
Мероприятия в Томском государственном педагогическом университете, посвященные 
Году науки и технологий и Дню российской науки 

С 4 ПО 28 ФЕВРАЛЯ 2021 Г. 

 
Выставка «STEAM-образование»: 
• с 4 февраля 2021 года по 28 февраля 2021 года, пн-пт с 9.00 до 19.00 часов, сб. с 10.00 до 

17.00 часов, очный формат; 
• г. Томск, ул. Герцена, 66, Научная библиотека им. А.М. Волкова ТГПУ, 3 этаж;  
• директор НБ ТГПУ Семененко Наталья Анатольевна, email: SemenenkoNA@tspu.edu.ru, 

телефон: 8 (3822) 31-12-71. 
 
Выставка «Наука – обществу и миру»: 
• с 4 февраля 2021 года по 28 февраля 2021 года, пн-пт с 9.00 до 19.00 часов, сб. с 10.00 до 

17.00 часов, очный формат; 
• г. Томск, ул. Герцена, 66, Научная библиотека им. А.М. Волкова ТГПУ, 3 этаж;  
• директор НБ ТГПУ Семененко Наталья Анатольевна, email: SemenenkoNA@tspu.edu.ru, 

телефон: 8 (3822) 31-12-71. 
 

9 ФЕВРАЛЯ 2021 Г. 
 

Мастер-класс «Приемы оказания первой помощи»: 
• 9 февраля 2021 года в 10.00 часов, дистанционный формат; 
• ссылка доступа: https://bbb.tspu.edu.ru/b/e2x-xum-emn-akr; 
• кандидат педагогических наук, доцент ФТП ТГПУ Федотов Андрей Сергеевич, телефон: 

8 (952) 886-03-97, e-mail: a_f74@mail.ru. 
 
Онлайн-лекция: «Селькупы – «Большого Лося сильный народ»: 
• 9 февраля 2021 года, с 12.30 до 13.00 часов и с 13.00 до 13.30 часов, дистанционный 
формат; 
• лектор – кандидат филологических наук, доцент ИИЯМС Ковылин Сергей Васильевич; 

• ссылка доступа к первой части (Meeting ID: 717 6029 0551. Passcode: ch4PFs): 

https://us04web.zoom.us/j/71760290551?pwd=NHQ4RkZDODYxTzFuNEhGRkRBajBJUT0; 

• ссылка доступа ко второй части (Meeting ID: 743 4006 6701. Passcode: 43JWMU): 
https://us04web.zoom.us/j/74340066701?pwd=UFo0amdVQlBwL0hmYmZUTzF1TXhrdz09 

• для вопросов: Крюкова Елена Александровна, elenakrjukova@tspu.edu.ru. 
 

Научно-практический тренинг «Авторский профиль в РИНЦ и анализ публикационной 
активности авторов»: 
• 9 февраля 2021 год в 16.00 часов, очный формат; 
• г. Томск, ул. Герцена, 66, Научная библиотека им. А.М. Волкова ТГПУ, 3 этаж;  
• директор НБ ТГПУ Семененко Наталья Анатольевна, email: SemenenkoNA@tspu.edu.ru, 

телефон: 8 (3822) 31-12-71. 
 

Мастер-класс «Живопись: традиции и новаторство»: 
• 9 февраля 2021 года в 16.00, дистанционный формат; 
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• ссылка доступа: https://bbb.tspu.edu.ru/b/e4c-aed-xh4-rof; 
• доцент кафедры музыкального и художественного образования ИД ТГПУ Вагин Николай 

Николаевич, телефон: 8 (923) 410-61-49. 
 

10 ФЕВРАЛЯ 2021 Г. 
 

Онлайн-лекция: «Телеуты – народ алтайских «белых калмыков»: 
• 10 февраля 2021 года, с 12.30 до 13.00 часов и с 13.00 до 13.30 часов, дистанционный 
формат; 
• лектор – доцент ТГПУ Токмашев Денис Михайлович; 

• ссылка доступа к первой части (Meeting ID: 717 6029 0551. Passcode: ch4PFs): 

https://us04web.zoom.us/j/71760290551?pwd=NHQ4RkZDODYxTzFuNEhGRkRBajBJUT0; 

• ссылка доступа ко второй части (Meeting ID: 743 4006 6701. Passcode: 43JWMU): 
https://us04web.zoom.us/j/74340066701?pwd=UFo0amdVQlBwL0hmYmZUTzF1TXhrdz09 

• для вопросов: Крюкова Елена Александровна, elenakrjukova@tspu.edu.ru. 
 
Викторина «Музыкальный калейдоскоп»: 
• 10 февраля 2021 года в 16.00 часов, дистанционный формат; 
• ссылка доступа: https://bbb.tspu.edu.ru/b/e4c-aed-xh4-rof; 
• профессор ИД ТГПУ Царев Вячеслав Николаевич, телефон: 8 (952) 152-16-74. 
 

11 ФЕВРАЛЯ 2021 Г. 
 

Онлайн-лекция: «Ханты - братья медведя в стране мамонтовых озер»: 
• 11 февраля 2021 года, с 12.30 до 13.00 часов и с 13.00 до 13.30 часов, дистанционный 
формат; 
• лектор – профессор ИИЯМС Фильченко Андрей Юрьевич; 

• ссылка доступа к первой части (Meeting ID: 717 6029 0551. Passcode: ch4PFs): 

https://us04web.zoom.us/j/71760290551?pwd=NHQ4RkZDODYxTzFuNEhGRkRBajBJUT0; 

• ссылка доступа ко второй части (Meeting ID: 743 4006 6701. Passcode: 43JWMU): 
https://us04web.zoom.us/j/74340066701?pwd=UFo0amdVQlBwL0hmYmZUTzF1TXhrdz09 

• для вопросов: Крюкова Елена Александровна, elenakrjukova@tspu.edu.ru. 
 
Вебинар «Педагог-исследователь»: 
• 11 февраля 2021 года в 16.00 часов, дистанционный формат; 
• ссылка доступа: https://bbb.tspu.edu.ru/b/yyr-8ik-sz9; 
• кандидат психологических наук, доцент ИД ТГПУ Файзуллаева Елена Дмитриевна, e-mail: 

elenfaiz@mail.ru, телефон: 8 (913) 874-02-07. 
 

12 ФЕВРАЛЯ 2021 Г. 
 

Онлайн-лекция: «Кеты, кто вы?»: 
• 12 февраля 2021 года, с 12.30 до 13.00 часов, дистанционный формат; 
• лектор – кандидат филологических наук, доцент ИИЯМС Крюкова Елена Александровна; 

• ссылка доступа (Meeting ID: 717 6029 0551. Passcode: ch4PFs): 
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https://us04web.zoom.us/j/71760290551?pwd=NHQ4RkZDODYxTzFuNEhGRkRBajBJUT0;  

• для вопросов: Крюкова Елена Александровна, elenakrjukova@tspu.edu.ru. 
 
Онлайн-лекция: «Загадка происхождения кетов (о дене-енисейском родстве)»: 
• 12 февраля 2021 года, с 13.00 до 13.30 часов, дистанционный формат; 
• лектор – доктор филологических наук, доцент ИИЯМС Ким Александра Аркадьевна; 

• ссылка доступа (Meeting ID: 743 4006 6701. Passcode: 43JWMU): 
https://us04web.zoom.us/j/74340066701?pwd=UFo0amdVQlBwL0hmYmZUTzF1TXhrdz09 

• для вопросов: Крюкова Елена Александровна, elenakrjukova@tspu.edu.ru. 
 
Онлайн-квиз «Экономический квиз»: 
• 12 февраля 2021 года в 14.00 часов, дистанционный формат; 
• ссылка доступа: https://bbb.tspu.edu.ru/b/vum-w6j-foq-8g3; 
• доцент ФЭУ ТГПУ Наумова Людмила Владимировна, email: lusnau@mail.ru; телефон: 

8 (983) 233-24-26. 
 

13 ФЕВРАЛЯ 2021 Г. 
 
Экскурсия для школьников «Мы открываем мир науки»: 
• 13 февраля 2021 год в 13.00 часов, очный формат; 
• г. Томск, ул. Герцена, 66, Научная библиотека им. А.М. Волкова ТГПУ, 1 этаж;  
• Семененко Наталья Анатольевна, email: SemenenkoNA@tspu.edu.ru, телефон: 8 (3822) 31-

12-71. 
 

15 ФЕВРАЛЯ 2021 Г. 
 
Круглый стол «Коренное население Томской области: данные переписи, актуальная 
социолингвистическая ситуация и ревитализация языков»: 
• 15 февраля 2021 год с 12.30 до 13.30 часов, дистанционный формат;  
• ссылка доступа (часть первая):  

https://zoom.us/j/96593779656?pwd=ckhlNy9hSGYwbnA5QmsrL2dKS3MyQT09; 
Идентификатор конференции: 965 9377 9656; 
Код доступа: eF2mSr; 

• ссылка доступа (часть вторая): 
https://zoom.us/j/91067110156?pwd=RlppWmZTZkZwc2I1YlJ2cnVpWHFkZz09; 
Идентификатор конференции: 910 6711 0156; 
Код доступа: 7hh42b; 

• для вопросов: Крюкова Елена Александровна, e-mail: elenakrjukova@tspu.edu.ru, телефон: 
8 (3822) 31-12-71. 
 

18 ФЕВРАЛЯ 2021 Г. 
 

Научно-практическая конференция «Развитие системы профилактики девиантного 
поведения детей, подростков и молодежи»: 
• 18 февраля 2021 года в 10.00 часов, дистанционный формат; 
• ссылка доступа: https://bbb.tspu.edu.ru/b/ay3-7gc-9wg; 
• кандидат педагогических наук, доцент ФПСО Титова Галина Юрьевна, e-mail: bold-

angel@yandex.ru, телефон: 8 (3822) 31-13-40. 
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25 ФЕВРАЛЯ 2021 Г. 
 

Всероссийская конференция «Дефектология сегодня: достижения, технологии, вопросы 
специального и инклюзивного образования»: 
• 25 февраля 2021 года в 10.00 часов, дистанционный формат; 
• ссылка доступа: https://bbb.tspu.edu.ru/b/ynz-cu6-qgy; 
• кандидат педагогических наук, доцент ФПСО Мёдова Наталия Анатольевна, e-mail: 

kd@tspu.edu.ru, телефон: 8 (3822) 31-13-40. 
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