар для учителей 

информатики Тульской 

области 

Октябрь2018 года  ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого» 

25.  Региональный научно-

практический семинар 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

реализации 

исследований в 

Октябрь 2018 года ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. 

Н. Толстого»,  

факультет психологии. 
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области общего и 

специального 

образования»  

26.  

 

Первые Милоновские 

чтения 

Ноябрь, 2018 года ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого» 

27.  VI Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Новации и традиции в 

преподавании физики: 

от школы до вуза» 

7 – 8 ноября 

2018 года 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого» 

28.  IV Всероссийская 

научно-практическая 

конференция (с 

международным 

участием) 

«Социокультурные и 

психологические 

проблемы современной 

семьи: актуальные 

вопросы 

сопровождения и 

поддержки» 

21-22 ноября 2018 

года 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. 

Н. Толстого», 

Факультет психологии. 

29.  Всероссийская научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Инновационные 

технологии в 

физическом 

воспитании и спорте» 

22-24 ноября 2018 

года 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого» 

30.  Вторая Всероссийская 

конференция с 

международным 

участием «Цифровые 

средства производства 

инженерного анализа» 

27 ноября 2018 года ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. 

Н. Толстого» 

31.  

 

VI Региональная 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Российский 

конституционализм: 

история и 

современность» 

12 декабря 2018 года  

 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого» 

 

 


