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Оргкомитет конференции 

 

Смирнов С.Н. – врио ректора Тверского государственного университета, 

кандидат юридических наук, доцент (председатель);      

Леонтьева Т.Г.  – декан исторического факультета, доктор исторических 

наук, профессор (зам. председателя); 

Белова А.В., заведующая кафедрой всеобщей истории Тверского 

государственного университета, доктор исторических наук, доцент; 

Ермишкина О.К., заведующая кафедрой социально-культурного сервиса 

Тверского государственного университета, зам. декана исторического 

факультета по учебной работе, кандидат исторических наук, доцент; 

Агеева В.А., декан факультета истории и филологии Таганрогского 

института имени А. П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), кандидат 

исторических наук, доцент; 

Куликова С.Г., заместитель начальника кафедры государственных и 

гражданско-правовых дисциплин Московского областного филиала 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 

подполковник полиции, доктор  исторических наук, доцент; 

Леонтьева О.Г., заведующая кафедрой архивоведения, историографии и 

документоведения Тверского государственного университета, кандидат 

исторических наук, доцент; 

Моргось В.Г., заместитель начальника управления образования 

Администрации г. Твери, кандидат исторических наук; 

Степанова Ю.В., доцент кафедры отечественной истории Тверского 

государственного университета, зам. декана по научной работе, кандидат 

исторических наук. 

Чернякова И.А. – доцент кафедры зарубежной истории, политологии и 

международных отношений Института истории, политических и 

социальных наук Петрозаводского государственного университета, 

кандидат исторических наук; 

Каиль М.В. – и.о. заведующего кафедрой истории России Смоленского 

государственного университета, кандидат исторических наук, доцент; 

Шевчук И.И., профессор кафедры всеобщей истории Брестского 

государственного университета им. А.С. Пушкина, доктор исторических 

наук (Беларусь); 

Чжан Сяолин, доктор гуманитарных наук, старший преподаватель 

кафедры русского языка. Институт языка и культуры Шанхайского 

политико-правового университета, КНР. 

 

 

Порядок работы конференции 

10.00-10.30 – Пленарное заседание 

10.30 – 16.00 – работа секций  



Регламент работы: 

Доклад – до 10 мин. 

Презентация – до 5 мин. 

Выступление в дискуссии – до 5 мин. 

Итоги работы конференции обсуждаются на секциях. 

 

Пленарное заседание 

 

Смирнов Сергей Николаевич, врио ректора Тверского государственного 

университета, кандидат юридических наук.  

Приветствие участников конференции.  

 

Вручение дипломов и сертификатов участников регионального 

этапа VIII Всероссийской олимпиады по истории российского 

предпринимательства.  

 

Леонтьева Татьяна Геннадьевна,  доктор исторических наук, профессор, 

декан исторического факультета ТвГУ, председатель Совета Отделения 

РИО в г. Твери.  

Приветствие участников конференции. Презентация монографии 

«Трансформация и интеграция: карельская периферия в 

Российской  империи» (авторы Юкка Корпела, Кати Парппей, 

Ирэна Карвонен, Ирина Чернякова, Олег Черняков, Мария 

Проскурякова, Евгения Суслова, Татьяна Леонтьева, Анна 

Осипова; [науч. ред. Ирина Чернякова, Татьяна Леонтьева, Юкка 

Корпела]; под общ. ред. Ирины Черняковой. Санкт-Петербург: 

Наука, 2021. – 487 с.). 

 

Беговатов Дмитрий Александрович, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры отечественной истории ТвГУ. 

Презентация монографии  «Земля Святого Спаса: Краткая история 

Тверской епархии»  (Тверь: Тверская фабрика печати, 2021. – 155 

с.).  

 

Жукова Елена Николаевна, Степанова Юлия Владимировна, кандидаты 

исторических наук, доценты кафедры отечественной истории ТвГУ. 

Презентация издания «А. А. Спицын. Археологический очерк 

Тверской губернии» (сост., вступит. статья Е.Н. Жуковой, Ю.В. 

Степановой. – Тверь: твер. гос. ун-т, 2022. – 134 с.). 

 

Бодрова Юлия Викторовна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры социально-культурного сервиса ТвГУ, Виноградова Арина, 



студентка 3 курса направления Сервис, исторический факультет, 

Тверской государственный университет. 

Проект настольной детской игры «Порюхались!» по мотивам 

русской забавы «Селигерские рюхи». 

 

Секция История России 

 

10.45-16.00 

 

Председатель секции – Богданов Сергей Владимирович, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

Сопредседатель секции – Карпова Мария Владимировна, научный 

сотрудник музея Калининского фронта – филиала ФГБУК «Тверской 

государственный объединенный музей», апирантка ТвГУ. 

Аудитория 212. 

 

Дистанционные доклады. Команда Teams «Путь в науку: 

История России» 

 

Воронина Полина Сергеевна, администратор Гуманитарного 

инновационного парка, Петрозаводский государственный университет. 

Карельские беженцы 1920-х гг.: реальная и потенциальная 

информативность официальной статистики. 

Научный руководитель – Чернякова И.А., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры зарубежной истории, политологии и международных 

отношений Института истории, политических и социальных наук, 

старший научный сотрудник ПетрГУ. 

 

Михайлова Анастасия Александровна, 2 курс магистратуры, 

направление «История», Институт истории, политических и социальных 

наук, Петрозаводский государственный университет. 

Управленческая политика шведской короны в Ингерманландии и 

Западной Карелии: сравнительно-историографическое 

исследование. 

Научный руководитель – Чернякова И.А., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры зарубежной истории, политологии и международных 

отношений Института истории, политических и социальных наук, 

старший научный сотрудник ПетрГУ. 

 

Голяев Даниил Дмитриевич, 4 курс направления «История. История 

международных отношений», Институт истории, политических и 

социальных наук, Петрозаводский государственный университет. 



Организация системы охраны рубежей Россией и Швецией в 

карельском приграничье (вторая половина XVII в.). 

Научный руководитель – Суслова Е.Д., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры зарубежной истории, политологии и международных 

отношений; кандидат исторических наук, специалист Гуманитарного 

инновационного парка ПетрГУ. 

 

Зайцева Дарья Алексеевна, 3 курс, направление «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) «История и право», 

факультет истории и права, Смоленский государственный университет. 

Деятельность А.М. Горчакова в период Польского восстания 1863-

1864 гг. 

Научный руководитель – Горская Н.В., доктор исторических наук, 

профессор кафедры Истории России СмолГУ. 
 

Лукашева Эльвира Анатольевна, 3 курс, направление «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) «История и право», 

факультет истории и права, Смоленский государственный университет. 

Деятельность студенческого Агрономического кружка по изучению 

Смоленской губернии» (1908-1914 гг.). 

Научный руководитель – Горская Н.В., доктор исторических наук, 

профессор кафедры Истории России СмолГУ. 

 

Скотников Руслан Отажонович, 3 курс, направление «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) «История и право», 

факультет истории и права, Смоленский государственный университет. 

Сколько стоила Аляска? 

Научный руководитель – Горская Н.В., доктор исторических наук, 

профессор кафедры Истории России СмолГУ. 
 

Ефимова Алѐна Владиславовна, 3 курс, направление «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) «История и право», 

факультет истории и права, Смоленский государственный университет. 

Влияние наполеоновских войн на мировоззрение И.Д. Якушкина 

как будущего декабриста. 

Научный руководитель – Никитина Н.В., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры Истории России СмолГУ. 

 

Очные доклады (12.00-16.00) 

 

Савинова Анна Игоревна, научный сотрудник ГБУК «Тверская 

областная картинная галерея». 



Переписная книга 1650/51 г. в контексте изучения вопроса о 

«зарубежных выходцах» на территории Бежецкого Верха во второй 

половине XVII в. 

 

Богданов Виктор Михайлович, 3 курс, направление «История», Тверской 

государственный университет. 

«Не велите в Кашине у нас быти воеводам»: восприятие воеводской 

власти населением Кашинского уезда в XVII в. 

Научный руководитель – Богданов С.В., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Лавров Евгений Ильич, 3 курс, направление «История», Тверской 

государственный университет. 

Последствия Смутного времени в сфере феодального хозяйства 

России в XVII в. и их преодоление (на примере Кашинского уезда). 

Научный руководитель – Богданов С.В., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Афанасьева Полина Сергеевна, 4 курс, направление «История», 

Тверской государственный университет. 

Тверь во второй половине XVII века: дворы и жители. 

Научный руководитель – Богданов С.В., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 
Станишевский Михаил Александрович, 11 класс, МБОУ СОШ № 17 г. 

Твери. 

"Правый уклон" как политическая тенденция на примере 

внутрипартийной борьбы в СССР в 1928-1929 и 1953-1957 годах. 

Научный руководитель – Яралова Т.Б., учитель истории МБОУ СОШ № 

17 г. Твери. 

 
Жуков Алексей Витальевич, 4 курс, направление «История», Тверской 

государственный университет. 

Настроение населения города Калинин в период немецко-

фашистской оккупации. 

Научный руководитель – Сипейкин А.В., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Карпова Мария Владимировна, научный сотрудник Музея Калининского 

фронта – филиала ГБУК «Тверской государственный объединенный 

музей». 

Служебные собаки Великой Отечественной войны: опыт 

применения на Калининском фронте (1941 - 1943 гг.). 



 

Пилипенко Илья Дмитриевич, 4 курс, направление «История», Тверской 

государственный университет. 

Различия в восприятии боевых действий на суше у младшего, 

старшего и высшего армейского состава в Российской империи в 

годы русско-японской войны. 

Научный руководитель – Дауэнгауэр О.В., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 
 

Тарасов Сергей Михайлович, 4 курс, направление «История», Тверской 

государственный университет. 

Польско-литовское повстанческое движение на оккупированных 

территориях Российской империи в 1812 г. 

Научный руководитель – Усенко О.Г., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 
 

Михайлов Александр Алексеевич, 1 курс магистратуры, направление 

«История», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Художественная литература на уроках истории: проблемы и методы 

использования. 

Научный руководитель – Степанова Ю.В., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Хованский Георгий Александрович, 1 курс магистратуры, направление 

«История», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Проблемы преподавания военной истории в современной средней 

школе. 

Научный руководитель – Сипейкин А.В., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Иванова Ольга Владимировна, 1 курс магистратуры, направление 

«История», Тверской государственный университет. 

Историческое образование на современном этапе: 

историографический аспект. 

Научный руководитель – Леонтьева Т.Г., доктор исторических наук, 

профессор кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Пантюшкина Анна Эдардовна, МБОУ СОШ № 6 г. Вышний Волочѐк. 

История моей школы: от путевого дворца до МБОУ СОШ №6. 

Научный руководитель – Юрченко Ю.Л., учитель истории МБОУ СОШ 

№ 6 г. Вышний Волочѐк. 



 

Постерные доклады 

 

Юргенс Илья Максимович, 1 курс, направление «Правоохранительная 

деятельность», юридический факультет, Московский областной филиал 

Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя. 

«Артиллеристы, Сталин дал приказ! Артиллеристы, зовет Отчизна 

нас!»: история боевого пути  Подстрелова Василия Семеновича. 

Научный руководитель – Куликова С.Г., доктор исторических наук, 

доцент, заместитель начальника кафедры государственных и 

гражданско-правовых дисциплин МОФ МУ МВД им. В. Я. Кикотя, 

подполковник полиции. 

 

Панов Кирилл Андреевич, 1 курс, направление «Правоохранительная 

деятельность», юридический факультет, Московский областной филиал 

Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя. 

"Кровавый снег Кавказа": история боевого пути Бобовского Семена 

Григорьевича. 

Научный руководитель – Куликова С.Г., доктор исторических наук, 

доцент, заместитель начальника кафедры государственных и 

гражданско-правовых дисциплин МОФ МУ МВД им. В. Я. Кикотя, 

подполковник полиции. 

 

Селифонтов Ярослав Евгеньевич, 1 курс, направление 

«Правоохранительная деятельность», юридический факультет, 

Московский областной филиал Московского университета МВД России 

им. В. Я. Кикотя. 

"От Москвы до Прибалтики...": боевой путь Хохлова Алексея 

Петровича. 

Научный руководитель – Куликова С.Г., доктор исторических наук, 

доцент, заместитель начальника кафедры государственных и 

гражданско-правовых дисциплин МОФ МУ МВД им. В. Я. Кикотя, 

подполковник полиции. 

 

Гусев Глеб Юрьевич, 2 курс, направление «Юриспруденция», Институт 

судебной экспертизы, Московский областной филиал Московского 

университета МВД России им. В. Я. Кикотя. 

К проблеме фальсификации истории Второй мировой войны. 

Научный руководитель – Порватова Л.В., кандидат юридических наук, 

старший преподаватель кафедры истории государства и права МОФ МУ 

МВД им. В. Я. Кикотя. 

 



Панков Андрей Иванович, 4 курс, направление «Правоохранительная 

деятельность», юридический факультет, Московский областной филиал 

Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя. 

Маленький вклад в большую Победу. 

Научный руководитель – Коноплянникова М.В., кандидат 

педагогических наук, МОФ МУ МВД им. В. Я. Кикотя. 

 

Крулѐв Павел Алексеевич, 4 курс, направление «Правоохранительная 

деятельность», юридический факультет, Московский областной филиал 

Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя. 

Мой прадед – мой герой. 

Научный руководитель – Коноплянникова М.В., кандидат 

педагогических наук, МОФ МУ МВД им. В. Я. Кикотя. 

 

Костко Петр Андреевич, 4 курс, направление «Правоохранительная 

деятельность», юридический факультет, Московский областной филиал 

Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя. 

История молодого бойца. 

Научный руководитель – Коноплянникова М.В., кандидат 

педагогических наук, МОФ МУ МВД им. В. Я. Кикотя. 

 

Муравьев Владислав Александрович, 4 курс, направление 

«Правоохранительная деятельность», юридический факультет, 

Московский областной филиал Московского университета МВД России 

им. В. Я. Кикотя. 

Герой моей семьи! 

Научный руководитель – Коноплянникова М.В., кандидат 

педагогических наук, МОФ МУ МВД им. В. Я. Кикотя. 

 

Мещеряков Александр Александрович, 4 курс, направление 

«Правоохранительная деятельность», юридический факультет, 

Московский областной филиал Московского университета МВД России 

им. В. Я. Кикотя. 

Герой нашей памяти. 

Научный руководитель – Коноплянникова М.В., кандидат 

педагогических наук, МОФ МУ МВД им. В. Я. Кикотя. 

 

Барсегян Артур Мельсикович, 2 курс, направление «Педагогическое 

образование (историческое образование)», Таганрогский институт имени 

А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ). 

Ферганская трагедия: предпосылки содержание, основные итоги. 



Научный руководитель – Агеева В.А., кандидат исторических наук, 

доцент, декан факультета истории и филологии Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ). 

 

Капканов Ефим Николаевич, 2 курс, направление «Педагогическое 

образование (историческое образование)», Таганрогский институт имени 

А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ). 

Строительство Цимлянского водохранилища в ходе постройки 

Волго - Донского канала. 

Научный руководитель – Кринко Е.Ф., профессор кафедры истории 

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ). 

 

 

Секция История Русской православной церкви 

 

10.45 – 12.30 

 

Председатель секции – Леонтьева Татьяна Геннадьевна, доктор 

исторических наук, профессор, декан исторического факультета ТвГУ. 

Сопредседатель секции – Беговатов Дмитрий Александрович, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

Аудитория 301 

 

Очные доклады  

 

Беговатов Дмитрий Александрович, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры отечественной истории ТвГУ. 

Кампания по изъятию церковных ценностей в Тверской епархии в 

1922 г. 

 

Козлов Никита Андреевич, 1 курс магистратуры, направление 

«История», Тверской государственный университет. 

Волонтерская деятельность Русской православной церкви: 

канонический и правовой аспекты. 

Научный руководитель – Леонтьева Т.Г., доктор исторических наук, 

профессор кафедры отечественной истории, декан исторического 

факультета ТвГУ. 

 

Овчинникова Елизавета Владимировна, 2 курс направления «История. 

История международных отношений», Институт истории, политических 

и социальных наук, Петрозаводский государственный университет. 

Церковно-приходская система Корельского уезда во второй 

половине XVI – начале XVII в. 



Научный руководитель – Суслова Е.Д., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры зарубежной истории, политологии и международных 

отношений; кандидат исторических наук, специалист Гуманитарного 

инновационного парка ПетрГУ. 

 

Леонтьева Татьяна Геннадьевна, доктор исторических наук, профессор 

кафедры отечественной истории ТвГУ; Аглямов Николай 

Александрович, 4 курс направления «История», исторический факультет, 

Тверской государственный университет. 

Епархиальная периодика в годы Первой мировой войны (на 

примере «Тверских епархиальных ведомостей»). 

 

Щукин Дмитрий Сергеевич, 4 курс, направление «История», 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

Проблема сохранения исторического некрополя Васильевского 

кладбища г. Старицы Тверской области. 

Научный руководитель – Леонтьева Т.Г., доктор исторических наук, 

профессор кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Гаврилов Павел Владимирович, 2 курс магистратуры, направление 

«История, исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Культовые сооружения Бежецкой пятины в конце XV – первой 

половине XVII века. 

Научный руководитель – Степанова Ю.В., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Cекция «Актуальные проблемы отечественной и всеобщей истории 

в научных исследованиях аспирантов» 

 

13.00-15.30 

 

Председатель секции – Леонтьева Татьяна Геннадьевна, доктор 

исторических наук, профессор, декан исторического факультета ТвГУ. 

Сопредседатель секции – Беговатов Дмитрий Александрович, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

Аудитория 301 

 

Дистанционные доклады. Команда Teams «Путь в науку: 

Секция аспирантов» 

 

Черенкова Татьяна Алексеевна, аспирант направления «Исторические 

науки и археология», Тверской государственный университет. 



Практика расследований правонарушений духовных лиц в начале 

ХХ в. на примере дела Иверско-Алексеевской женской общины. 

Научный руководитель – Леонтьева Т.Г., доктор исторических наук, 

профессор кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Бурдуков Илья Витальевич, аспирант направления «История», Институт 

истории и права, Смоленский государственный университет. 

"Грубое администрирование" и борьба с ним уполномоченного 

Совета по делам РПЦ в Смоленской области в 1953–1958 гг. 

Научный руководитель – Каиль М.В., и.о. зав. кафедрой истории России, 

кандидат исторических наук, доцент СмолГУ. 

 

Жук Сергей Александрович, аспирант, направление «История», 

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина. 

Эвакуация АН БССР в период Великой Отечественной войны. 

Научный руководитель – Шевчук И.И., доктор исторических наук, 

профессор кафедры всеобщей истории БГУ им. А.С. Пушкина. 

 

Очные доклады 

 

Богданов Владимир Олегович, аспирант направления «Исторические 

науки и археология», Тверской государственный университет. 

Отечественные историко-географические исследования Ржевского 

уезда эпохи средневековья. 

Научный руководитель – Степанова Ю.В., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Карпова Мария Владимировна, аспирант направления «Исторические 

науки и археология», Тверской государственный университет. 

Перевары и беляки – территориальные единицы Московского 

государства XVI-XVII вв. 

Научный руководитель – Степанова Ю.В., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Данилова Наталья Алексеевна, аспирант направления «Исторические 

науки и археология», Тверской государственный университет. 

Организация благотворительной помощи беженцам в Тверской 

губернии в годы Первой мировой войны. 

Научный руководитель – Леонтьева Т.Г., доктор исторических наук, 

профессор кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Плахина Анна Васильевна, аспирант направления «История», Тверской 

государственный университет. 



Становление советской системы школьного образования в 1920-х — 

начале 1930-х гг. в историографии. 

Научный руководитель – Леонтьева Т.Г., доктор исторических наук, 

профессор кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Дмитриев Николай Александрович, аспирант направления «История», 

Тверской государственный университет. 

Православные пастыри Калининской епархии в период "церковного 

возрождения". 

Научный руководитель – Леонтьева Т.Г., доктор исторических наук, 

профессор кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Саражакова Анастасия Сергеевна, аспирант, направление «Исторические 

науки и археология», Институт государственного управления и права, 

Государственный университет управления. 

Место периодической печати в системе исторических источников: 

современные тенденции и перспективы. 

Научный руководитель – Костриков С.П., доктор исторических наук, 

профессор ГУУ. 

 

Богачѐв Никита Вячеславович, аспирант направления «История», 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

Идеология Коминтерна по женскому вопросу. 

Научный руководитель – Белова А.В., доктор исторических наук, зав. 

кафедрой всеобщей истории ТвГУ. 

 

Постерный доклад 

 

Ярошенко Александра Артуровна, аспирант, направление «История», 

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина. 

Деятельность СНР по обеспечению научных работников БССР 

иностранными и внутренними командировками (1920-е гг.). 

Научный руководитель – Шевчук И.И., доктор исторических наук, 

профессор кафедры всеобщей истории БГУ им. А.С. Пушкина. 

 

Секция «Этнокультурные и гендерно-антропологические 

исследования всеобщей истории» 

 

10.45 – 15.00 

 

Председатель секции – Белова Анна Валерьевна, заведующая кафедрой 

всеобщей истории, доктор исторических наук, доцент. 



Сопредседатель секции – Тюренкова Дарья Олеговна, старший 

преподаватель кафедры всеобщей истории, кандидат исторических 

наук. 

Аудитория 209 

 

Дистанционный доклад. Команда Teams «Путь в науку: 

Этнокультурные исследования» 

 

Митрофанова Антонина Игоревна, 3 курс, направление «Отечественная 

история», юридический факультет, Таганрогский Институт имени А. П. 

Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ). 

Методические аспекты изучения темы Холокоста на территории 

СССР в Великой Отечественной войне. 

Научный руководитель – Волвенко А.А., кандидат исторических наук, 

доцент Таганрогского Института имени А. П. Чехова (филиал) РГЭУ 

(РИНХ). 

 

Очные доклады 

 

Мартьянов Александр Александрович, 4 курс, направление «История», 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

Пространственно-временные представления исландцев X-XIII вв. 

Научный руководитель – Белова А.В., доктор исторических наук, зав. 

кафедрой всеобщей истории ТвГУ. 

 

Марченко Егор Дмитриевич, 1 курс магистратуры, направление 

«История», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Проблема статуса женщин в контексте полемики Реформации. 

Научный руководитель – Белова А.В., доктор исторических наук, зав.  

кафедрой всеобщей истории ТвГУ. 

 

Титкова Элина Михайловна, 3 курс, направление «История», 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

Образ княгини К.Т. ди Бельджойозо в восприятии современников. 
Научный руководитель – Белова А.В., доктор исторических наук, зав.  

кафедрой всеобщей истории ТвГУ. 

 

Ротчева Дарья Сергеевна, 1 курс магистратуры, направление «История», 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

Российско-Американская компания в XIX веке. 

Научный руководитель – Белова А.В., доктор исторических наук, зав. 

кафедрой всеобщей истории ТвГУ. 



 

Менделеева Ольга Андреевна, 2 курс магистратуры, направление 

«История», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Представления о чувственности в образе идеальной жены в Индии. 

Научный руководитель – Белова А.В., доктор исторических наук, зав. 

кафедрой всеобщей истории ТвГУ. 

 

Маурина Вера Сергеевна, 4 курс, направление «История», исторический 

факультет, Тверской государственный университет. 

Циклы жизни индийцев, сопровождаемые обрядами и ритуалами. 

Научный руководитель – Белова А.В., доктор исторических наук, зав. 

кафедрой всеобщей истории ТвГУ. 

 

Лисенкова Марина Дмитриевна, 1 курс магистратуры, направление 

«История», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Институционализация образа Жанны д'Арк в качестве святой во 

Франции первой четверти XX в.  

Научный руководитель – Лисицына О.И., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры всеобщей истории ТвГУ. 

 

Жильцова Яна Игоревна, 3 курс, направление «История», исторический 

факультет, Тверской государственный университет. 

Женщины раннего кино в контексте социальной эмансипации. 

Научный руководитель – Белова А.В., доктор исторических наук, зав. 

кафедрой всеобщей истории ТвГУ. 

 

Dieckmann Oliver (Дикманн Оливер), Albert-Ludwigs-Universität Freiburg / 

Albert Ludwig University of Freiburg (Университет им. Альберта-Людвига 

г. Фрайбурга, Германия). 

The Reception of Stalin's Short Course among the Chinese Communist 

Party Leadership during the Yun'an Period (Восприятие Краткого 

курса Сталина лидерами Коммунистической партии Китая в 

яньаньский период). 

Научный руководитель – Prof. Dr. Daniel Leese, Albert-Ludwigs-

Universität Freiburg / Albert Ludwig University of Freiburg ((проф. д-р 

Дэниел Лиз, Университет им. Альберта-Людвига г. Фрайбурга, 

Германия). 

 

Дейнеко Софья Сергеевна, 3 курс, направление «История», исторический 

факультет, Тверской государственный университет. 

Репрезентация Холокоста в женских письмах периода 1941-1945 гг. 



Научный руководитель – Белова А.В., доктор исторических наук, зав.  

кафедрой всеобщей истории ТвГУ. 

 

Корсаков Артѐм Николаевич, 1 курс магистратуры, направление 

«История», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Память о Холокосте в Австрии: 1945–2020 гг. 

Научный руководитель – Белова А.В., доктор исторических наук, зав. 

кафедрой всеобщей истории ТвГУ. 

 

Наботова Мухаррама Ёрмахмадовна, 4 курс, направление «История», 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

Гендерные особенности при лапидации в Иране. 
Научный руководитель – Белова А.В., доктор исторических наук, зав.  

кафедрой всеобщей истории ТвГУ. 

 

Чупахина Анастасия Сергеевна, 2 курс магистратуры, направление 

«История», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Отражение шотландской этничности в культурных символах. 

Научный руководитель – Белова А.В., доктор исторических наук, зав. 

кафедрой всеобщей истории ТвГУ. 

 

Секция «Межкультурные взаимодействия и их репрезентация: 

источники, историография, практики» 

 

10.45 – 15.00 

 

Председатель секции – Лучинина Наталья Александровна, доцент 

кафедры всеобщей истории, кандидат исторических наук, доцент. 

Сопредседатель секции – Лагуткин Андрей Викторович, старший 

преподаватель кафедры всеобщей истории. 

Аудитория 203 

 

Очные доклады 

 

Цветкова Юлия Дмитриевна, 4 курс, направление «История», 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

Цели и методы воспитания в сочинениях гуманистов. 

Научный руководитель – Лисицына О.И., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры всеобщей истории ТвГУ. 

 



Чикарѐва Алина Руслановна, 2 курс магистратуры, направление 

«История», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Польское культурное влияние на Россию в XVII в. 

Научный руководитель – Лучинина Н.А., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры всеобщей истории ТвГУ. 

 

Краснова Ирина Игоревна, 4 курс, направление «История», 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

Разделы Речи Посполитой, их оценка в трудах польских 

просветителей. 

Научный руководитель – Лучинина Н.А., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры всеобщей истории ТвГУ. 

 

Талтанова Ирина Михайловна, 2 курс магистратуры, направление 

«История», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Образ англичанина в описании русских путешественников конца 

XVIII – первой половины XIX века.  

Научный руководитель – Лисицына О.И., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры всеобщей истории ТвГУ. 

 

Казаков Андрей Анатольевич, 1 курс магистратуры, направление 

«История», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Колониальная организация Британской империи в первой половине 

XIX в. 

Научный руководитель – Лисицына О.И., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры всеобщей истории ТвГУ. 

Грибашова Алевтина Павловна, 4 курс, направление «История», 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

Наполеон в восприятии французских участников русской кампании. 

Научный руководитель – Лисицына О.И., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры всеобщей истории ТвГУ. 

 

Бекарева Дарья Константиновна, 4 курс, направление «История», 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

Статус ронина в самурайском сословии в период Эдо. 

Научный руководитель – Лучинина Н.А., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры всеобщей истории ТвГУ. 

 

Гусева Евгения Романовна, 2 курс магистратуры, направление 

«История», исторический факультет, Тверской государственный 



университет. 

Этнокультурное взаимодействие славян в рамках Всероссийской 

этнографической выставки в Москве. 

Научный руководитель – Лучинина Н.А., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры всеобщей истории ТвГУ. 

 

Степанов Александр Андреевич, 1 курс магистратуры, направление 

«История», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Восприятие греко-болгарской церковной распри в российской 

публицистике 1850-1880 гг. 

Научный руководитель – Лучинина Н.А., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры всеобщей истории ТвГУ. 

 

Григорьев Александр Николаевич, 2 курс магистратуры, направление 

«История», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Восприятие России и русских немцами в начале XX в. 

Научный руководитель – Лисицына О.И., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры всеобщей истории ТвГУ. 

 

Дементьев Роман Сергеевич, 1 курс магистратуры, направление 

«История», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Репрезентация образа режима Виши во Франции 1950 - 1960-х гг. 

Научный руководитель – Лучинина Н.А., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры всеобщей истории ТвГУ. 

 

Соловьева Арина Сергеевна, 4 курс, направление «История», 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

Проявление тэтчеризма во внешней политике Великобритании 1979-

1990 гг. 

Научный руководитель – Лучинина Н.А., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры всеобщей истории ТвГУ. 

 

Кузнецов Глеб Николаевич, 2 курс магистратуры, направление 

«История», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Мемориальное наследие Гражданской войны в США: современные 

вызовы. 
Научный руководитель – Лучинина Н.А., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры всеобщей истории ТвГУ. 

 



 

Секция Археология и памятниковедение 

 

10.45 – 15.00 

 

Председатель секции – Лагуткина Елена Викторовна, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

Сопредседатель секции – Степанова Юлия Владимировна, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

Аудитория 302 

 

Очные доклады 

 

Беляева Виктория Сергеевна, сотрудник Учебно-научной лаборатории по 

археологии Тверского государственного университета. 

Международная археологическая школа в Болгаре: особенности 

работы и подготовки молодых археологов 

 

Ведѐхин Олег Вадимович, Родивилова Олеся Николаевна, 4 курс, 

направление «История», исторический факультет, Тверской 

государственный университет. 

Модели расселения в Ржевском Поволжье в VII тыс. до н.э. – XVII в. 

н.э. 

Научный руководитель – Лагуткина Е.В., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ; Степанова Ю.В., 

кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории 

ТвГУ. 

 
Небышинец Ксения Михайловна, 4 курс, направление «История», 

Тверской государственный университет. 

Археологические памятники эпохи позднего средневековья на 

территории Бельской земли: типология и хронология. 

Научный руководитель – Степанова Ю.В., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Боковая Мария Вадимовна, 3 курс, направление «История», Тверской 

государственный университет. 

Височные кольца Верхневолжья XIII-XV вв. 

Научный руководитель – Степанова Ю.В., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Соловьева Анастасия Сергеевна, 3 курс, направление «История», 

Тверской государственный университет. 



Находки вышивки XII в. в Верхневолжье. 

Научный руководитель – Степанова Ю.В., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Звонарѐва Виктория Вячеславовна, 2 курс магистратуры, направление 

«История», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Использование и сохранение исторической застройки XVIII - начала 

XX века в малых городах Тверской области. 

Научный руководитель – Лагуткина Е.В., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Тюриков Константин Дмитриевич, 1 курс магистратуры, направление 

«История, исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Современные формы и методы краеведческой работы в проектной 

деятельности участников всероссийских конкурсов краеведов. 

Научный руководитель – Лагуткина Е.В., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Анисимова Дарья Антоновна, 1 курс магистратуры, направление 

«История», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Роль учебных практик в подготовке студентов-историков: по 

материалам Музея истории Тверского государственного 

университета. 

Научный руководитель – Лагуткина Е.В., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Васильева Анастасия Сергеевна, 4 курс, направление «История», 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

Историческая застройка города Вышнего Волочка в конце XIX - 

начале XX века. 

Научный руководитель – Лагуткина Е.В., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Лагуткина Елена Викторовна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры отечественной истории; Мухортов Владимир Викторович, 2 

курс магистратуры, направление «История», исторический факультет, 

Тверской государственный университет. 

Объекты культурного наследия г. Калязина: классификация и 

картографирование. 

 



Хотулѐв Егор Сергеевич, 4 курс, направление «История», исторический 

факультет, Тверской государственный университет. 

Освоение Оршинского микрорегиона в эпоху средневековья по 

историко-археологическим данным. 

Научный руководитель – Лагуткина Е.В., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Фролова Анастасия Алексеевна, Балакина Полина Владимировна, 8 

класс, Академическая гимназия ТвГУ им. П.П. Максимовича. 

Памятники петровского барокко в Твери. 

Научный руководитель – Виноградова Э.С., учитель истории 

академической гимназии ТвГУ им. П.П. Максимовича. 

 

 

Секция Документоведение и архивоведение 
 

10.45 – 16.00 

 

Председатель секции – Леонтьева Ольга Геннадьевна, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры архивоведения, историографии и 

документоведения, руководитель ООП «Документоведение и 

архивоведение».  

Сопредседатель секции – Серѐгина Инна Геннадьевна, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры архивоведения, историографии и 

документоведения.  

Аудитория 303 

 

Очные доклады 

 

Батенко Виктор Романович, 3 курс, направление «Документоведение и 

архивоведение», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Характеристика и состав документов дел личного архивного фонда 

В.Г. Карцова "Батеньков в Сибири" и "Материалы служебной 

деятельности". 

Научный руководитель – Cереда Н.В., доктор исторических наук, 

профессор кафедры архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Матвеева Дарья Александровна, 4 курс, направление «Документоведение 

и архивоведение», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 



Информативные материалы Бежецкого уездного съезда мировых 

посредников, принятые к сведению и руководству. 

Научный руководитель – Cереда Н.В., доктор исторических наук, 

профессор кафедры архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Поликарпов Александр Дмитриевич, 4 курс, направление 

«Документоведение и архивоведение», исторический факультет, 

Тверской государственный университет. 

Журналы учѐта поощрений и наказаний личного состава ЧОН 

Тверской губернии как учѐтно-регистрационные документы. 

Научный руководитель – Cереда Н.В., доктор исторических наук, 

профессор кафедры архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Муравьѐв Елисей Сергеевич, 3 курс, направление «Документоведение и 

архивоведение», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Журналы регистрации исходящей корреспонденции частей особого 

назначения Зубцовского и Ржевского уездов. 

Научный руководитель – Серѐгина И.Г., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Дубинина Анастасия Андреевна, 3 курс, направление 

«Документоведение и архивоведение», исторический факультет, 

Тверской государственный университет. 

Отчѐты Калининского областного управления связи, как 

информационный источник. 

Научный руководитель – Серѐгина И.Г., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Тимошенко Алена Александровна, 3 курс, направление 

«Документоведение и архивоведение», исторический факультет, 

Тверской государственный университет. 

Сравнительный анализ протоколов заседаний комиссии по 

противодействию и незаконному обороту наркотических средств 

Администрации Тверской области в 2000-х  гг. 

Научный руководитель – Серѐгина И.Г., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 



Костыгина Ангелина Витальевна, 4 курс, направление 

«Документоведение и архивоведение», исторический факультет, 

Тверской государственный университет. 

Протоколы заседаний, проводимых в Управлении кинофикации 

Калининской области по производственным и общественным  

вопросам. 

Научный руководитель – Серегина И.Г., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Баранова Елизавета Игоревна, 4 курс, направление «Документоведение и 

архивоведение», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Протоколы заседаний отделов народного образования и 

образовательных учреждений Тверской Губернии по вопросам 

народного образования в конце 1910-х – 1920-х годов. 

Научный руководитель – Серегина И.Г., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Пухов Артем Владимирович, 4 курс, направление «Документоведение и 

архивоведение», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Материалы общества "Дамское попечительство о бедных" в фонде 

Ф.Н. Глинки. 

Научный руководитель – Свирин К.М., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Щербакова Анна Дмитриевна, 4 курс, направление «Документоведение и 

архивоведение», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Приказы о деятельности Калининского института 

усовершенствования учителей как распорядительный документ. 

Научный руководитель – Свирин К.М., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Тучков Михаил Дмитриевич, 3 курс, направление «Документоведение и 

архивоведение», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 



Характеристика и состав личных дел директоров Старицкого 

воскоэкстракционного завода в Тверском центре документации 

новейшей истории. 

Научный руководитель – Свирин К.М., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Постерный доклад 

 

Борков Алексей Владимирович, 4 курс, направление «Документоведение 

и архивоведение», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Дела о розыске бежавших крестьян за 1861 год. 

Научный руководитель – Cереда Н.В., доктор исторических наук, 

профессор кафедры архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Секция Молодежный туризм в России: перспективы, направления, 

формы, опыт организации 

 

10.45 – 15.00 

 

Председатель секции – Винник Алексей Викторович, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры социально-культурного сервиса. 

Модератор секции – Джинчарадзе Маргарита, студентка 3 курса 

направления «Сервис». 

Аудитория 113 

 

Шуляков Андрей Юрьевич, и.о. начальника управления по внеучебной, 

социальной работе и молодежной политике, специалист по ИСВД. 

Приветственное слово. 
 

Ермишкина Ольга Константиновна, кандидат исторических наук, 

зав.каф. социально-культурного сервиса. Приветственное слово. 

 

Программа «СТУДТУРИЗМ»: основные задачи и направления 

 

Озерских Алена, студентка 3 курса направления «Сервис», министр 

туризма Молодежного Правительства Тверской области, исторический 

факультет, Тверской государственный университет. 

Направления развития молодежного туризма в Тверской области 

Научный руководитель –  О.К. Ермишкина, кандидат исторических наук, 

зав. кафедрой социально-культурного сервиса ТвГУ. 



 

Сеничева Виктория, студентка 4 курса направления «Сервис», 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

Всероссийская олимпиада «Я – профессионал»: опыт участия 

Научный руководитель – Ю.В. Бодрова, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры социально-культурного сервиса ТвГУ. 

 

Джинчарадзе Маргарита, Маркелов Максим, студенты 3 курса 

направления «Сервис», исторический факультет, Тверской 

государственный университет. 

Организация студенческих мероприятий на XIII Всероссийской 

научно-практической конференции «Сервису и туризму – 

инновационное развитие»  

Научный руководитель –  О.К. Ермишкина, кандидат исторических наук, 

зав. кафедрой социально-культурного сервиса ТвГУ. 

 

Васильева Яна, студентка 4 курса направления Сервис, исторический 

факультет, Тверской государственный университет. 

Всероссийский образовательный Форум «Phygital universe» по 

направлению «Гостиничное дело»: итоги участия студентов 

направления Сервис 

Научный руководитель – А.В. Цыганова, старший преподаватель 

кафедры социально-культурного сервиса. 

 

Моисеева Мария, студентка 3 курса направления Сервис, исторический 

факультет, Тверской государственный университет. 

Опыт участия студентов направления Сервис во Всероссийском 

конкурсе «Моя страна – моя Россия» на платформе проекта «Россия 

– страна возможностей» 

Научный руководитель – А.В. Цыганова, старший преподаватель 

кафедры социально-культурного сервиса. 

 

Васильева Ольга, Пересторонина Анастасия, Прозорова Мария, 

Сеничева Виктория, Кирьянова Анастасия, студенты 4 курса 

направления Сервис, исторический факультет, Тверской 

государственный университет. 

Формирование профессиональных компетенций в процессе участия 

во Всероссийском конкурсе видеороликов «Россия – 85 

приключений». 

Научный руководитель – А.В. Цыганова, старший преподаватель 

кафедры социально-культурного сервиса. 

 



Студенты 2 курса направления Сервис, исторический факультет, 

Тверской государственный университет. 

Взаимодействие с работодателями в процессе подготовки социально-

культурных проектов. 

Научный руководитель –  О.К. Ермишкина, кандидат исторических наук, 

зав. кафедрой социально-культурного сервиса ТвГУ. 

 

Букашкина Наталья, студентка 4 курса направления Сервис, 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

Туристские ресурсы малых провинциальных городов: Кувшиново. 

Научный руководитель – Макарова Е.А., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры социально-культурного сервиса  ТвГУ. 

 

Жукова Анна Валерьевна, студентка 4 курса направления Сервис 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

Апробация детской анимационной программы "Мы поедем, мы 

помчимся на оленях утром ранним" для "Оленьей фермы" (д. 

Сергеевка). 

Научный руководитель – Цыганова А.В., старший преподаватель 

кафедры социально-культурного сервиса  ТвГУ. 

 

Постерный доклад 

 

Хломанова Ирина Алексеевна, 4 курс, направление «Сервис», 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

Детский квест "Тверские были и небылицы эпохи Петра I". 

Научный руководитель – Воробьев Д.Н., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры социально-культурного сервиса  ТвГУ. 

 

Мастер-класс 

 

Наумова Елизавета, студентка 4 курса направления Сервис, 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

Анимационная программа «Тройка, семерка, туз» 

Научный руководитель –  О.К. Ермишкина, кандидат исторических наук, 

зав. кафедрой социально-культурного сервиса ТвГУ. 

 

 

Секция Актуальные проблемы музеологии и экскурсоведения  

 

10.45 – 15.00 

 



Председатель секции – Дауэнгауэр Ольга Владимировна, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

Сопредседатель секции – Цветкова Ксения, магистрант 2 курса 

направления «История» ТвГУ. 

Аудитория 204 

 

Дистанционный доклад. Команда «Путь в науку: Актуальные 

проблемы музеологии» 

 

Турова София Алексеевна, Трипецкая София Алексеевна, Кирикова 

Ирина Александровна, Юрусов Егор Евгеньевич, 2 курс, направление 

«История. История международных отношений», Институт истории, 

политических и социальных наук, Петрозаводский государственный 

университет. 

Народный музей в Арктической Карелии - перспективы развития в 

цифровую эпоху. 

Научный руководитель – Чернякова И.А., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры зарубежной истории, политологии и международных 

отношений Института истории, политических и социальных наук, 

старший научный сотрудник ПетрГУ. 

 

Очные доклады 

 

Тарасова София Марковна, 2 курс, направление «История», 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

Соприкосновение «традиционного» и инновационного в 

современном арт-пространстве. 

Научный руководитель – Дауэнгауэр О.В., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Плахотина Анна Ивановна, 2 курс, направление «История», 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

«Культура отмены» и музейное пространство: последствия и риски. 

Научный руководитель – Дауэнгауэр О.В., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Калинина Наталья Владимировна, Власова Анастасия Александровна, 2 

курс, направление «История», Тверской государственный университет. 

Потеря и возврат художественных ценностей в годы ВОВ (на 

примере ТГОМ). 

Научные руководители – Дауэнгауэр О.В., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ; Герасимова С.А., 



кандидат исторических наук, главный научный сотрудник Тверского 

государственного объединенного музея. 

 

Хлебников Николай Александрович, 2 курс, направление «История», 

Тверской государственный университет. 

Коллекция Эрмитажа «Русская живопись XVIII – XIX веков» как 

исторический источник по изучению истории России Нового 

времени. 

Научный руководитель – Дауэнгауэр О.В., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Егорова Юлианна Максимовна, Левицкая Лидия Сергеевна, 2 курс, 

направление «История», Тверской государственный университет. 

Рекреационный потенциал музея А. С. Пушкина в усадьбе Берново. 

Научный руководитель – Дауэнгауэр О.В., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Репина Ксения Сергеевна, Власова Арина Дмитриевна, Зубович 

Екатерина Владимировна, 2 курс, направление «История», Тверской 

государственный университет. 

Особенности и характеристика источниковой базы музейной 

экспозиции Калининского ордена Ленина производственного 

объединения «Химволокно» имени В. И. Ленина. 

Научный руководитель – Дауэнгауэр О.В., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Милютин Семен Михайлович, 3 курс, направление «История», 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

История изменения правового статуса корпоративных музеев в 

России. 

Научный руководитель – Дауэнгауэр О.В., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Самонина Валерия Юрьевна, Цыплакова Ксения Ивановна, 2 курс, 

направление «История», исторический факультет, Тверской 

государственный университет. 

Туристический потенциал музея Тверского быта. 

Научный руководитель – Дауэнгауэр О.В., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Цветкова Ксения Сергеевна, 1 курс магистратуры, направление 

«История», Тверской государственный университет. 



Школьный музей: образовательный потенциал и его реализация в 

МОУ СОШ № 11 г. Твери. 

Научный руководитель – Леонтьева Т.Г., доктор исторических наук, 

профессор кафедры отечественной истории ТвГУ.  

 

Секция Актуальные проблемы изучения истории культуры и 

культурного взаимодействия: опыт Китая  

 

Председатель секции – Чжан Сяолин, доктор гуманитарных наук, 

старший преподаватель кафедры русского языка. Институт языка и 

культуры Шанхайского политико-правового университета, КНР 

(дистанционно). 

 

Постерные доклады 

 

Юэ Цян, кандидат гуманитарных наук, Шанхайский политико-

юридический университет, пост-доктор Восточно-китайского политико-

юридического университета, зам. начальника Центра исследований при 

Комиссии по юридическим услугам для ШОС (Китай). 

Изучение ―китайского языка как иностранного + профессиональных 

навыков юриста‖: потребности, основы и пути (на примере 

Шанхайского политико-юридического университета). 

 

Чжао Фэнцай, доктор гуманитарных наук, доцент кафедры русского 

языка Шанхайского политико-юридического университета. 

Китайский праздник Дуань-у  в мифологических картинах мира. 

 

Жэнь Шаньшань, ассистент Института языка и культуры Шанхайского 

политико-юридического университета. 

Причины межкультурных коммуникативных препятствий у 

русских студентов в Китае и ответные меры на примере 

Шанхайского политико-юридического университета. 

 

Ду Кэфэн, доктор лингвистических наук, старший преподаватель 

Института языков и культуры Шанхайского политико-юридического 

университета. 

К вопросу двух разрядов наречия китайского языка на контексте 

преподавания ККИ (китайский язык как иностранный). 

 

Чан Лини, доктор литературных наук, профессор Института языков и 

культуры Шанхайского политико-юридического университета. 

Перевод ―Dungan Folk Literature Genres in which Folk Songs and 

Proverbs‖ на дунайском языке. 



 

Цзян Нань, старший преподаватель Института языков и культуры 

Шанхайского политико-юридического университета. 

К вопросу образования стиля описания природы Джона Берроуза. 

 

Шэнь Янь, старший преподаватель Института языков и культуры 

Шанхайского политико-юридического университета. 

Об исследовании учебной деятельности в перевернутых классах с 

точки зрения студентов, выбирающих учебную деятельность. 

 

Чэнь Юнcиан, старший преподаватель Института языков и культуры 

Шанхайского политико-юридического университета. 

Применение перевернутых классов в курсах ―Деловой английский 

язык‖. 

 

Лю Лян, доктор педагогических наук, старший преподаватель Института 

языков и культуры Шанхайского политико-юридического университета. 

Внешнее распространение культуры и формирование 

государственного образа Китая в контексте повествования истории. 

 

Чэн Чун, старший преподаватель Института языков и культуры 

Шанхайского политико-юридического университета. 

К вопросу о построении нового механизма системы обучения в вузах 

на основе теории  Маслоу. 

 

Ли Юней, старший преподаватель Института языков и культуры 

Шанхайского политико-юридического университета. 

О вариации в переводе в контексте языка. 

 

Ян Цзюнхоу, доктор педагогических наук, доцент Института языков и 

культуры Шанхайского политико-юридического университета. 

К вопросу об образе ―отшельника‖ в поэзии китайского поэта Тао 

Юаньмин. 

 

 

 

 

 


