
МЕРОПРИЯТИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА I ПОЛУГОДИЕ 2021 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Место 

проведения 

 

Визиты, приемы, встречи и т.п, участие в официальных мероприятиях 

 

1. Проведение презентации потенциала тамбовских предприятий для 

представителей бизнес-сообщества Республики Азербайджан в 

Торговом представительстве Азербайджанской Республики в РФ 

I 

 квартал 

г.Москва 

2. Визит в регион делегации Агентства по внешней трудовой 

миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений 

Республики Узбекистан для обсуждения вопросов 

трудоустройства граждан Республики Узбекистан на тамбовских 

предприятиях 

I 

 квартал 

г.Тамбов 

3. Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ: Большая 

промышленная неделя в Узбекистане» 

5-6 

апреля 

г. Ташкент 

4. Участие делегаций области в памятных акциях «Бессмертный 

полк» на территории иностранных государств 

май дистанционный 

формат 

5. Петербургский международный экономический форум 1-4 

июня 

г. Санкт-

Петербург 

6. Проведение мероприятий в рамках Плана взаимодействия между 

Тамбовской областью и Торговым представительством 

Российской Федерации в Турецкой Республике на 2021 год 

в течение 

I полу-

годия 

г.Тамбов – 

г.Анкара 

 

Мероприятия с участием бизнес-сообщества региона 

 

7. Международная выставка Продэкспо 2021 08-12 

февраля 

г.Москва 

9. Международная выставка CJF – ДЕТСКАЯ МОДА. Весна 2021 22-25 

февраля 

г.Москва 

10. Конференция «Международная интернет-торговля для российских 

производителей 

февраль г.Тамбов 

11 Международная бизнес-миссия в Армению I 

квартал 

Армения, 

г.Агверан 

12. Международная бизнес-миссия в Казахстан I 

квартал 

Казахстан, 

г.Алматы 

13. Международная бизнес-миссия в Киргизию I 

квартал 

Киргизия, 

г.Бишкек 

14. Международная бизнес-миссия в Таджикистан I 

квартал 

Таджикистан, 

г.Душанбе 

 

Мероприятия в сфере культуры 

 

15. Мероприятия в рамках проекта «Диалог Культур» 

(муниципальные образования Тамбовской области и Республики 

Болгария) 

март онлайн формат 

16. Участие делегаций Беларуси и Сербии в Х Всероссийском / 

Международном фестивале кадетских корпусов «Кадетская 

симфония» 

май г.Уварово 

17. Историко-художественная выставка «Япония глазами России» в 

Тамбовском областном краеведческом музее 

I 

полугод

г.Тамбов 



  

 

2 

ие 

18. Долгосрочный военно-исторический проект «Россия – Япония: 

страницы дружбы и сотрудничества в интересах мира, 

безопасности и сохранения дружественных отношений» в 

Музейно-выставочном центре Тамбовской области 

I 

полугод

ие 

г.Тамбов 

19. Международный музыкальный фестиваль имени С.В.Рахманинова 

в ТОГАУК «Тамбовтеатр» 

март-

апрель 

г.Тамбов 

20. Историко-биографический праздник «Гражданин мира 

Ю.Гагарин: Он всех нас позвал в космос», посвященный 60-летию 

первого полета человека в космос с участием делегаций 

студентов-иностранцев, обучающихся в тамбовских ВУЗах в 

Музейно-выставочном центре Тамбовской области 

апрель г.Тамбов 

21. Международный фестиваль духовых оркестров имени 

В.И.Агапкина и И.А.Шатрова в Научно-методическом центре 

народного творчества и досуга 

май г.Тамбов 

 

Мероприятия в сфере науки и образования (школы) 

 

22. Организация на базе гимназии №7 имени святителя Питирима, 

епископа Тамбовского городского праздника, посвященного дню 

Франкофонии для франкоговорящих учителей, учащихся, 

студентов города и области 

I 

полугод

ие 

г.Тамбов 

23. Организация и проведение дружеской встречи преподавателей и 

учащихся гимназии № 7 имени святителя Питирима, епископа 

Тамбовского с делегацией из Эльзаса (Франция), прибывающей с 

целью посещения захоронений солдат «Против воли». Совместное 

посещение и помощь в работе по уходу за захоронениями 

I 

полугод

ие 

г.Тамбов 

24. Организация на базе МБУ ДО ДХШ №2 XII Международной 

научно-практической конференции «Поленовские чтения» 

март г.Тамбов 

25. Участие воспитанников МБУ ДО ДХШ №1 в XXII 

Международном конкурсе детского творчества «Экология души» 

апрель г.Калининград 

26. Участие воспитанников МБУ ДО ДХШ №1 в Международном 

конкурсе-выставке молодежного и детского творчества Моя 

семья, мой край, моя страна 

апрель г.Барнаул 

27. Участие воспитанников МБУ ДО ДХШ №1 в Международном 

конкурсе «Невская палитра» 

май г.Санкт-

Петербург 

 

Мероприятия в сфере науки и образования (ВУЗы) 

 

 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» 

 

28. Проведение курсов повышения квалификации для преподавателей 

Самаркандского института экономики и сервиса 

январь Республика 

Узбекистан, 

г.Самарканд 

29. Проведение онлайн-школы «Русский язык. Культура. Творчество» 

совместно с Хайнаньским университетом (Китай, г.Хайнань), 

Педагогическим университетом Центрального Китая (г.Ухань), 

Тяньцзинским университетом (г.Тяньцзинь), Восточно-китайским 

педагогическим университетом (г.Шанхай) 

февраль-

март 

дистанционно 

30. Проведение олимпиады по русскому языку как иностранному с 

целью популяризации русского языка и культуры в Узбекистане 

апрель-

май 

дистанционно 
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31. Курс лекций преподавателя ТГУ имени Г.Р. Державина для 

студентов Естественно-гуманитарного университета в г. Седльце 

(Польша) 

апрель-

май, 

октябрь-

ноябрь 

дистанционно 

32. Курс лекций преподавателя ТГУ имени Г.Р. Державина для 

студентов Костанайского государственного университета имени 

Ахмета Байтурсынова (Казахстан) 

апрель-

май, 

октябрь-

ноябрь 

дистанционно 

33. Организация и проведение Международной молодежной школы 

проектного управления «My Ambition Project» на базе 

Самаркандского института экономики и сервиса (Узбекистан) 

май формат 

уточняется 

34. Проведение Международной психолого-экономической школы 

для студентов специальностей «Экономика» и «Психология» 

Международного славянского университета «Гаврило Романович 

Державин» 

май г.Тамбов 

формат 

уточняется 

35. Участие в акции «Бессмертный полк» в Северной Македонии. 

Разработка и чтение лекций о Великой отечественной войне. 

Проведение круглых столов, посвященных роли СССР в победе во 

Второй мировой войне 

май Северная 

Македония 

формат 

уточняется 

36. Проведение XII Международной научной конференции 

«Славянский мир: духовные традиции и словесность» 

май г.Тамбов 

37. Организация и проведение летней лингвокультурологической 

школы для вьетнамских школьников «Глазами очевидца. Я в 

Тамбове» 

июнь г.Тамбов 

формат 

уточняется 

38. Проведение Международного онлайн-фестиваля «Такой разный 

Пушкин» 

июнь г.Тамбов 

дистанционно 

39. Организация и проведение летней лингвистической школы для 

студентов китайских университетов-партнеров «Я говорю по-

русски» 

июнь-

август 

г.Тамбов 

формат 

уточняется 

40. Участие в международной школе-конференции «Аномалии и 

патологии амфибий и рептилий: методология, причины 

возникновения, теоретическое и практическое значение» 

дата 

уточняет

ся 

г.Екатеринбург 

формат 

уточняется 

 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 

 

41. Стажировка аспиранта ТГТУ в Университете г.Оулу в рамках 

программы «Стипендии Президента РФ для обучения за 

рубежом» Министерства науки и высшего образования РФ 

январь –

ноябрь 

Финляндия 

42. Стажировка аспиранта ТГТУ в Университете г. Генуя в рамках 

программы «Стипендии Президента РФ для обучения за 

рубежом» Министерства науки и высшего образования РФ 

октябрь 

2020-

август 

2021 

Италия 

43. Стажировка студента ТГТУ в Университете г. Порту в рамках 

программы «Стипендии Президента РФ для обучения за 

рубежом» Министерства науки и высшего образования РФ 

ноябрь 

2020-

июль 

2021 

Португалия 

44. Стажировка студента ТГТУ в Университете Кампании Луиджи 

Ванвителли в рамках программы «Стипендии Президента РФ для 

обучения за рубежом» Министерства науки и высшего 

образования РФ 

октябрь 

2020-

июнь 

2021 

Италия 

45. Стажировка студента ТГТУ в Университете г. Братислава в 

рамках программы «Стипендии Президента РФ для обучения за 

октябрь 

2020-

Словакия 
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рубежом» Министерства науки и высшего образования РФ август 

2021 

46. VI международная научно-практическая конференция для 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Мир науки без 

границ» 

февраль г.Тамбов 

47. XII Международная научно-инновационная молодежная 

конференция «Современные твердофазные технологии: теория, 

практика и инновационный менеджмент» 

май г.Тамбов 

48. II Международная научно-практическая конференция «Новая 

парадигма устойчивого развития территориально-отраслевых 

систем в условиях цифровизации». 

май г.Тамбов 

 

ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет» 

 

49. Празднование Дня студента с участием иностранных студентов январь онлайн 

50. Профориентационная экскурсия для иностранных студентов по 

учебному корпусу №5, направление обучения - ветеринария 

февраль г.Мичуринск 

51. Посещение иностранными студентами ветеринарного госпиталя февраль г.Мичуринск 

52. 73-я Международная научно-практическая конференция 

студентов и аспирантов 

март ФГБОУ ВО 

Мичуринский 

ГАУ 

53. Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы апрель формат 

уточняется 
 


