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Календарь научных мероприятий на 2021 год 
 

№ Наименование мероприятия 
Время проведения 

(число, месяц) 

Место проведения 

(адрес, № аудитории) 

Ответственный (ФИО, 

должность, контактный 

телефон, эл. почта) 

1 
Работа политического научного клуба 

«Полиада» 

в течение весеннего 

и осеннего 

семестров 

Институт экономики и 

управления, 

Студенческий пер., д. 

12. Кор. Б, ауд. 222 или 

Microsoft Teams 

Успенская В.И., доцент кафедры 

политологии,  

34-70-17, cafpolitology@tversu.ru 

2 
Методологическая мастерская «Метод 

структурных уровней» 

ежемесячно с 

февраля по май и с 

сентября по декабрь 

Областная библиотека 

им. А.М. Горького, 

Свободный переулок, 

д. 28, зал славянской 

культуры или Microsoft 

Teams 

Карасева Л.А., зав. кафедрой 

экономической теории, 77-83-03, 

economics.theory@tversu.ru 

3 
Вечерняя научная школа по гендерным научным 

исследованиям 

ежемесячно, 

весенний семестр 

(март - июнь) 

Институт экономики и 

управления, 

Студенческий пер., д. 

12. Кор. Б, ауд. 222 или 

Microsoft Teams  

Успенская В.И., доцент кафедры 

политологии,  

34-70-17, 

cafpolitology@tversu.ru 

4 

Межфакультетский конкурс научных разработок 

ТвГУ с возможностью их коммерциализации 

«Бизнес- старт»  

февраль-март  

Институт экономики и 

управления, 2-я улица 

Грибоедова, д. 22 

(корпус 7), Институт 

экономики и 

управления, 

Студенческий пер., д. 

12. Кор. Б или Microsoft 

Teams  

Кузина С.В., доцент кафедры 

финансов, 77-83-84, 

Kuzina.SV@tversu.ru  

5 

Межрегиональный конкурс исследовательских 

работ молодежи «Глобальная экономика: 

вызовы и возможности России и мира» 

февраль-июнь  

г. Тверь,  

ул.2-я Грибоедова, д.22, 

ИЭиУ или Microsoft 

Teams  

Новикова Н.В., доцент кафедры 

экономической теории, 

89157363957, 

Novikova.NV@tversu.ru 



77-83-03, 

economics.theory@tversu.ru 

6 

 Всероссийская научно-практическая 

студенческая конференция «Актуальные 

проблемы учета и функционирования 

организаций бюджетной сферы экономики» 

март 

Институт экономики и 

управления, 2-я улица 

Грибоедова, д. 22 

(корпус 7) или 

Microsoft Teams 

Новикова Н.В. доцент кафедры 

бухгалтерского учета 77-83-13, 

economics.accounting@tversu.ru 

7 

 Международная научно-практическая 

конференция «Факторы развития экономики 

России» 

22-26 марта 

Институт экономики и 

управления, 2-я улица 

Грибоедова, д. 22 

(корпус 7), ауд. 303 или 

Microsoft Teams  

Цуркан М.В., зам. директора 

института по научной работе, 

+79108380116, 

Tsurkan.MV@tversu.ru 

8 

 Международная  

научно-практическая  

конференция «Проблемы управления 

социально-экономическими системами: теория и 

практика» 

 

апрель 

Институт экономики и 

управления, 

Студенческий пер., д. 

12. Кор. Б, ауд. 323 или 

Microsoft Teams 

Беденко Н.Н., зав. кафедрой 

экономики предприятия и 

менеджмента, bednad@mail.ru, 

34-18-20, 77-83-91 

9 

Ежегодная всероссийская студенческая научно-

практическая конференция «Экономика, 

управление и политика: проблемы теории, 

практики и взаимодействия» в рамках Недели 

науки в институте 

19-23 апреля 

Институт экономики и 

управления, 2-я улица 

Грибоедова, д. 22 

(корпус 7), 

Студенческий пер., д. 

12, кор. «Б» или 

Microsoft Teams 

Цуркан М.В., зам. директора 

института по научной работе, 

+79108380116, 

Tsurkan.MV@tversu.ru 

10 

Конференция магистрантов-политологов 

«Тенденции развития современной 

политической науки» 

апрель 

Тверь, Институт 

экономики и 

управления, 

Студенческий пер., д. 

12. Кор. Б, ауд. 246 или 

Microsoft Teams 

Козлова Н.Н., зав. кафедрой 

политологии, 

8-905-126-8946, 

tver-rapn@mail.ru 

11 
Студенческая научная конференция (ежегодная) 

центра гендерных исследований 
апрель 

Тверь, Институт 

экономики и 

управления, 

Студенческий пер., д. 

12. Кор. Б, ауд. 222 или 

Microsoft Teams 

Успенская В.И., доцент кафедры 

политологии,  

34-70-17, cafpolitology@tversu.ru 



12 
Конференция «Гендерные отношения в 

глобальном мире: вызовы и перспективы» 
май 

Тверь, Институт 

экономики и 

управления, 

Студенческий пер., д. 

12. Кор. Б, ауд. 222 или 

Microsoft Teams 

Успенская В.И., доцент кафедры 

политологии,  

34-70-17, cafpolitology@tversu.ru 

13 
Конкурс студенческих научных работ в сфере 

развития социального бизнеса 
январь-май  

Институт экономики и 

управления, 

Студенческий пер., д. 

12. Кор. Б, ауд. 233 или 

Microsoft Teams 

Чегринцова С.В., и.о. зав. 

кафедрой управления 

персоналом, 34-15-24,  

Chegrintsova.SV@tversu.ru  

14  

Всероссийская научно-практическая 

конференция молодых ученых «Место и роль 

России в мировой экономике» 

декабрь 

Институт экономики и 

управления, 

2-я улица Грибоедова, 

д. 22 (корпус 7) 

Актовый зал, ауд.301, 

303, 319 или Microsoft 

Teams  

Карасева Л.А., зав. кафедрой 

экономической теории; 

Новикова Н.В., доцент кафедры 

экономической теории, 77-83-03, 

economics.theory@tversu.ru 
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