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Календарь научных мероприятий на 2016 год
№

Наименование мероприятия

Время проведения

Место проведения

1

Студенческая научная конференция
"Методы оптимизации, нейронные сети,
оптимальное управление"

23 января

Математический
факультет

Андреева Е.А. – и.о. декана ф-та
58-56-83

2

Научный семинар
«Проблемы религиозной безопасности»
(для учителей школ г. Твери)

Институт педагогического
образования

Горшкова С.Е. - зав. кафедрой
теологии
8-904-007-90-69, 52-09-79 (115)

3

4
5
6

7

Научно-практический семинар
«Психологическое сопровождение первоклассников
в школьной среде»

январь

в течение года

МОУ СОШ № 35 г. Твери

8 февраля

Исторический факультет
ауд. 303

Интеллектуальный марафон
«Мудренок-2016»

февраль

Химико-технологический
факультет

Семинар-презентация:
Использование методов математической статистики
в современных психологических исследованиях

февраль

Факультет психологии и
социальной работы,
ауд. 425

февраль

Факультет психологии и
социальной работы,
ауд. 425

Научно-практическая конференция
День Российской науки

Презентация научных достижений и перспектив
развития факультета ПиСР,
посвященная Дню науки

Ответственный
(контакты)

Бариляк И.А. – доц. кафедры ОПиПР
34-74-32
Каплунов И.А. - проректор по НИД
32-28-39
Рясенский С.С. - декан химикотехнологического факультета,
58-85-72
Ребрилова Е.С. – доц. кафедры
ПТОиКП
34-74-32
Жалагина Т.А. - декан факультета,
Караванова Л.Ж. - зам. декана по
научной работе
34-57-44

8

Презентация научных направлений, научных
достижений на математическом факультете,
посвященная Дню науки

9

Научный семинар
"Алгебра и математическая логика"

10

Научный семинар
"Математические методы в задачах оптимального
управления"

11

Научно-методический семинар
«Соколиная охота на Руси до XVI в. (письменные и
археологические свидетельства)»

12

Выставка
«Вавилов и Лысенко: Моцарт и Сальери в биологии»

13

Методологическая мастерская
«Метод структурных уровней»

14

Просмотр и общественная научная дискуссия по
фильму
«Сказание о Михаиле Тверском на ингушской
земле»

15

Вечер памяти жертв Холокоста

9 февраля

февраль
февраль

февраль

Математический
факультет

Рыбаков М.Н. – доц. кафедры ФАиГ
58-53-20 (112)

Математический
факультет

Биологический факультет

Рыбаков М.Н. – доц. кафедры ФАиГ
58-53-20 (112)
С.А. Иванова, зам.декана по НР,
А.В. Зиновьев, проф.каф. биологии
32-06-80, bio@tversu.ru
58-06-44, bio.biology@tversu.ru

8-28 февраля

Библиотека учебного
корпуса № 3

февраль - май

Областная библиотека
им. А.М.Горького

Игнатьев Д.И., ассистент кафедры
биологии
8-905-604-99-99
danilaignatiev@yandex.ru
Карасева Л.А. - зав. кафедрой
экономической теории,
77-83-03

15 февраля

Театрально-концертный
зал «Соминка»

Леонтьева Т.Г., декан исторического
ф-та
(history.decanat@tversu.ru) 34-16-85

25 февраля

Исторический факультет

16
Проведение международной научной конференции
«Поэтика текста»

Математический
факультет

Шаров Г.С. - зам. декана по научной
работе
58-53-20 (112)

19-20 февраля

Тверской
государственный
университет, Библиотека
им. Горького

Леонтьева Т.Г., декан исторического
ф-та
(history.decanat@tversu.ru) 34-16-85
А.Г. Степанов, С.Ю. Артемова
доценты кафедры теории
литературы
34-68-28

17

V Исаковские чтения:
«Древнерусское наследие и современность.
Всероссийская научная конференция»

18

Научный семинар
«Возможностно-вероятностные модели
оптимизации и принятия решений. Обработка
сигналов и изображений»

19
Научный семинар
«210 лет со дня рождения адмирала Корнилова»
20

21

22

23

13-14 февраля

ТОУ НБ им. Горького,
Филологический
факультет

февраль

Факультет Прикладной
математики и
кибернетики
корп. 3, ауд. 200

16 февраля
.

Институт педагогического
образования,
, дом-музей адмирала
Корнилова (д. Рясня,
Старицкий р-н)

Николаева С.Ю. – проф. кафедры
ФОИДиЛТ
8-910-534-66-37

Язенин А.В. - декан
58-54-10, pmk@tversu.ru

Мещерякова Л.Я. - доц. кафедры
теологии
8-904-011-95-37

Круглый стол
"Профессиональные компетенции воспитателей в
условиях реализации ФГОС ДОО"

февраль

Институт педагогического
образования

Научно - методологический семинар
«Оценка качества педагогической практики как
показатель сформированности профессиональных
компетенций студентов»

24 февраля

Институт педагогического
образования

Креславская Т.А. - доц. кафедры
ППНО
52-09-79 (доб.118)

Конкурс студенческих научных работ по теме:
«Основы внешнеэкономической деятельности»

февраль

Юридический факультет

Сладкова А.А., асс. кафедры ЭПиПО,
70-06-57

Конкурс законопроектов
«Правовые меры охраны земель»
(в рамках сотрудничества с Общественной палатой
Тверской области»

февраль-март

Юридический факультет

Васильчук Ю.В., зав. кафедрой
ЭПиПОПД
70-06-57

Гонина О.О. - доц. кафедры ДПП
89065551660, 52-09-79 (доб.108)
E-mail: olg1015@yandex.ru

24

25
26

Книжная выставка
«Научные труды преподавателей факультета
Психологии и социальной работы»
XIII региональные Менделеевские чтения
Региональная научно-практическая конференция
«Приоритетные направления психологопедагогического сопровождения образования»

27

Круглый стол
«Конституционно-правовые модели и опыт
эволюции современных образовательных систем:
Россия и Финляндия»

28

Конференция-презентация сборника
«Традиционная культура Тверского края»
к 50-летию С. В. Морякова

29

Конференция-презентация сборника
«Традиционная культура Тверского края: Духовные
стихи Торопецкой земли»

февраль-март

Научная библиотека

март

г. Удомля

март

Институт педагогического
образования

март

7 марта

14 марта

Центральный корп.
ул. Желябова, д.33

31

XLV Ежегодная межвузовская студенческая научная
конференции по экономике
«Российская экономика: от кризиса к
модернизации»

март

март

Лельчицкий И.Д. - директор ИПО
Журавлева Т.А. - зам. директора по
НИР
8-920.154.29.34 52-09-79 (доб.101)
Смирнов С.Н. - доцент,
Крусс В.Н. зав. кафедрой КАиТП
70-06-57

Филологический
факультет, ауд. 34

Петров А.А., ст. преп. кафедры
истории русской литературы,
34-74-85

Филологический
факультет, ауд. 34

Петров А.А., ст. преп. кафедры
истории русской литературы,
34-74-85

30
Научный семинар
«Математическое моделирование и методы
исследования критических состояний систем
и процессов»

Агеева Т.А. - зав. отд. Читальный зал
гуманитарной литературы 34-42-49
Караванова Л.Ж. – зам. декана по
научной работе
34-74-32
Рясенский С.С. – декан ХТФ 58-85-72
Педько Б.Б. – декан ФТФ
58-55-83

Факультет Прикладной
математики и
кибернетики
корп. 3, ауд. 200

Кудинов А.Н. - зав. кафедрой
математического моделирования
pmk.mm@tversu.ru,
Зингерман К.М. - зав. кафедрой
вычислительной математики
(4822) 58-53-20 (доб. 120, 119),
pmk.vm@tversu.ru

Экономический факультет Романюк А. В. - зам. декана по
научной работе, 77-83-76

32

Научный семинар
«Актуальные проблемы экономики фирмы и
отраслевых рынков»

март

Экономический
факультет,
ауд. 303

33
Менделеевские чтения
34

35

36

37

38

IV Международная научная конференция
с элементами научной школы для молодежи
«Качество и экологическая безопасность
пищевых продуктов и производств»
Круглый стол
«Грибы Тверской области»

март

г. Удомля

15 – 20 марта

Центральный корп.
ул. Желябова, д. 33
Актовый зал

март

Биологический факультет

Круглый стол
«История противостояния в науке:
Н.И. Вавилов и Т.Д. Лысенко»

март

Биологический факультет

Выставка
«Биологическое образование в школе
Максимовича»

март-апрель

Биологический факультет

3 марта

Факультет физической
культуры

II региональная научно-практическая конференция
«Научно-методические аспекты подготовки
спортсменов в современных условиях»

Забелина О. В. - зав. кафедрой
национальной экономики, 77-83-76
Папулов Ю.Г. – профессор кафедры
физической химии 58-56-13 (127)
Рясенский С.С. – декан ХТФ 58-85-72
Педько Б.Б. – декан ФТФ
58-55-83
Лапина Г.П., зав.кафедрой ФХЭБС,
Galina.Lapina@tversu.ru
Лихуша П.С.,асс. Кафедры ФХЭБС,
58-52-53
С.А. Иванова, зам.декана по НР,
С.А. Курочкин, доц.каф. ботаники
32-06-80, bio@tversu.ru
32-59-71 bio.botany@tversu.ru
С.А. Иванова, зам.декана по НР,
32-06-80, bio@tversu.ru
Игнатьев Д.И., ассистент кафедры
биологии
8-905-604-99-99
danilaignatiev@yandex.ru
Игнатьев Д.И., ассистент кафедры
биологии
8-905-604-99-99
danilaignatiev@yandex.ru
Степанова Е.Н., ст. преподаватель
кафедры ботаники 8-903-034-03-17
e_stepanov_a@mail.ru
Папин М.А. - зам. декана по НР,
55-80-23

39

40

Научный семинар
«Теоретические основы информатики»
Весенняя научно-техническая молодежная
конференция по информационным технологиям
(отборочный тур для конкурса «У.М.Н.И.К.»)

41

Круглый стол с открытой дискуссией:
Болонский процесс: за и против

42

Семинар-презентация:
«Использование ресурсов программы SPSS для
обработки эмпирических данных психологического
исследования»

43

Круглый стол
«Эффективность в управлении: психологические
проблемы и пути их решения»

44

Научно-методический семинар
для студентов 1 и 2 курсов по написанию научных
статей «Советы начинающему автору»

45

46

XXIII Каргинские чтения
с международным участием
Всероссийская научно-техническая конференция
молодых ученых
«Физика, химия и новые технологии»
Научный семинар
"Алгебра и математическая логика"

март

25 марта

март

март

март

март

24-26 марта

март

Факультет Прикладной
математики и
кибернетики
корп. 3, ауд. 310
Факультет Прикладной
математики и
кибернетики
корп. 3, ауд. 200
Факультет психологии и
социальной работы
ауд. 428
Факультет психологии и
социальной работы
ауд. 425

Прокуратура Тверской
области
Факультет психологии и
социальной работы

Дудаков С.М.
- зав. кафедрой
информатики
58-53-20 (доб. 122), pmk.cs@tversu.ru
Солдатенко И.С. - зам. декана по НИР
(4822) 58-57-43, soldis@tversu.ru
Караванова Л.Ж. - зам. декана по
науке
34-74-32
Ребрилова Е.С. – доц. кафедры
ПТОиКП
34-74-32
Бариляк И.А. – доц. кафедрыОПиПР
34-74-32
Гаврилова Е.А. – руководитель СНО
Караванова Л.Ж. - зам. декана по
науке
34-74-32

Центральный корп.
ул. Желябова, д.33
актовый зал

Пахомов П.М. – зав. кафедрой
физической химии
58-56-13 (127)
Рясенский С.С. – декан ХТФ 58-85-72
Педько Б.Б. – декан ФТФ
58-55-83

Математический
факультет

Рыбаков М.Н. – доц. кафедры ФАиГ
58-53-20 (112)

47

Научный семинар
"Математические методы в задачах оптимального
управления"

48

Научный семинар
"Математическое моделирование и гравитация"

49

Всероссийская научно-практическая конференция
«Иностранные языки и глобализация образования:
текст vs информационный бум»

50

51
52

53

54

55

Международная научно-практическая конференция
«Подготовка государственных и муниципальных
служащих, как фактор развития региона»
Книжная выставка
«День родного языка»
Книжная выставка
«Искусство кино в современном образовательном
пространстве»

март

март

26 марта

март

Математический
факультет
КОМПЬЮТЕРиЯ
с. Медное
Министерство Тверской
области по обеспечению
контрольных функций,
при участии Тверского
отделения ВЭО России

Цирулев А.М. - зав. кафедрой ММСЕ
Шаров Г.С. - зам. декана по научной
работе
58-53-20 (112)
Гречушникова Т. В. - зам. декана ф-та
ИЯиМК
34-46-56
Плетнева Т.Г.- доц. кафедры
государственного управления
32-37-14

март

Научная библиотека

Власова А.А., зав. отд. Абонемент
гуманитарной литературы
34-41-42

март-апрель

Научная библиотека

Ильина Т. А.,
зав. отделом редких книг
34-81-46

Научная библиотека

Карлова И.Б., главный библиотекарь
отдела педагогической, спортивной
и географической л-ры
77-84-19

Книжная выставка
«День рождения факультета (труды преподавателей
факультета Географии и геоэкологии»

апрель

Международная научно-практическая конференция
"Языковой дискурс в социальной практике"

1-2 апреля

Студенческая научно – практическая конференция
«Актуальные вопросы государственного и
муниципального управления»

Математический
факультет

Рыбаков М.Н. – доц. кафедры ФАиГ
58-53-20 (112)

11 - 15 апреля

Центр. корп.
ул. Желябова, д. 33 ,
ауд. 52
Факультет управления и
социологии
ауд. 221

Комина Н.А. – зав. отделением
МОИЯ
34-66-45
Лапушинская Г.К. – зав. кафедрой
ГМУ
32-37-14

56

57

58
59

60

Круглый стол
«Корпоративная социальная ответственность
Тверских предпринимателей»
Международная научная конференция
Гумилевские чтения

15 апреля

15-17 апреля

Ежегодная студенческая научная конференция

апрель

Конференция-презентация сборника
«Традиционная культура Тверского края в
современном славянском мире»

23 мая

Международная научная конференция
«Все истины мира: Разум в литературе и искусстве»

25-26 апреля

Библиотека им. Горького,
ТСПП (г. Тверь)
Филологический
факультет
Бежецк. Дом поэтов
в дер. Градницы
Филологический
факультет
Филологический
факультет, ауд. 34
ИРЛИ РАН
Пушкинский Дом,
(СПб., наб. Макарова, 4)

62

63

Научная студенческая конференция
«Управление политическими процессами»
Всероссийская научно-практическая конференция
«Психология, образование, социальная работа:
актуальные и приоритетные направления
исследований»

7-9 апреля

25 апреля

20 апреля

Гладилина И.В., зам. декана по
научной работе
8-910-931-76-84
Логунов М.Л., декан
филологического факультета;
Петров А.А., ст. преподаватель
кафедры истории русской
литературы, 34-74-85
Сорочан А.Ю., д.ф.н., профессор
кафедры истории русской
литературы, 45-04-59

Факультет управления и
социологии
ауд. 246

Васильева С.А., д.ф.н, профессор
кафедры истории русской
литературы; 56-06-88
Сорочан А.Ю., д.ф.н., профессор
кафедры истории русской
литературы, 45-04-59
Гавриков В.П. – зав. кафедрой
политологии
34-70-80

Научная библиотека
ТвГУ,
факультет психологии и
социальной работы
ауд. 425, 428, 446

Жалагина Т.А. – декан
34-57-44
Караванова Л.Ж. – зам. декана по
научной работе
34-74-32

61
Международная научная конференция
«Мгновение как сюжет»

Мошкова Л.Е. – декан ФУС
Стамплевский А.В. –
Уполномоченный по правам
предпринимателей
Редькин В.А. – зав. кафедрой
ФОИДиЛТ
8-910-534-66-37

ТОУНБ им. Горького,
(Свободный пер., 28)

64

XIII Международная научно-практическая
конференция
«Детская литература и воспитание»

65

Круглый стол
«Построение педагогического процесса в начальной
школе на основе взаимодействия взрослого с
ребенком»

66

Научно-практический семинар
«Актуальные проблемы психологии образования»

67

Круглый стол для администраций
общеобразовательных школ и гимназий г.Твери
«Педагогическое обеспечение религиозной
безопасности молодежи в поликонфессиональном
обществе»

68

69

70

71

IV Всероссийская научная конференция
«География, экология, туризм: научный поиск
студентов и аспирантов»
Научный семинар
«Возможностно-вероятностные модели
оптимизации и принятия решений. Обработка
сигналов и изображений»
Секционные заседания
студенческой научной конференции
Пленарное заседание
студенческой научной конференции

Институт педагогического
образования

Горшкова С.Е. зав. кафедрой
теологии
Мещерякова Л.Я.- доц. кафедры
теологии
8-904-007-90-69
52-09-79 (115)

14 апреля

Институт педагогического
образования

Кулагина А.А. - доц. кафедры ППНО
52-09-79 (118)

21 апреля

Институт педагогического
образования

Травина С.А. - зав.кафедрой ППНО.
52-09-79 (.118)

апрель

Институт педагогического
образования

Горшкова
С.Е.
зав.
кафедрой
теологии,
Мещерякова Л.Я., доц. кафедры
теологии
8-904-007-90-69
52-09-79 (115)

22 апреля

Факультет географии и
геоэкологии

Богданова Л.П. – зам. декана по
научной работе
77-84-16

апрель

Факультет Прикладной
математики и
кибернетики
корп. 3, ауд. 200

Язенин А.В. - декан
58-54-10, pmk@tversu.ru

апрель

25-27 апреля

28 апреля

Факультет Прикладной
математики и
кибернетики
Факультет Прикладной
математики и
кибернетики
корп. 3, ауд. 200

заведующие кафедрами ф-та ПМиК
Солдатенко И.С. заместитель
декана по НР и И
58-57-43, soldis@tversu.ru

72

73

74

VIII Всероссийская научно-практическая
конференция молодых учёных, посвящённая 75летию факультета ИЯиМК ТвГУ

28 апреля

Учебно-научная конференция
«Отечественная генетика первой половины XX века»

апрель

XIV научная конференция
аспирантов, магистрантов и студентов

апрель

75

Научный семинар
"Алгебра и математическая логика"

76

Научный семинар
"Математические методы в задачах оптимального
управления"

77

Научный семинар
"Математическое моделирование и гравитация"

78

апрель
апрель

Центральный корп.
ул. Желябова 33
Актовый зал
Биологический факультет

Биологический факультет
Математический
факультет
Математический
факультет

Колосов С. А. - зам. декана по НР
34-46-56
С.А. Иванова, зам. декана по НР,
32-06-80, bio@tversu.ru
Игнатьев Д.И., асс. кафедры
биологии 8-905-604-99-99
danilaignatiev@yandex.ru
С.М. Дементьева, декан
С.А. Иванова, зам. декана по НР,
32-06-80, bio@tversu.ru
Рыбаков М.Н. – доц. кафедры ФАиГ
58-53-20 (112)
Рыбаков М.Н. – доц. кафедры ФАиГ
58-53-20 (112)

апрель

Математический
факультет

Итоговая научно-техническая молодежная
конференция
конкурса по программе «У.М.Н.И.К.»

Цирулев А.М. - зав. кафедрой ММСЕ
Шаров Г.С. - зам. декана по научной
работе
58-53-20 (112)

апрель

Все факультеты

Каплунов И.А.. проректор по НИД
32-28-39

79

VIII Международная научно-практическая
конференция
«Факторы развития экономики России»

апрель

Экономический
факультет,
ауд. 303

Романюк А. В. - зам. декана по
научной работе, 77-83-76

80

Шестой конкурс инновационных проектов
(для студентов)

Экономический
факультет,
ауд. 303

Толкаченко Г.Л. - зав. кафедрой
финансов,
Кузина С.В. – доц. кафедры финансов
77-83-84

апрель

81

Выставка научных работ,
посвященная 20-тилетию со дня образования
кафедры финансов

апрель

Экономический
факультет, библиотека

82

Студенческая научно-практическая конференция
«Новации в бухгалтерском учете в бюджетных
организациях»

апрель

Экономический
факультет, ауд. 301

83

Круглый стол
«Тенденции и проблемы совершенствования
гражданского законодательства РФ»

апрель

Юридический факультет

Ченцов Н.В. - профессор кафедры
гражданского права
70-06-57

84

Круглый стол
«Защита интеллектуальной собственности:
проблемы теории и практики»

апрель

Юридический факультет

Козырева Е.В. - профессор кафедры
гражданского права
70-06-57

Работа секции научной студенческой конференции
юридического факультета по проблемам
конституционного, административного и
муниципального права

апрель

Юридический факультет

Антонова Н.А. - зав. кафедрой КАиТП
52-94-22

Работа секции научной студенческой конференции
юридического факультета по проблемам
таможенного права

апрель

Юридический факультет

Вобликов А.Б. - доц. кафедры КАиТП
52-94-22

апрель

Юридический факультет

Антонова Н.А. - зав. кафедрой КАиТП
52-94-22

апрель

Юридический факультет

Вобликов А.Б. доц. кафедры КАиТП
52-94-22

85

86

87

Круглый стол
«Разрешение конфликта интересов на
государственной и муниципальной службе:
теоретические и практические проблемы»

88

Круглый стол
«Актуальные проблемы модернизации
таможенного дела»

Толкаченко Г.Л. - зав. кафедрой
финансов, 77-83-84
Новикова Н. В. – доц. кафедры
бухгалтерского учета, 77-83-13

89

90

91

92

93

апрель

Юридический факультет

Васильчук Ю.В., зав. кафедрой
ЭПиПОПД
70-06-57

Студенческая научная конференция
«Актуальные вопросы таможенного
регулирования» (с участием сотрудников Тверской
таможни).

апрель

Юридический факультет

Сладкова А.А., ассистент кафедры
ЭПиПО
70-06-57

68-я научная конференция обучающихся и молодых
ученых ПетрГУ. Проведение совместной
международной секции
«Локальные и микроисторические исследования»

11-29 апреля

Петрозаводский
государственный
университет

Круглый стол
«Правовые меры охраны земель»
(по итогам конкурса законопроектов в рамках
сотрудничества с Общественной палатой Тверской
области)

Научно-практическая конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых исторического
факультета
XV научная конференция аспирантов и студентов
химико-технологического факультета

94
Дни славянской письменности и культуры

95

Региональная научно-практическая конференция
«Русская военная история и православная церковь»

Леонтьева Т.Г., декан
(history.decanat@tversu.ru)
Степанова Ю.В., доц. кафедры
отечественной истории
m000142@mail.ru

28 апреля

Исторический факультет

май

Химико-технологический
факультет

Леонтьева Т.Г., декан
(history.decanat@tversu.ru)
Степанова Ю.В., доц. кафедры
отечественной истории
m000142@mail.ru
Рясенский С.С. - декан ХТФ
58-85-72

Филологический ф-т,
Исторический ф-т,
Институт педагогического
образования

Скаковская Л.Н., 1-ый проректорпроректор по УВР
34-56-74
Каплунов И.А. – проректор по НИД
32-28-39

май

6 мая

Институт педагогического
образования

Горшкова С.Е. - зав. кафедрой
теологии
8-904-007-90-69
52-09-79 (115)

96
97
98

99

100

101

102

103

Конкурс творческих работ студентов
«Сто мест Тверского края, которые стоит увидеть»

май

Институт педагогического
образования

Теологические чтения

май

Институт педагогического
образования

май

Институт педагогического
образования
Ржевская епархия РПЦ

Горшкова
С.Е.
теологии,
8-904-007-90-69

май

Институт педагогического
образования

Милюгина Е. Г., проф. кафедры
РЯсМНО
52-09-79 (110)

май

Институт педагогического
образования

Гурьева Н.Н., - доц. кафедры РЯсМНО
52-09-79 (110)

май

Институт педагогического
образования

Корпусова Ю.А. - доц. кафедры
РЯсМНО
52-09-79 (110)

май

Институт педагогического
Образования

Корпусова Ю.А., - доц. кафедры
РЯсМНО
52-09-79 (110)

Региональная научно-практическая конференция,
посвященная проблемам духовно-нравственного
воспитания
Научная конференция аспирантов и студентов
«Культура Тверского края и современное общество»
Конкурс в рамках празднования Дней славянской
письменности и культуры в Твери
«Грамотей»
Конкурс в рамках празднования Дней славянской
письменности и культуры в Твери
«Каллиграф»
Конкурс в рамках празднования Дней славянской
письменности и культуры в Твери
«Книгочей»
Международный
Фестиваль семьи

май

Институт педагогического
образования

104
Научный семинар
«Математическое моделирование и методы
исследования критических состояний систем
и процессов»

май

Факультет Прикладной
математики и
кибернетики
корп. 3, ауд. 200

Милюгина Е. Г. - проф. кафедры
РЯсМНО
52-09-79 ( 110)
Чибисов Б.И. - асс. кафедры теологии
Симора В.А. доц. кафедры
теологии 77-84-05
52-09-79 (115)
зав.

кафедрой

52-09-79 (115)

Анисимов В.П., - зав. каф. ДПП
89157028940, 52-09-79 (108)
E-mail: anisimov_vladimi@mail.ru
Кудинов А.Н. - зав. кафедрой
математического моделирования
pmk.mm@tversu.ru,
Зингерман К.М. - зав. кафедрой
вычислительной математики
(4822) 58-53-20 (доб. 120, 119),
pmk.vm@tversu.ru

105

106

107

108

109

110

111

112

Конкурс студенческих научных работ

4-я международная научно-практическая
конференция (заочная)
Реклама и современный мир

май

Факультет географии и
геоэкологии

20 – 21 мая

Филологический
факультет,
ауд. 45

Конференция-презентация сборника
«Традиционная культура Тверского края в
современном славянском мире»

23 мая

Всероссийская научная конференция для аспирантов
«Текст в литературе и культуре»

май

Студенческая научная конференция
«Актуальные проблемы уголовного права и
процесса»

май

Круглый стол
«Недействительные сделки: проблемы
формирования судебной практики»
Круглый стол
«Формы и способы защиты гражданских прав:
проблемы законодательства, теории и практики»
Круглый стол
«Социально-правовая характеристика современной
семьи»

Филологический
факультет, ауд. 34

Филологический
факультет
Юридический факультет

май

Юридический факультет

май

Юридический факультет

май

Юридический факультет

Кузнецова С.Н. –зам. декана по
учебной работе
77-84-18
Богданова Л.П. – зам. декана по
научной работе
77-84-16
Смелова М.В., доцент каф.
журналистики, рекламы и св. с
общественностью. 8 903 801 09 44
Логунов М.Л., декан
филологического факультета;
Петров А.А., ст. преподаватель
кафедры истории русской
литературы, 34-74-85
Н.В. Семенова
Зав.кафедрой кафедры теории
литературы 346828
Харитошкин В.В. - зав. кафедрой
уголовного права и процесса
70-06-57
Барткова О.Г. – доц. кафедры
гражданского права
70-06-57
Васильев В.В. – доц. кафедры
гражданского права
70-06-57
Ильина О.Ю. - зав. кафедрой
гражданского права
70-06-57

113

Круглый стол
«Проблемы оказания бесплатной юридической
помощи»

май

114

Научный семинар
«Возможностно-вероятностные модели
оптимизации и принятия решений. Обработка
сигналов и изображений»

май

115

Научный семинар
«Теоретические основы информатики»

май

116
Научный семинар
«Математическое моделирование и методы
исследования критических состояний систем
и процессов»
117

118
119

май

V Международная научно-практическая конференция
«Математика, статистика и информационные
технологии в экономике, управлении и
образовании»

май

Научная студенческая конференция,
посвященная 20-тилетию кафедры финансов

май

Выставка
«Биологическое образование в Калининском
педагогическом институте»

май - июнь

Юридический факультет

Туманова Л.В. - зав. кафедрой
ГПиПД,
52-94-22

Факультет Прикладной
математики и
кибернетики
корп. 3, ауд. 200

Язенин А.В. - декан
58-54-10, pmk@tversu.ru

Факультет Прикладной
математики и
кибернетики
корп. 3, ауд. 310

Дудаков С.М.
- зав. кафедрой
информатики
58-53-20 (доб. 122), pmk.cs@tversu.ru

Факультет Прикладной
математики и
кибернетики
корп. 3, ауд. 200
Экономический
факультет,
ауд. 303

Экономический
факультет,
ауд. 303
Биологический факультет

Кудинов А.Н. - зав. кафедрой
математического моделирования
pmk.mm@tversu.ru,
Зингерман К.М. - зав. кафедрой
вычислительной математики
(4822) 58-53-20 (доб. 120, 119),
pmk.vm@tversu.ru
Васильев А.А. - зав. кафедрой
математики,
статистики
и
информатики в экономике, 52-46-06

Толкаченко Г.Л. - зав. кафедрой
финансов
77-83-84
Игнатьев Д.И.4 - асс. кафедры
биологии 8-905-604-99-99
danilaignatiev@yandex.ru
Степанова Е.Н. - старший
преподаватель кафедры ботаники
8-903-034-03-17
e_stepanov_a@mail.ru

120

Круглый стол
«Роль документального и научно-популярного
кинематографа в биологических исследованиях»

май

Биологический факультет

Выставка научных работ студентов
физико-технического факультета.

12-13 мая

Физико-технический
факультет

Студенческая научная конференция

12-13 мая

Физико-технический
факультет

123

Научная конференция
«Проблемы олимпизма и истории тверского спорта»

май

Факультет физической
культуры

Кужба О.А. - доцент кафедры ТОФВ
55-80-23

124

Студенческая научная конференция
«Физическая культура и спорт в современном
обществе»

май

Факультет физической
культуры

Папин М.А. - зам. декана по научной
работе, 55-80-23

23-28 мая

Математический
факультет

май

Математический
факультет

Андреева Е.А. –и.о. декана ф-та
зав. кафедрами
58-56-83
Рыбаков М.Н. – доц. кафедры ФАиГ
58-53-20 (112)

121
122

125

Студенческая научная конференция
математического факультета

126

Научный семинар
"Алгебра и математическая логика"

127

Научный семинар
"Математические методы в задачах оптимального
управления"

128

129

май

Математический
факультет

Научный семинар
"Математическое моделирование и гравитация"

май

Математический
факультет

Круглый стол
«Современные корпоративные стратегии и
технологии в России»

15-16 мая

Московский Финансовый
Университет,
ТПП

Игнатьев Д.И., ассистент кафедры
биологии
8-905-604-99-99
danilaignatiev@yandex.ru
Педько Б.Б. – декан ФТФ
58-55-83
Педько Б.Б. – декан ФТФ
58-55-83

Рыбаков М.Н. – доц. кафедры ФАиГ
58-53-20 (112)

Цирулев А.М. - зав. кафедрой ММСЕ
Шаров Г.С. - зам. декана по научной
работе
58-53-20 (112)
Мошкова Л.Е. – декан ф-та ФУС
34-70-63

130

131

132

133

134

Круглый стол научного студенческого общества
«Региональное и муниципальное управление»

15 мая

Международная конференция
«Современные корпоративные стратегии и
технологии в России»

15-16 мая

Московский Финансовый
Университет,
ТПП

Семинар координаторов региональных отделений
Российского Исторического общества

15 мая

Исторический факультет

Научная конференция, посвященная 5-летию
международной магистерской программы
"История культурного наследия России и Болгарии"

25 мая

Исторический факультет

Книжная выставка

«Булгаков М.А. 125 лет со дня рождения»

май-июнь

135
Шестая Международная конференция
«Химическая термодинамика и кинетика»

136

Факультет управления и
социологии
ауд. 221

Научный семинар
«Теоретические основы информатики»

30 мая – 3 июня

июнь

Научная библиотека
Тверской гос. ун-т.
Новгородский гос. ун-т
им. Ярослава Мудрого,
Донецкий национальный
технический ун-т,
Донецкий национальный
университет.
Факультет Прикладной
математики и
кибернетики
корп. 3, ауд. 200

Цуркан М.В. – ст. преподаватель
кафедры ГУ
32-37-14
Мошкова Л.Е. – декан ФУС
34-70-63

Леонтьева Т.Г., д.и.н., проф.
(history.decanat@tversu.ru)
Лагуткина Е.В., к.и.н., доцент
(and_lagutkin@mail.ru )
Леонтьева Т.Г., д.и.н., проф.
(history.decanat@tversu.ru)
Степанова Ю.В., к.и.н., доц.
m000142@mail.ru
Власова А.А., зав. отд. Абонемент
гуманитарной литературы
34-41-42

Орлов Ю.Д. – зав. кафедрой общей
физики 34-75-62

Дудаков С.М.
- зав. кафедрой
информатики
58-53-20 (доб. 122), pmk.cs@tversu.ru

137

138

139

140

141

142

Международная научно-практическая конференция –
XXХI сессия Научного совета Российской академии
образования по проблемам истории образования и
педагогической науки

июнь

Институт педагогического
образования

Лельчицкий И.Д. - директор ИПО
Журавлева Т.А. - зам. директора по
НИР
52-09-79 (101)

IV Международная научно-практическая конференция
молодых ученых
«MERULA ALBA»

июнь

Институт педагогического
образования

Богатырев А.А.
теологии
bogatyria@land.ru
52-09-79 (101)

Научный семинар
«Актуальные проблемы развития психологии,
социальной работы, образования»

1 сентября

Факультет психологии и
социальной работы
ауд. 428,425, 446

Жалагина Т.А. - декан факультета
заместители декана.
34-57-44

Факультет психологии и
социальной работы,
ауд. 440

Жалагина Т.А. - декан факультета
заместители декана.
34-57-44
Караванова Л.Ж. – зам. декана по НР

Научно-практический семинар
«Профессионально-трудовая социализация
студентов в вузе»
Научный семинар
«Возможностно-вероятностные модели
оптимизации и принятия решений. Обработка
сигналов и изображений»
Научный семинар
«Математическое моделирование и методы
исследования критических состояний систем
и процессов»

сентябрь

сентябрь

сентябрь

143
Научная конференция аспирантов

сентябрь

проф. кафедры

Факультет Прикладной
математики и
кибернетики
корп. 3, ауд. 200

Язенин А.В. - декан
58-54-10, pmk@tversu.ru

Факультет Прикладной
математики и
кибернетики
корп. 3, ауд. 200

Кудинов А.Н. - зав. кафедрой матем.
моделирования pmk.mm@tversu.ru,
Зингерман К.М. - зав. кафедрой выч.
математики pmk.vm@tversu.ru
(4822) 58-53-20 (доб. 120, 119)

Факультет Прикладной
математики и
кибернетики
корп. 3, ауд. 200

Солдатенко И.С. - заместитель
декана по НР и И
(4822) 58-57-43, soldis@tversu.ru

144

145

146

147

148

149
150
151

Научная конференция
«Фольклор и этнография Тверского края: полевая и
архивная работа»

12 сентября

Филологический
факультет, ауд. 34

Научная конференция
«История и роман: Карамзин и Лажечников в
русской культуре»

23-24 сентября

ТОУНБ им. Горького,
Свободный пер., 28

Научно-методический семинар
«Опыт изучения отряда рукокрылых
(на примере Тверской области)»

сентябрь

Биологический факультет

Выставка
«Биологическое образование в Тверском
государственном университете в ХХ веке»

сентябрь - октябрь

Биологический факультет

Конкурс научных студенческих работ по теме:
«Региональные аспекты развития системы особо
охраняемых природных территорий»

сентябрь - декабрь

Юридический факультет

сентябрь - декабрь

Областная библиотека
им. А.М.Горького

сентябрь-октябрь

Научная библиотека

октябрь

Московский Финансовый
Университет

Методологическая мастерская
«Метод структурных уровней»
Книжная выставка
«110 лет со дня рождения Д.С. Лихачева»
Участие в Международном Форуме по
корпоративному управлению

Петров А.А., ст. преподаватель
кафедры истории русской
литературы, 34-74-85
Сорочан А.Ю., д.ф.н., профессор
кафедры истории русской
литературы, 45-04-59
С.А. Иванова, зам.декана по НР,
32-06-80, bio@tversu.ru
А.А. Емельянова, доцент каф.
биологии
58-06-44, bio.biology@tversu.ru
Игнатьев Д.И., ассистент кафедры
биологии
8-905-604-99-99
danilaignatiev@yandex.ru
Степанова Е.Н., ст. преподаватель
каф. ботаники,
8-903-034-03-17
e_stepanov_a@mail.ru
Васильчук Ю.В, зав.кафедрой ЭПиПО,
Галкин Д.В., асс. кафедры ЭПиПО
70-06-57
Карасева Л.А. - зав. кафедрой
экономической теории
77-83-03
Власова А.А., зав. отд. абонемент
гуманитарной литературы
34-41-42
Мошкова Л.Е. – декан ФУС,
Беденко Н.Н. – зав. кафедрой
менеджмента
34-18-20

152

Студенческая научная конференция
«Ф.Н. Глинка и Тверской край»,
посвященная юбилею писателя

20 октября

Библиотека №5 им. С. Д.
Дрожжина, г. Тверь, пр.
Чайковского, 84.

Научная конференция,
посвященная 80-летию географического факультета
и 70-летию Тверского отделения РГО

октябрь

Факультет географии и
геоэкологии

154

Круглый стол
«Защита детей от всех форм физического и
психического насилия»

12 октября

155

Международная научно-практическая конференция
«Родная словесность в современном культурном и
образовательном пространстве»

153

156

157

158

159

XIII Торопецкая Свято-Тихоновская православная
международная конференция
«Пастырь добрый»
Научный семинар
«Теоретические основы информатики»
Осенняя научно-техническая молодежная
конференция по информационным технологиям
(отборочный тур для конкурса «У.М.Н.И.К.»)
Научно-практический семинар
«Использование документального и научнопопулярного кинематографа в преподавании
биологии»

Васильева С.А., д.ф.н, профессор
кафедры истории русской
литературы; 56-06-88
Хохлова Е.Р. – декан 77-84-17
Богданова Л.П. – зам. декана по
научной работе
77-84-16

Институт педагогического
образования

Кулагина А.А. - доц. кафедры ППНО
52-09-79 (118)

Институт педагогического
образования

Корпусова Ю.А. - доц. кафедры
РЯсМНО
52-09-79 (110)

октябрь

Институт педагогического
образования

октябрь

Факультет Прикладной
математики и
кибернетики
корп. 3, ауд. 310

Горшкова С.Е. - зав. кафедрой
теологии,
Мещерякова Л.Я. - доц. кафедры
теологии
8-904-007-90-69
52-09-79 (115)
Дудаков С.М.
- зав. кафедрой
информатики
58-53-20 (доб. 122), pmk.cs@tversu.ru

21 октября

Факультет Прикладной
математики и
кибернетики
корп. 3, ауд. 200

Солдатенко И.С. - заместитель
декана по НР и И
58-57-43, soldis@tversu.ru

октябрь

октябрь

Биологический факультет

С.А. Иванова, зам.декана по НР,
32-06-80, bio@tversu.ru
Игнатьев Д.И., ассистент кафедры
биологии
8-905-604-99-99
danilaignatiev@yandex.ru

160

161

Научно-практическая конференция
«Проблемы обеспечения частных и публичных
интересов в семейном праве РФ»

октябрь

Юридический факультет

VI Заочная Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием
«Молодежь и государство: научнометодологические, социально-педагогические и
психологические аспекты развития современного
образования»

24-29 октября

Интернет

Крылова М.А. –доц. кафедры ППНО,
Креславская Т.А. – доц. кафедры
ППНО
52-09-79 (118)

октябрь

Математический
факультет

Рыбаков М.Н. – доц. кафедры ФАиГ
58-53-20 (112)

162

Научные семинары
"Алгебра и математическая логика"

163

Научные семинары
"Математические методы в задачах оптимального
управления"

164

Научный семинар
"Математическое моделирование и гравитация"

октябрь

165

Международная научная конференция
«Чеховские чтения в Твери»

6-9 октября

166

Всероссийский конгресс для молодых ученых географов
"ГеоПоиск"

167

Творческая мастерская
«Исследовательские методы психологии рекламы»

октябрь

октябрь

октябрь

Математический
факультет
Математический
факультет
ТОУ НБ им. Горького,
Филологический
факультет ТвГУ,
г. Удомля
Факультет географии и
геоэкологии
Актовый зал
Факультет психологии и
социальной работы,
425 ауд.

Ильина О.Ю. зав. кафедрой
гражданского права
70-06-57

Рыбаков М.Н. – доц. кафедры ФАиГ
58-53-20 (112)

Цирулев А.М. - зав. кафедрой ММСЕ
Шаров Г.С. - зам. декана по научной
работе
58-53-20 (112)
Николаева С.Ю. – проф. каф.
ФОИДиЛТ 89105346637
Богданова Л.П. - зам. декана по НР
Смирнов И.П. – ассистент
Кравченко П.Н. – ст. преподаватель
77-84-16
Сучкова О.В. – доц. кафедры ПСРиСП
34-74-32

168

169

170

171

172

173

Круглый стол с открытой дискуссией:
«Современная психодиагностика в России.
Преодоление кризиса»

октябрь

Факультет психологии и
социальной работы, ауд.
425

Ребрилова Е.С. – доц. кафедры
ПТОиКП
34-74-32

Научный семинар
«Методология и практика социальной работы»

октябрь

Факультет психологии и
социальной работы, кор.
«Б», 425 ауд.
Факультет психологии и
социальной работы, кор.
«Б», 425 ауд.

Караванова Л.Ж. - зам. декана по НР
Лельчицкий И.Д. - зав. кафедрой
«Социальная работа и педагогика»
доцент Ершов В.А.
Короткина Е.Д - зав. кафедрой
«Психология»
34-74-32

Факультет психологии и
социальной работы,
ауд. 425

Ребрилова Е.С. – доц. кафедры
ПТОиКП
34-74-32

Творческая встреча студентов с представителями
национальных диаспор г. Твери
«Психология межэтнического взаимодействия»

октябрь

Научно-практический семинар
«Дизайн психологического исследования:
экспериментальные планы, проблемы валидности
выводов»

октябрь

Научно-практический семинар
«Актуальные проблемы фаунистических
исследований Тверской области»

Очно-заочная научно-практическая конференция,
«Проблемы судебной защиты»

28 октября

Экоцентр ТвГУ
Андреапольский
краеведческий музей им.
Э.Э. Шимкевича

М.Л .Звездина - с.н.с. Экоцентра
ТвГУ, 8 9607170023, раб. 77-84-24 ,
zvezdina.m_tv@ mail. ru ;
А.В.Зиновьев, зав. кафедрой
биологии
89105337859.

октябрь - ноябрь

Юридический факультет

Туманова Л.В. - зав. кафедрой
ГПиПД
52-94-22

174
Конкурс на лучшую научную студенческую работу

ноябрь

Биологический факультет

С.М. Дементьева, декан
С.А. Иванова, зам.декана по НР,
32-06-80, bio@tversu.ru

175

176

177

178

Выставка
«Биологическое образование в Тверском регионе»

Студенческий круглый стол
"Духовно-нравственный потенциал, ценностные
ориентиры и отношения современной молодежи"
Региональная научно-практическая конференция
«Организация специальных образовательных
условий для детей с ОВЗ»
(форма проведения очно-заочная)

ноябрь-декабрь

Биологический факультет

ноябрь

Институт педагогического
образования

ноябрь

Институт педагогического
образования

Шевченко Е.Н., ст. преп. кафедры
ДПП
89206920759,
52-09-79 (108)
E-mail: ponomareva-en@yandex.ru

Факультет Прикладной
математики и
кибернетики
корп. 3, ауд. 310

Дудаков С.М.
- зав. кафедрой
информатики
58-53-20 (доб. 122), pmk.cs@tversu.ru

Научный семинар
«Теоретические основы информатики»

ноябрь

179

Научный семинар
"Алгебра и математическая логика"

ноябрь

180

Научный семинар
"Математические методы в задачах оптимального
управления"
Всероссийская (с международным участием) научнопрактическая конференция, посвящённая 75-летию
факультета ИЯиМК
«Лингвистика XXI века: традиции, новации,
перспективы»

181

182

Итоговая научно-техническая молодежная
конференция
конкурса по программе «У.М.Н.И.К.»

Игнатьев Д.И., ассистент кафедры
биологии
8-905-604-99-99
danilaignatiev@yandex.ru
Степанова Е.Н., ст. преп. кафедры
ботаники 8-903-034-03-17
e_stepanov_a@mail.ru

ноябрь

Математический
факультет
Математический
факультет

18 ноября

Центральный корп.
ул. Желябова 33
Актовый зал

ноябрь

Все факультеты

Креславская Т.А.
ППНО
52-09-79 (118)

-доц.

кафедры

Рыбаков М.Н. – доц. кафедры ФАиГ
58-53-20 (112)
Рыбаков М.Н. – доц. кафедры ФАиГ
58-53-20 (112)
Сапожникова Л. М. - декан ф-та
ИЯиМК
Колосов С. А. зам. декана ф-та
ИЯиМК по НР
34-46-56
Каплунов И.А. , проректор по НИД
32-28-39

183

184

185

186

187

188

189

Научный семинар
"Математическое моделирование и гравитация"

VIII Инновационный форум
“Университет - Региону»
Круглый стол в рамках VIII Инновационного форума
«Университет - региону»

ноябрь

Математический
факультет

ноябрь

Все факультеты

ноябрь

Центральный корп.
ул. Желябова, 33
ауд. 52

Конференция молодых ученых в рамках
VIII Инновационного форума
«Университет - региону»

ноябрь

Центральный корп.
ул. Желябова, 33

Всероссийская научно-практическая конференция
по проблемам реформирования бухгалтерского учета
и аудита, посвященная 45-тилетию образования
кафедры бухгалтерского учета

ноябрь

Экономический
факультет,
ауд. 301

Круглый стол
«Проблемы реализации законодательства об охране
здоровья граждан в РФ»

ноябрь

Юридический факультет

ноябрь

Факультет Прикладной
математики и
кибернетики
корп. 3, ауд. 200

Научный семинар
«Возможностно-вероятностные модели
оптимизации и принятия решений. Обработка
сигналов и изображений»

Цирулев А.М. - зав. кафедрой ММСЕ
Шаров Г.С. - зам. декана по научной
работе
58-53-20 (112)
Каплунов И.А.. проректор по НИД
32-28-39
Мальцева А.А., дир. ИнноЦентра
34-83-42
Забелина О. В.
- руководитель
Лабораториия
социальноэкономического мониторинга и
прогнозирования,
77-83-76
Кузина С. В. - руководитель Центра
коммерциализации
научных
разработок
и
венчурного
финансирования
инновационного
бизнеса
77-83-84
Грушко Е. С. - зав. кафедрой
бухгалтерского учета,
Ястребова Е. Н. - доцент кафедры
бухгалтерского учета
77-83-13

Харитошкин В.В. - зав. кафедрой
уголовного права и процесса
70-06-57

Язенин А.В. - декан
58-54-10, pmk@tversu.ru

190

191

Книжная выставка
«П. П. Максимович – основатель педагогического
образования на тверской земле: к 200-летию со дня
рождения»
Научно-практический семинар
«Психометрия авторского психодиагностического
инструментария»

Ильина Т. А. - зав. отделом редких
книг
34-81-46

ноябрь-декабрь

Научная библиотека

ноябрь

Факультет психологии и
социальной работы
ауд. 425

Ребрилова Е.С. – доц. кафедры
ПТОиКП
34-74-32

декабрь

Факультет психологии и
социальной работы
ауд. 425

Ребрилова Е.С. – доц. кафедры
ПТОиКП
34-74-32

192

Круглый стол с открытой дискуссией
«Актуальные проблемы обучения персонала в
современных российских условиях»

193

IV электронная заочная научно-практическая
региональная конференция
«Проблемы теории и практики психологии
развития»

194

Круглый стол
«Традиции и преемственность римского права в
современной цивилистике»

декабрь

Юридический факультет

195

Научно-образовательная конференция, посвященная
250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина
«Н.М. Карамзин в г. Твери»

декабрь

Исторический факультет

196

V международная научно-практическая конференция
«Современные тенденции развития мировой,
национальной и региональной индустрии
гостеприимства»

197

III Международная студенческая научно-практическая
конференция
«Актуальные проблемы развития современной сферы
гостеприимства»

декабрь

Институт педагогического
образования
Портал электронных
конференций РАЕ

декабрь

Исторический факультет

декабрь

Исторический факультет

Гонина О.О., доцент кафедры ДПП
8-906-555-16-60
E-mail: olg1015@yandex.ru
Ченцов Н.В. – проф.кафедры
гражданского права
70-06-57
Леонтьева Т.Г., декан
(history.decanat@tversu.ru)
Ермишкина О.К., зав. кафедрой
социально-культурного сервиса
Винник А.В., доц. кафедрой
социально-культурного сервиса
32-14-28
Ермишкина О.К., зав. кафедрой
социально-культурного сервиса
Винник А.В., доц. кафедрой
социально-культурного сервиса
32-14-28

198

Научный семинар
"Алгебра и математическая логика"

199

Научный семинар
"Математические методы в задачах оптимального
управления"
Научный семинар
"Математическое моделирование и гравитация"

декабрь

Математический
факультет

декабрь

Математический
факультет

XIII региональные Менделеевские чтения

декабрь

Всероссийская научно-практическая конференция
молодых ученых
«Место и роль России в мировой экономике»

декабрь

Экономический
факультет,
ауд. 303

декабрь

Биологический факультет

200
201
202

декабрь

Математический
факультет

Химико-технологический
факультет

203
Круглый стол
«Опыт определения пола вымерших птиц (на
примере бескрылой гагарки)»
204
Научный семинар
«Математическое моделирование и методы
исследования критических состояний систем
и процессов»

февраль

Факультет Прикладной
математики и
кибернетики
корп. 3, ауд. 200

Проректор по НИД

Рыбаков М.Н. – доц. кафедры ФАиГ
58-53-20 (112)
Рыбаков М.Н. – доц. кафедры ФАиГ
58-53-20 (112)
Цирулев А.М. - зав. кафедрой ММСЕ
Шаров Г.С. - зам. декана по научной
работе
58-53-20 (112)
Рясенский С.С., декан химикотехнологического факультета,
(4822) 58-85-72
Карасева Л.А. – зав. кафедрой
экономической теории;
Новикова Н.В. – доц. кафедры
экономической теории
77-83-03
С.А. Иванова, зам.декана по НР,
32-06-80, bio@tversu.ru
А.А. Виноградов, ст. преподаватель
каф. биологии
58-06-44, bio.biology@tversu.ru
Кудинов А.Н. - зав. кафедрой
математического моделирования
pmk.mm@tversu.ru,
Зингерман К.М. - зав. кафедрой
вычислительной математики
(4822) 58-53-20 (доб. 120, 119),
pmk.vm@tversu.ru

И.А. Каплунов

