Российское историческое общество
Тверской государственный университет
Отделение Российского исторического общества в г. Твери
3-5 декабря 2018 года
проводят Международную научную конференцию,

«Великий князь Михаил Тверской:
эпоха, личность, наследие»,
приуроченную к 700-летию со дня мученического подвига князя
Организационный комитет:
А.В. Белоцерковский, заместитель Председателя Правительства Тверской области;
Л.Н. Скаковская, и.о. ректора Тверского государственного университета;
К.И. Могилевский, к.и.н., член Правления РИО (Москва);
Т.Г. Леонтьева, д.и.н., профессор, декан исторического факультета ТвГУ,
Председатель Совета Отделения РИО в Твери;
И.А. Каплунов, проректор по научной и инновационной деятельности ТвГУ;
И.Д. Лельчицкий, директор института педагогического образования и социальных
технологий ТвГУ;
М.Л. Логунов, декан филологического факультета ТвГУ;
Д.К. Окороков, глава муниципального образования сельского поселения «Завидово»,
член совета отделения РИО в г. Твери;
С.Д. Мальдова, директор ТОУНБ им. А.М. Горького;
Д.А. Ефремов, начальник архивного отдела Тверской области;
Л.Ю. Чунева, начальник управления информации и связей с общественностью ТвГУ;
А.К. Крупко, директор «Универ ТВ».
К участию в конференции приглашаются историки, краеведы, студенты и школьники.
К обсуждению предлагаются следующие темы:
•
личность, деятельность и наследие князя Тверского и Владимирского, Великого
князя всея Руси Михаила Ярославича;
•
Тверской край и сопредельные территории в эпоху Михаила Ярославича;
•
святая благоверная княгиня Анна Кашинская.
Для участия в конференции необходимо до 1 ноября прислать заявку (образец
прилагается) на адрес одного из контактных лиц конференции и заполнить
электронную анкету на сайте исторического факультета ТвГУ.

Конференция предусматривает возможность участия с устными и постерными
докладами. Проезд до места проведения конференции и проживание участников
обеспечивается направляющей стороной. По итогам конференции планируется
электронное издание сборника трудов. Место проведения конференции – г. Тверь, ул.
Трехсвятская, 16/31, исторический факультет ТвГУ.
Информация о конференции размещается на сайте исторического факультета ТвГУ
history.tversu.ru

Контактная информация:
(4822)34-16-85, rushistory_tver@mail.ru (Лагуткина Елена Викторовна, секретарь
Совета Отделения РИО в г.Твери);
(4822)30-70-11, Stepanova.YV@tversu.ru , (Степанова Юлия Владимировна,
заместитель декана исторического факультета по научной работе);
(4822)32-19-33, kraeved@tverlib.ru, (Волкова Наталья Леонтьевна, заведующая
краеведческим информационным центром ТОУНБ им.А.М. Горького)
Образец заявки на участие в конференции
Фамилия, имя, отчество участника
Город, область, страна
Место работы (учебы - для магистрантов, аспирантов,
студентов, школьников)
Должность (курс, год обучения, класс)
Ученая степень, ученое звание
Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое
звание научного руководителя (для аспирантов,
магистрантов, студентов, школьников)
Почтовый адрес участника
Телефон
E-mail
Тема доклада
Краткое резюме доклада (до 300 знаков)
Необходимость в мультимедийном сопровождении
доклада

