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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Кафедра русского языка как иностранного, международный факультет Тульского 

государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого, при участии Дома-музея 

В. В. Вересаева (филиала ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и 

художественный музей») приглашают преподавателей и студентов высших учебных 

заведений принять участие в VIII Международной научно-практической конференции 

«МОЛОДЕЖЬ И ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ ЭПОХИ: КУЛЬТУРА, АРТЕФАКТЫ, 

ЦЕННОСТИ», посвященной Году памяти и славы и 500-летию возведения Тульского 

Кремля.  
Конференция состоится 29-30 октября 2020 г. В рамках конференции планируется 

проведение следующих мероприятий: пленарное заседание и работа секций конференции, 

студенческий форум «Моя страна. Моя семья. Моя культура», конкурс студенческих научно-

творческих работ «Эпоха». 

           29 октября 2020 г. в 10.00 в лектории № 2 учебного корпуса № 4 ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого состоится пленарное заседание конференции (г. Тула, проспект Ленина, д. 125). 

Возможно дистанционное онлайн-подключение к работе конференции на платформе Zoom 

по идентификатору конференции: 989 255 4731 (код доступа: 099375), либо по следующей 

ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/9892554731?pwd=WHpPczlSMDRaN04yQlUyUWtPUVlOQT09. 

29 октября 2020 г. в 13.30 работа конференции продолжится на секционных 

заседаниях. Также возможно дистанционное онлайн-участие. 

30 октября 2020 г. в 11.00 в Доме-музее В. В. Вересаева состоится студенческий 

форум «Моя страна. Моя семья. Моя культура» (г. Тула, ул. Гоголевская, д. 82).  

30 октября 2020 г. в 15.00 в ауд. 323 учебного корпуса № 4 ТГПУ им. Л. Н. Толстого 

состоится подведение итогов конкурса студенческих научно-творческих работ «Эпоха». 

Онлайн-подключение к процедуре определения и награждения победителей по ссылке, 

указанной выше.  

 

В ходе работы пленарного и секционных заседаний конференции планируется 

обсуждение следующего круга проблем: 

 Язык как основа культуры народа.  

 Литература и фольклор как духовное наследие эпохи.  

 Роль литературно-художественного перевода в создании культурных артефактов. 

 Вечные ценности в жизни и творчестве современной молодежи. 

 Методические аспекты изучения языка, литературы, культуры и истории. 

 



Студенческий форум в Доме-музее В. В. Вересаева «Моя страна. Моя семья. Моя 

культура» предполагает следующие направления работы: 

 выставка «Культура – артефакты – ценности»; 

 творческие отчеты проблемных групп «Мой вклад в развитие культуры», «Моя 

семья в истории моей страны, «Моя страна, мой дом родной: обычаи моей родины»; 

 

На конкурс студенческих творческих работ «Эпоха» принимаются научные, 

научно-популярные и литературные произведения собственного сочинения (стихи, проза, 

эссе, очерки), а также произведения музыкального, изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, созданные участником или творческим коллективом. Полные 

условия участия в конкурсе указаны в Положении о конкурсе и Регламенте конкурса. 

 

Для иногородних участников командировочные расходы осуществляются за счет 

командирующей стороны.  

 

Заявки на участие в конференции (Приложение 1) просим направлять на электронный 

адрес оргкомитета конференции kafedra.rki@mail.ru в период с 15 сентября по 20 октября  

2020 г.  

 

 

 

Контактная информация Оргкомитета конференции 

 

1. Лопухина Раиса Васильевна – заведующий кафедрой русского языка как 

иностранного.  

Тел.: 8 (4872) 33-16-93. E-mail: kafedra.rki@mail.ru 

 

2. Крутина Людмила Борисовна, заведующий подготовительным отделением для 

иностранных граждан ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 

Тел.: 8 (4872) 33-16-93. E-mail: pomf2013@rambler.ru 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в конференции  

«МОЛОДЁЖЬ И ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ ЭПОХИ:  

КУЛЬТУРА. АРТЕФАКТЫ. ЦЕННОСТИ».  

29-30 октября 2020 г., ТГПУ им.Л. Н. Толстого 

 
 

1.  Фамилия, имя, отчество  

(полностью)  

 

 

2.  Форма участия в конференции □ выступление на пленарном заседании 

□ выступление на секционном заседании 
□ участие в студенческом форуме 
□ участие в конкурсе «Эпоха» 

 
3.  Тема выступления / конкурсной работы 

 
 
 
 

4.  Название учебного заведения 

 
 

5.  Факультет, курс (для студентов) 

 
 

6.  Телефон   

 
 

7.  Электронная почта  

 
 

8.  Фамилия, имя, отчество (полностью), 

должность научного руководителя  

(для студентов) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


