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План мероприятий в рамках проведения Года педагога и наставника 

 

      

№ Наименование  
мероприятия 

Время  
проведения 
(число, месяц) 

Место  
проведения 
(наименование 
организации, 
адрес, № 
аудитории) 

Ответственный 
(ФИО, должность, телефон, эл. 
почта) 

Ориентировочная 
стоимость, руб. 
указать, если 
требуется 
финансирование 

1  «Педагогический потенциал искусства в 
становлении юриста»  

12 февраля  
 17.00 

ГБУК ТО  
«Тверской 
областной 
академический 
театр драмы», г. 
Тверь, 
ул. Советская, 16 

Юридическая клиника 
Алешукина С.А., к.ю.н.,  
доц. каф. судебной власти и 
правоохранительной деятельности, 
Aleshukina.SA@tversu.ru 
тел. 89056016194 (с привлечением 
студентов юридической клиники) 

  

2  Стратегическая сессия для обучающихся I курса 
направления подготовки Юриспруденция 
специальности Таможенное дело "Назад в 
будущее"  

февраль  г. Тверь, ул. 2я 
Грибоедова, д.22 

Афтахова А.Ф., к.филос.н., доц. каф. 
экологического права и правового 
обеспечения профессиональной 
деятельности, зам. декана по 
инновационной и  проектной 
деятельности, 
Aftakhova.AV@tversu.ru, тел. 
89051250011(с привлечением 
обучающихся старших курсов в 
качестве наставников) 

  



3  Вечер-посвящение «Весь этот мир творит 
учитель»  

февраль  г. Тверь, ул. 2я 
Грибоедова, д.22 

Яковлева Н.Г., к.ю.н.,доц. каф. 
уголовного права и процесса, зам. 
декана по внеучебной работе,   
Yakovleva.NG@tversu.ru, тел. 
89206826818 (с привлечением всех 
тьюторов и  творческой группы 
факультета) 

  

4  Школа электорального эксперта  февраль- 
май  

г. Тверь, ул. 2я 
Грибоедова, д.22 

Центр избирательного права и 
процесса  
Антонова Н.А., д.ю.н., зав. кафедрой 
конституционного, 
административного и таможенного 
права, зам. декана по научной 
работе, Antonova.NA@tversu.ru, тел. 
89109325885 

  

5  Разработка и реализация программы 
наставничества для студентов и выпускников 
юридического факультета ТвГУ для развития 
карьеры и профессиональных навыков 

февраль -  
июнь 

г. Тверь, ул. 2-ая  
Грибоедова, д.22 

Центр обеспечения 
профессиональной траектории 
выпускников юридического 
факультета  
Замрий О.Н., ст. преп. каф.  
судебной власти и 
правоохранительной деятельности, 
Zamriy.ON@tversu.ru, тел. 
89038077000 

  

6  Обучающий проект "Навыки эффективной 
презентации" 

март  г. Тверь, ул. 2я 
Грибоедова, д.22 

Афтахова А.В., к.филос.н., доц. каф. 
экологического права и правового 
обеспечения профессиональной 
деятельности, зам. декана по 
инновационной и проектной 
деятельности, 
Aftakhova.AV@tversu.ru, тел. 
89051250011(с привлечением 
Студенческого совета факультета) 

  



7  Турнир по настольному теннису на приз декана 
факультета, посвященный Году педагога и 
наставника  

март  г. Тверь, ул. 2я 
Грибоедова, д.22, 
ауд.214 

Яковлева Н.Г., к.ю.н.,доц. каф. 
уголовного права и процесса, зам. 
декана по внеучебной работе,   
Yakovleva.NG@tversu.ru, тел. 
89206826818 (с привлечением всех 
тьюторов и спорторга факультета) 

  

8  Подготовка и публичная демонстрация слайд- 
презентации «Сундук педагогических идей»  

 март  г. Тверь, ул. 2я 
Грибоедова, д.22, 
ауд.315 

Яковлева Н.Г., к.ю.н.,доц. каф. 
уголовного права и процесса, зам. 
декана по внеучебной работе,   
Yakovleva.NG@tversu.ru, тел. 
89206826818 (с привлечением всех 
тьюторов, Ингрупп и Студенческого 
совета факультета) 

  

9  День студенческого самоуправления  апрель  г. Тверь, ул. 2я 
Грибоедова, д.22 

Яковлева Н.Г., к.ю.н.,доц. каф. 
уголовного права и процесса, зам. 
декана по внеучебной работе,   
Yakovleva.NG@tversu.ru, тел. 
89206826818 (с привлечением всех 
тьюторов, студенческого 
объединения «Живое право», 
Студенческого совета факультета и 
членов Студенческой комиссии по 
качеству образования) 

  

10  Научно-практический семинар «Преподавание 
государственно-правовых дисциплин в 
парадигме патриотического воспитания будущего 
юриста» 

апрель  г. Тверь, ул. 2я 
Грибоедова, д.22 

Антонова Н.А., д.ю.н., зав. кафедрой 
конституционного, 
административного и таможенного 
права, зам. декана по научной 
работе,  Antonova.NA@tversu.ru, тел. 
89109325885 

  



11  Ярмарка наставнических практик «Молодость 
опыту»  

апрель  г. Тверь, ул. 2я 
Грибоедова, д.22 

Васильчук Ю.В., к.ю.н.,  зав. 
лабораторией инновационных 
методов обучения юристов, 
Vasilchuk.YV@tversu.ru, тел. 
89106480701  
Сапронова Тамара Петровна,  
доц. каф. экологического права и 
правового обеспечения 
профессиональной деятельности, 
Sapronova.TP@tversu.ru, 
тел.89109310616 

  

12  Дискуссионная площадка: «Как успешно 
трудоустроиться после окончания вуза (опыт 
выпускников)» 

апрель Онлайн, г. Тверь, 
ул. 2-ая 
Грибоедова, д.22 

Сладкова А.А., доц. каф. 
экологического права и правового 
обеспечения профессиональной 
деятельности, 
Sladkova.AA@tversu.ru, тел. 
89201522329 

  

13  Выставка-лекторий «10 хитростей педагога» апрель г. Тверь, ул. 2-ая  
Грибоедова, д.22 

Сладкова А.А.,  
доц. каф. экологического права и 
правового обеспечения 
профессиональной деятельности, 
Sladkova.AA@tversu.ru, тел. 
89201522329 
Огаркова Н.О., ст. преп. каф. 
экологического права и правового 
обеспечения профессиональной 
деятельности, 
Ogarkova.NO@tversu.ru, тел. 
89301561554 
 

  

14  Дискуссионная площадка «Наставничество в 
юридической профессии» 

апрель г. Тверь, ул. 2-ая  
Грибоедова, д.22 

Замрий О.Н., ст. преп. каф.  
судебной власти и 
правоохранительной деятельности, 
Zamriy.ON@tversu.ru, тел. 
89038077000 

  



15  Образовательный проект "Академия права" по 
вопросам социального обеспечения  для  
студентов неюридических специальностей (ТвГУ и 
других вузов)  

апрель-май    
 

Афтахова А.В., к.филос.н., доц. каф. 
экологического права и правового 
обеспечения профессиональной 
деятельности, зам. декана по 
инновационной и проектной 
деятельности, 
Aftakhova.AV@tversu.ru, тел. 
89051250011 

  

16  Образовательный проект по экологическому 
просвещению для обучающихся для факультета 
географии и геоэкологии 

апрель-май    Афтахова А.В., к.филос.н., доц. каф. 
экологического права и правового 
обеспечения профессиональной 
деятельности, зам. декана по 
инновационной и проектной 
деятельности, 
Aftakhova.AV@tversu.ru, тел. 
89051250011 

  

17  Обучающий спектакль для детей и взрослых 
«Теремок глазами юриста» 

май  ГКУК "Тверская 
областная 
специальная 
библиотека для 
слепых имени 
М.И. Суворова", 
читальный зал.  
г. Тверь, 
Спортивный пер., 
2 корп. 4  

Юридическая клиника 
Алешукина С.А., к.ю.н., доц. каф. 
судебной власти и 
правоохранительной деятельности, 
Aleshukina.SA@tversu.ru,  
тел. 89056016194 (с привлечением 
студентов юридической клиники, а 
также сотрудники и посетители 
библиотеки для слепых им. М.И. 
Суворова) 

  



18  Круглый стол с участием представителей 
организаций-работодателей «Традиции и 
новации наставничества в процессе практической 
подготовки обучающихся юридического 
факультета» 

май г. Тверь, ул. 2я 
Грибоедова, д.22 

Дронова Ю.А., к.ю.н.,  доцент 
кафедры уголовного права и 
процесса, зам декана по учебной 
работе, Dronova.YA@tversu.ru, тел. 
89036316343 (при участии 
руководителей ООП, заведующих 
кафедрами и всех тьюторов) 
Васильчук Ю.В.   
зав. каф. экологического права и 
правового обеспечения 
профессиональной деятельности, 
Vasilchuk.YV@tversu.ru, тел. 
89106480701 

  

19  Конкурс среди студентов по написанию 
литературного эссе:"Наставник в жизни каждого" 

май г. Тверь, ул. 2-ая 
Грибоедова, д.22 

Сладкова А.А., доц. каф. 
экологического права и правового 
обеспечения профессиональной 
деятельности, 
Sladkova.AA@tversu.ru, тел. 
89201522329 

  

20  Сопровождение проекта " Кураторство"  
(набор и обучение кураторов первокурсников 
2023 г.н.) 

май-август  г. Тверь, ул. 2я 
Грибоедова, д.22 

Афтахова А.В., к.филос.н., доц. каф. 
экологического права и правового 
обеспечения профессиональной 
деятельности, зам. декана по 
инновационной и проектной 
деятельности, 
Aftakhova.AV@tversu.ru, тел. 
89051250011 

  



21  Образовательный проект по правовому 
просвещению учащихся в школах г. Твери на 
тему: «Если б я был учителем»  

сентябрь- 
октябрь 

Образовательные 
учреждения г. 
Твери 

Яковлева Н.Г., к.ю.н., доц. каф. 
уголовного права и процесса, зам. 
декана по внеучебной работе,   
Yakovleva.NG@tversu.ru, тел. 
89206826818 (с привлечением всех 
тьюторов и студенческого 
объединения «Живое право») 

  

22  Цикл адаптационных занятий для 
первокурсников «Зачем нужен наставник?»  

сентябрь-октябрь г. Тверь, ул. 2я 
Грибоедова, д.22, 
ауд.315 

Яковлева Н.Г., к.ю.н., доц. каф. 
уголовного права и процесса, зам. 
декана по внеучебной работе,   
Yakovleva.NG@tversu.ru, тел. 
89206826818 (с привлечением всех 
тьюторов, студенческого 
объединения «Живое право» и 
кураторов) 

  

23  Дискуссия с применением метода ПОПС-формула 
по теме «Сами с усами или нужен ли наставник 
юристу»  

октябрь  г. Тверь, ул. 2я 
Грибоедова, д.22, 
аудитория 
согласно 
расписанию 
занятий 
студентов 

Юридическая клиника 
Алешукина С.А., к.ю.н., доц. каф. 
судебной власти и 
правоохранительной деятельности, 
Aleshukina.SA@tversu.ru, тел. 
89056016194 

  

24  Проведение Регионального форума студенческих 
кураторов 

октябрь - 
ноябрь 

г. Тверь, ул. 2-ая  
Грибоедова, д.22 

Замрий О.Н., ст. преп. каф.  
судебной власти и 
правоохранительной деятельности, 
Zamriy.ON@tversu.ru, тел. 
89038077000 

Для  
финансирования 
мероприятий 
Форума может 
быть подана 
заявка на конкурс 
грантов 
Росмолодежи. 



25  Образовательный проект "Курс на Право, 
малыши" для учащимися начальных классов г. 
Твери  

ноябрь-декабрь    Афтахова А.В.,  к.филос.н., доц. каф. 
экологического права и правового 
обеспечения профессиональной 
деятельности, зам. декана по 
инновационной и проектной 
деятельности, 
Aftakhova.AV@tversu.ru, тел. 
89051250011 (с привлечением 
обещающихся  ИПОСТ) 

  

26  Просветительский флешмоб, посвященный 
Всемирному дню качества образования  

10 ноября г.Тверь, ул. 2я 
Грибоедова, д.22 

Яковлева Н.Г., к.ю.н.,доц. каф. 
уголовного права и процесса, зам. 
декана по внеучебной работе,   
Yakovleva.NG@tversu.ru, тел. 
89206826818 (с привлечением всех 
тьюторов, Студенческой комиссии 
по качеству образования и 
Студенческого совета) 

  

27  Медиа-проект «Преподаватель, которому я 
благодарен за…» 

к 19 ноября  г. Тверь, ул. 2-ая  
Грибоедова, д.22 

Васильчук Ю.В., к.ю.н.,  зав. 
лабораторией инновационных 
методов обучения юристов, 
Vasilchuk.YV@tversu.ru, тел. 
89106480701  

  

28  Интеллектуальный турнир «Своя игра», 
посвященный Году педагога и наставника 

декабрь  г. Тверь, ул. 2я 
Грибоедова, д.22, 
ауд.315 

Яковлева Н.Г., к.ю.н.,доц. каф. 
уголовного права и процесса, зам. 
декана по внеучебной работе,   
Yakovleva.NG@tversu.ru, тел. 
89206826818 (с привлечением всех 
тьюторов и Ингрупп) 

  



29  Экскурсия студентов II курса направления 
Юриспруденция «Современный 
законодательный орган субъекта Российской 
Федерации» 

декабрь  г. Тверь, ул. 2-ая 
Грибоедова, д.22 

Антонова Н.А., д.ю.н., зав. кафедрой 
конституционного, 
административного и таможенного 
права, зам. декана по научной 
работе,  Antonova.NA@tversu.ru, тел. 
89109325885 

  

30  Проведение мастер-классов по учебным 
дисциплинам кафедры с представителями 
правоохранительных органов 

По расписанию 
учебных занятий 
в течение года 

г. Тверь, ул. 2-ая 
Грибоедова, д.22 

Жукова О.В., зав. каф. судебной 
власти и правоохранительной 
деятельности , 
Zhukova.OV@tversu.ru, тел. 
89190622480 
Туманова Л.В., проф. каф. судебной 
власти и правоохранительной 
деятельности, 
Tumanova.LV@tversu.ru, тел. 
89056027884 
Федина А.С., доц. каф. судебной 
власти и правоохранительной 
деятельности, Fedina.AS@tversu.ru, 
тел. 89106478984  
Алешукина С.А., доц. каф. судебной 
власти и правоохранительной 
деятельности, 
Aleshukina.SA@tversu.ru, тел. 
89056016194 
Крусс И.А., доц. каф. судебной 
власти и правоохранительной 
деятельности, Kruss.IA@tversu.ru, 
тел. 89038064607  
Замрий О.Н., ст. преп. каф. судебной 
власти и правоохранительной 
деятельности,Zamriy.ON@tversu.ru, 
тел. 89038077000 

  



31  Проведение коллоквиума, посвященного году 
педагога и наставника, в рамках студенческого 
научного кружка «ФЕМИДА» при кафедре 
судебной власти и правоохранительной 
деятельности 

В течение  
учебного года 

г. Тверь, ул. 2-ая  
Грибоедова, д.22 

Федина А.С., доц. каф. судебной 
власти и правоохранительной 
деятельности, Fedina.AS@tversu.ru, 
тел. 89106478984  
Крусс И.А., доц. каф. судебной 
власти и правоохранительной 
деятельности, Kruss.IA@tversu.ru, 
тел. 89038064607 

  

32  Научное руководство студентами, участвующими 
во Всероссийском конкурсе научных работ, 
посвященных истории образования, развития и 
современной деятельности института судебных 
приставов в России и зарубежных странах  

В течение  
учебного года 

г. Тверь, ул. 2-ая  
Грибоедова, д.22 

Федина А.С., доц. каф. судебной  
власти и правоохранительной 
деятельности, Fedina.AS@tversu.ru, 
тел. 89106478984  

  

33  Дискуссионная площадка III международного 
студенческого научного форума "Современное  
образование глазами студентов": продолжение 
дискуссии в рамках весенней сессии Форума 

  г.Тверь, ул. 2я 
Грибоедова, д.22 

Афтахова А.В., к.филос.н., доц. каф. 
экологического права и правового 
обеспечения профессиональной 
деятельности, зам. декана по 
инновационной и проектной 
деятельности, 
Aftakhova.AV@tversu.ru, тел. 
89051250011 

  

34  Проведение факультетских Гукасяновских чтений 
«Роль наставника в научно-исследовательской 
деятельности студентов и преподавателей»   

  г. Тверь, ул. 2-ая 
Грибоедова, д.22 

Антонова Н.А., д.ю.н., зав. кафедрой 
конституционного, 
административного и таможенного 
права, зам. декана по научной 
работе,  Antonova.NA@tversu.ru, тел. 
89109325885 

  

35  Кафедра экологического права и правового 
обеспечения профессиональной деятельности 
предлагает разработать Положение о системе 
наставничества на юридическом факультете.  
(Общефакультетское мероприятие) 

  г. Тверь, ул. 2-ая 
Грибоедова, д.22 

Васильчук Ю.В.  зав. каф. 
экологического права и правового 
обеспечения профессиональной 
деятельности, 
Vasilchuk.YV@tversu.ru, тел. 
89106480701 

  



36 Разработка проекта этического кодекса 
преподавателя юридического факультета 

В течение  
учебного года 

г. Тверь, ул. 2-ая  
Грибоедова, д.22 

Туманова Л.В., проф. каф. судебной 
власти и правоохранительной 
деятельности,  
Tumanova.LV@tversu.ru, тел. 
89056027884 

  

 


