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Оргкомитет конференции 

 

Скаковская Л.Н. – и.о. ректора Тверского государственного 

университета, доктор филологических наук, профессор (председатель);      

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

наук, профессор (зам. председателя); 

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

международных отношений Института истории, политических и 

социальных наук Петрозаводского государственного университета, 

кандидат исторических наук; 

Катаяла К., доктор истории, профессор Университета Восточной 

Финляндии (Финляндия); 

Николова А., доктор филологии, главный ассистент кафедры 

русистики Великотырновского университета Св. Кирилла и Мефодия 

(Болгария); 

Корсак А.И., заведующая кафедрой истории и туризма Полоцкого 

государственного университета, кандидат исторических наук, доцент 

(Беларусь); 

Шевчук И.И., профессор кафедры всеобщей истории Брестского 

государственного университета, доктор исторических наук (Беларусь); 

Чжан Сяолин, доктор гуманитарных наук, старший преподаватель 

кафедры русского языка. Институт языка и культуры Шанхайского 

политико-правового университета, КНР. 

Куликова С.Г., заместитель начальника кафедры государственных и 

гражданско-правовых дисциплин Московского областного филиала 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, майор 

полиции, кандидат исторических наук, доцент; 

Пономарева И.В., заслуженный учитель РФ, учитель ОУ ОЛ 

«Довузовский комплекс ТвГУ»;  

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

зам. декана исторического факультета по учебной работе, кандидат 

исторических наук, доцент; 

Белова А.В., заведующая кафедрой всеобщей истории ТвГУ, доктор 

исторических наук, доцент; 

Серѐгина И.Г., заведующая кафедрой архивоведения, историографии и 

документоведения ТвГУ, кандидат исторических наук, доцент; 

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

декана по научной работе, кандидат исторических наук. 

 

 

 

 



 

Порядок работы конференции 

10.00-10.30 – Пленарное заседание 

10.30 – 16.00 – работа секций в Teams 

Итоги работы конференции обсуждаются в Teams в группе конференции 

и секций. 

 

 

Секция История России  

  

Руководитель секции – Богданов Сергей Владимирович, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Менделеев Никита Дмитриевич, 4 курс, исторический факультет, 

Тверской государственный университет. 

Топография улиц Твери XVII века. 

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Доценко Павел Андреевич, 3 курс, исторический факультет, Тверской 

государственный университет. 

Скрытая интервенция Речи Посполитой в период Смуты: опыт 

системно-статистического анализа. 

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Карпова Мария Владимировна, 2 курс магистратуры, исторический 

факультет, Тверской государственный университет. 

Русские чертежи XVII в. как источник по истории землевладения 

(по материалам Верхневолжья). 

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 
 

Розанова Наталья Сергеевна, 4 курс, исторический факультет, Тверской 

государственный университет. 

Ассортимент напитков в России в XVI-XVII вв.: рецепты 

приготовления и культура потребления. 

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Савинова Анна Игоревна, аспирант, Тверской государственный 

университет. 



Списки с книг А. Ф. Елякова 1697 и 1698 гг. в контексте истории 

формирования карельских дворцовых волостей на территории 

Верхневолжья. 

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Царицына Мария Борисовна, аспирант, Тверской государственный 

университет. 

Осташковская бумагопрядильная фабрика Савиных: история и 

значение. 

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

профессор, зав. кафедрой отечественной истории ТвГУ. 

 

Осипова Анна Владимировна, аспирант, Тверской государственный 

университет. 

Церкви карел-переселенцев в Тверской губернии в XVIII-XIX вв.: 

история и локализация. 

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

профессор, зав. кафедрой отечественной истории ТвГУ. 

 

Козлов Никита Андреевич, 3 курс, исторический факультет, Тверской 

государственный университет. 

Деятельность Никодима (Ротова) в представлении русской 

эмиграции (по материалам Вестника РХД). 

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

профессор, зав. кафедрой отечественной истории ТвГУ. 

 

Дмитриев Николай Александрович, аспирант, Тверской 

государственный университет. 

"Церковное возрождение" в СССР в послевоенный период. 

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

профессор, зав. кафедрой отечественной истории ТвГУ. 

 

Плахина Анна Васильевна, 2 курс магистратуры, исторический 

факультет, Тверской государственный университет. 

Формирование исторического сознания у учащихся в процессе 

внеклассной работы (конец XX – начало XXI вв.). 

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

профессор, зав. кафедрой отечественной истории ТвГУ. 

 

 

Постерные доклады 

 



Митрофанова Антонина Игоревна, 1 курс, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)". 

Князь Александр Михайлович Дондуков-Корсаков – военно-

государственная деятельность. 

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

доцент, заместитель директора по научной работе Таганрогского 

института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)". 

 

 

 

Секция История Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

Руководитель секции – Сипейкин Александр Викторович, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Данилова Екатерина Сергеевна, МОУ СОШ № 2  г. Твери, 9 класс. 

Личность генерала Д.М. Карбышева в поэме Сергея Васильева 

"Достоинство". 

Научный руководитель – Данилова Н.А. 

 

Савченко Антон Романович, 3 курс, исторический факультет, Тверской 

государственный университет. 

Воспоминания советского военнопленного И. М. Бружеставицкого. 

Научный руководитель – Воробьева И.Г., доктор исторических наук, 

профессор кафедры всеобщей истории ТвГУ. 

 

Шверина Валерия Михайловна, 2 курс магистратуры, исторический 

факультет, Тверской государственный университет. 

Военный поиск в России: история развития и правовые основы. 

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Платонов Илья Андреевич, 1 курс, Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия. 

Командующий Калининским фронтом генерал-полковник И.С. 

Конев в оборонительной (17.10.1941 г. – 4.12.1941 г.) и 

наступательной операциях фронта (5 декабря 1941 г. - 7 января 1942 

г.). 

Научный руководитель – Суворов  В.П., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры гуманитарных наук ТГСХА. 

 

Инина Дарья Константиновна, 2 курс магистратуры, исторический 

факультет, Тверской государственный университет. 



Методика преподавания истории Великой Отечественной войны в 

современной школе. 

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

 

 

Постерные доклады 

 

Дюмин Кирилл Романович, 1 курс, юридический факультет, МОФ МосУ 

МВД России им. В.Я. Кикотя 

Наследник Великой Победы. 

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

доцент, зам. начальника кафедры государственных и гражданско-

правовых дисциплин МОФ МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя, 

майор полиции. 

 

Крулев Павел Алексеевич, 2 курс, юридический факультет, МОФ МосУ 

МВД России им. В.Я.Кикотя 

Мой прадедушка - Васильчиков Владимир Александрович ( Мы - 

наследники Великой Победы!). 

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

доцент, зам. начальника кафедры государственных и гражданско-

правовых дисциплин МОФ МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя, 

майор полиции. 

 

Гусев Глеб Юрьевич, 11 класс МБОУ СОШ № 2 г. Рузы. 

Партизанское движение в период Московской битвы (на примере 

деятельности Можайского партизанского отряда УНКВД по г. 

Москве и Московской области "Северный"): к проблеме 

увековечивания памяти героев-земляков. 
Научный руководитель – Бабийчук И.Н., учитель истории и 

обществознания.  

 

Ефимова Татьяна Михайловна, 4 курс, юридический факультет, МОФ 

МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя. 

На службе Отчизне! (Мы - наследники Великой Победы!) 

Научный руководитель – Миронов В.Л., подполковник полиции, МОФ 

МУ МВД России имени В.Я. Кикотя. 

 

Наук Роман Николаевич, 3 курс, юридический факультет, МОФ МосУ 

МВД России им. В.Я.Кикотя. 



Жизнь это долг, исполни его. Жизнь бесценна, береги ее. Мой прадед 

Сергей Бицаев. 

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

доцент, зам. начальника кафедры государственных и гражданско-

правовых дисциплин МОФ МУ МВД России имени В.Я. Кикотя, майор 

полиции. 

 

Чернова Екатерина Сергеевна, 2 курс, юридический факультет, МОФ 

МосУ МВД России им. В.Я.Кикотя. 

История боевого пути моих прадедов. 

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

доцент, зам. начальника кафедры государственных и гражданско-

правовых дисциплин МОФ МУ МВД России имени В.Я. Кикотя, майор 

полиции. 

 

Жук Сергей Александрович, 1 курс магистратуры, исторический 

факультет, Брестскйи государственный университет. 

Реэвакуация АН БССР в Минск (1944-1945 гг.). 

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

профессор кафедры всеобщей истории Брестского государственного 

университета. 

 

 

Секция Всеобщая история 
 

Руководитель секции – Белова Анна Валерьевна, доктор исторических 

наук, зав.  кафедрой всеобщей истории ТвГУ. 

 

Степанов Александр Андреевич, 4 курс, исторический факультет, 

Тверской государственный университет. 

Турки и гайдуки в сербском эпосе. 

Научный руководитель – Воробьева И.Г., доктор исторических наук, 

профессор кафедры всеобщей истории ТвГУ. 

 

Чикарева Алина Руслановна, 4 курс, исторический факультет, Тверской 

государственный университет. 

Образ русского народа в польских текстах XVI века. 

Научный руководитель – Воробьева И.Г., доктор исторических наук, 

профессор кафедры всеобщей истории ТвГУ. 

 

Марченко Егор Дмитриевич, 3 курс, исторический факультет, Тверской 

государственный университет. 



Образы колдовства и колдующих накануне великой охоты на ведьм 

в живописи А. Дюрера, Г. Бальдунга, Н. Мануэля. 

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

кафедрой всеобщей истории ТвГУ. 

 

Яковлева Анна Александровна, 3 курс, исторический факультет, 

Тверской государственный университет. 

Образ еврея в творчестве Рембрандта. 

Научный руководитель – Воробьева И.Г., доктор исторических наук, 

профессор кафедры всеобщей истории ТвГУ. 

 

Гаврилов Павел Владимирович, 4 курс, исторический факультет, 

Тверской государственный университет. 

К вопросу о причинах переселения пуритан в Северную Америку. 

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

доцент кафедры всеобщей истории ТвГУ. 

 

Дементьев Роман Сергеевич, 3 курс, исторический факультет, Тверской 

государственный университет. 

Идейная контрреволюция Жозефа де Местра. 

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

доцент кафедры всеобщей истории ТвГУ. 

 

Грабарева Анастасия Петровна, 1 курс магистратуры, исторический 

факультет, Тверской государственный университет. 

Корея в романе И. А. Гончарова «Фрегат "Паллада"». 

Научный руководитель – Воробьева И.Г., доктор исторических наук, 

профессор кафедры всеобщей истории ТвГУ. 

 

Казаков Андрей Анатольевич, 4 курс, исторический факультет, Тверской 

государственный университет. 

Упадок политической роли английской аристократии в результате 

парламентских реформ XIX века. 

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

доцент кафедры всеобщей истории ТвГУ. 

 

Чупахина Анастасия Сергеевна, 4 курс, исторический факультет, 

Тверской государственный университет. 

Мужеубийство в викторианской Англии: отражение общественных 

проблем на внутрисемейных отношениях. 

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

кафедрой всеобщей истории ТвГУ. 

 



Садикова Ольга Андреевна, 4 курс, исторический факультет, Тверской 

государственный университет. 

Образ индийской женщины в восприятии иностранных 

путешественников в XIX - начале XX века. 

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

кафедрой всеобщей истории ТвГУ. 

 

Цветков Сергей Олегович, 2 курс, Военная академия Воздушно-

космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. 

Трагедия в Катыни: противостояние мнений. 

Научный руководитель – Кужба О.А., кандидат исторических наук, 

доцент, старший преподаватель кафедры кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

  

Половов Андрей Сергеевич, 1 курс магистратуры, исторический 

факультет, Тверской государственный университет. 

«Хризантема и меч» Рут Бенедикт как историографический 

источник по проблеме восприятия японцев американцами в годы 

Второй Мировой войны. 

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

доцент кафедры всеобщей истории ТвГУ. 

 

Григорьев Александр Николаевич, 4 курс, исторический факультет, 

Тверской государственный университет. 

Деятельность Советской военной администрации в Германии в 

идеологической и политической сферах общественной жизни 1945-

1949 годов. 

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

доцент кафедры всеобщей истории ТвГУ. 

 

Тюренкова Дарья Олеговна, аспирант, Тверской государственный 

университет. 

Преодоление последствий Второй Мировой войны в деятельности 

женских организаций Советской оккупационной зоны Германии. 

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

кафедрой всеобщей истории ТвГУ. 

 

Виноградов Вячеслав Игоревич, 2 курс магистратуры, исторический 

факультет, Тверской государственный университет. 

Проблема равноправия афроамериканцев в США в 50-е - 70-е гг. ХХ 

века и еѐ отражение в искусстве. 

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

доцент кафедры всеобщей истории ТвГУ. 



 

Петров Константин Алексеевич, аспирант, Тверской государственный 

университет. 

Исторические предпосылки практик сексуального насилия в 

государствах Тропической Африки. 

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

кафедрой всеобщей истории ТвГУ. 

 

Блохин Антон Игоревич, 1 курс магистратуры, исторический факультет, 

Тверской государственный университет. 

Проблема интеграции восточных немцев в современной Германии. 

Научный руководитель – Воробьева И.Г., доктор исторических наук, 

профессор кафедры всеобщей истории ТвГУ. 

 

Чай Вэйцзя, 4 курс, Институт иностранных языков и культуры 

Шанхайского политико-юридического университета. 

 Исследование стереотипа русскоязычных студентов из  стран-

членов ШОС (на примере Шанхайского политико-юридического 

университета). 

Научный руководитель: Чжан Cяолин, доктор гуманитарных наук, 

старший преподаватель кафедры русского языка. Институт языка и 

культуры Шанхайского политико-правового университета, КНР. 

 

 

 

Секция Археология и памятниковедение 

 

Руководитель секции – Лагуткина Елена Викторовна, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Богданов Владимир Олегович, 1 курс магистратуры, исторический 

факультет, Тверской государственный университет. 

Реконструкция палеорельефа и археологическое изучение 

территории Иваньковского и Угличского водохранилищ с 

использованием ГИС-технологий.  

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Бахтырев Алексей Юрьевич, 2 курс магистратуры, исторический 

факультет, Тверской государственный университет. 

География и геоморфологическая характеристика памятников 

культуры «текстильной» керамики позднего бронзового века в 

границах современной Тверской области. 



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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Ведехин Олег Вадимович, 2 курс, исторический факультет, Тверской 

государственный университет. 

Археология Ржевского Поволжья: итоги и перспективы 

исследований. 

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Иудин Андрей Владимирович, 3 курс, исторический факультет, 

Тверской государственный университет. 

Ядвига Вацлавовна Станкевич: вклад в археологические 

исследование Верхнего Подвинья.  

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Беляева Виктория Сергеевна, 1 курс магистратуры, исторический 

факультет, Тверской государственный университет. 

История развития археологической полевой школы в России. 

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Лагуткина Елена Викторовна, кандидат исторических наук, доцент, 

Небышинец Ксения Михайловна, 2 курс, исторический факультет ТвГУ. 

Археология Затьмацкого посада: некоторые итоги, проблемы и 

перспективы изучения. 

 

Хотулев Егор Сергеевич, 2 курс, исторический факультет, Тверской 

государственный университет. 

Ранняя история пос. Сахарово и округи по археологическим и 

письменным источникам. 

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Устинова Влада Геннадьевна, 4 курс, исторический факультет, Тверской 

государственный университет. 

Комплекс ювелирных изделий в городах Верхневолжья X-XV вв. 

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Звонарева Виктория Вячеславовна, 4 курс, исторический факультет, 

Тверской государственный университет. 



Историческая застройка города Старицы XVIII-начала XIX вв. 

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Дмитриева Инна Александровна, 

Промышленная архитектура Тверского края конца XIX – начала 

XX вв. по материалам производственного комплекса 

«Товарищества…М.С. Кузнецова» в с. Кузнецово Корчевского уезда. 

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Соловьева Арина Сергеевна, 2 курс, исторический факультет, Тверской 

государственный университет. 

Усадьба Знаменское-Раѐк: прошлое и настоящее.  

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Иванов Андрей Викторович, 2 курс магистратуры, исторический 

факультет, Тверской государственный университет. 

Архитектурно-археологический комплекс Сандански (Болгария). 

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Татаров Владимир Юрьевич, 2 курс магистратуры, исторический 

факультет, Тверской государственный университет. 

Научно-исследовательская деятельность Общества истории и 

древностей российских в сфере нематериального культурного 

наследия. 

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Королева Оксана Игоревна, 2 курс магистратуры, исторический 

факультет, Тверской государственный университет. 

Изъятие церковных ценностей в Тверской губернии как 

направление деятельности Советского государства в отношении 

памятников искусства и старины в постреволюционный период. 

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Крылова Маргарита Сергеевна, аспирант, Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова. 

Проблема сохранения исторической памяти в восприятии жителей 

Москвы в 1980-1990-х гг. 



Научный руководитель – Сергей Владимирович Пронкин, д.и.н., 

профессор. 

 

 

Постерные доклады 

 

Воронова Светлана Анатольевна, аспирант, Российский 

государственный гуманитарный университет. 

К вопросу типологии музея В. Корнилова в Рясне  (Старицкий 

район).  

Научный руководитель – Полякова М.А.., кандидат исторических наук, 

профессор РГГУ. 

 

Гугнюк Оксана Александровна, 2 курс магистратуры, Брестский 

государственный университет. 

Материальная культура девичества в 1920 –1960-е гг. ХХ в. 

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

профессор кафедры всеобщей истории Брестского государственного 

университета. 

 

 

 

Секция Документоведение и архивоведение 

 

Руководитель секции – Серегина Инна Геннадьевна, кандидат 

исторических наук, зав. кафедрой архивоведения, историографии и 

документоведения  ТвГУ. 

 

Борков Алексей Владимирович,  2 курс, исторический факультет, 

Тверской государственный университет. 

Нижний земский суд в 1835-1863 гг. 

Научный руководитель – Cереда Н.В., профессор кафедры 

архивоведения, историографии и документоведения  ТвГУ, доктор 

исторических наук. 

 

Мамаджанова Полина Владимировна, 2 курс, исторический факультет, 

Тверской государственный университет. 

История создания Калининского государственного цирка. 

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

доцент кафедры архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 



Щербакова Анна Дмитриевна, 2 курс, исторический факультет, Тверской 

государственный университет. 

История развития института усовершенствования учителей 

Калининской области. 

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

доцент кафедры архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Долбилина Юлия Сергеевна, 3 курс, исторический факультет, Тверской 

государственный университет. 

Документирование деятельности комсомольско-молодежного отряда 

вагоностроительного завода по осуществлению мелиоративных 

работ. 

Научный руководитель – Cереда Н.В., профессор кафедры 

архивоведения, историографии и документоведения  ТвГУ, доктор 

исторических наук. 

 

Цветкова Ксения Сергеевна, 3 курс, исторический факультет, Тверской 

государственный университет. 

Методика и техника сбора информации по устной истории. 

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

доцент кафедры архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Штурина Екатерина Владимировна, 3 курс, исторический факультет, 

Тверской государственный университет. 

Материалы периодической печати в составе архивных фондов 

участников партизанского движения. 

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

доцент кафедры архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Писцова Диана Николаевна, 3 курс, исторический факультет, Тверской 

государственный университет. 

Деловая переписка Калининского полиграфического комбината 

детской литературы, как информационный документ о деятельности 

предприятия. 

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

зав. кафедрой архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Муравьев Елисей Сергеевич, 2 курс, исторический факультет, Тверской 

государственный университет. 



Создание частей особого назначения, их задачи и функции. 

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

зав. кафедрой архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Агонина Арина Витальевна, 3 курс, исторический факультет, Тверской 

государственный университет. 

Отчеты Тверской швейной фабрики как информационно-

справочный документ. 

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

зав. кафедрой архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Николаева Светлана Романовна, 3 курс, исторический факультет, 

Тверской государственный университет. 

Информационные сводки фонда № 5 Бежецкого Уездного комитета 

ВКП(б) как информационно-справочный материал. 

Научный руководитель – Cереда Н.В., профессор кафедры 

архивоведения, историографии и документоведения  ТвГУ, доктор 

исторических наук. 

 

Потапова Анастасия Максимовна, 3 курс, исторический факультет, 

Тверской государственный университет. 

Документация о подготовке кадров на пристани Калинин 

Управления пароходства канала Москва-Волга. 

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

зав. кафедрой архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Баранова Елизавета Игоревна, 2 курс, исторический факультет, Тверской 

государственный университет. 

История формирования системы народного образования 1917 – 1929-

х  гг. 

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

зав. кафедрой архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Костыгина Ангелина Витальевна, 2 курс, исторический факультет, 

Тверской государственный университет. 

Развитие кинофикации в СССР (1940-1980 гг.). 

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

зав. кафедрой архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 



 

Матвеева Дарья Александровна, 2 курс, исторический факультет, 

Тверской государственный университет. 

Институт мировых посредников. 

Научный руководитель – Cереда Н.В., профессор кафедры 

архивоведения, историографии и документоведения  ТвГУ, доктор 

исторических наук. 

 

Малышева Анастасия Андреевна, 2 курс, исторический факультет, 

Тверской государственный университет. 

Формирования системы социального призрения в Тверской 

губернии в 1864-1917 гг. 

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

доцент кафедры архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Дубинина Анастасия Андреевна, 2 курс, исторический факультет, 

Тверской государственный университет. 

История развития связи в Калининской области в 1935 – 1941 гг. 

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

зав. кафедрой архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Полковникова Анна Владимировна, 3 курс, исторический факультет, 

Тверской государственный университет. 

Документирование комплектования в Тверской городской 

комсомольской организации. 

Научный руководитель – Cереда Н.В., профессор кафедры 

архивоведения, историографии и документоведения  ТвГУ, доктор 

исторических наук. 

 

Майоров Святослав Дмитриевич, 3 курс, исторический факультет, 

Тверской государственный университет. 

Комплекс документов Калининского витаминного завода по обмену 

производственным опытом с зарубежными предприятиями. 

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

доцент кафедры архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Архипова Ярославна Александровна, 3 курс, исторический факультет, 

Тверской государственный университет. 

Информационные возможности документов личного фонда И.Ф. 

Гагурина по истории Тверского края. 



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

доцент кафедры архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Тарасенкова Татьяна Дмитриевна, 3 курс, исторический факультет, 

Тверской государственный университет. 

Комплекс документов по организации ОАО "Ассоциация Тверской 

лен". 

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

доцент кафедры архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Пухов Артем Владимирович, 2 курс, исторический факультет, Тверской 

государственный университет. 

Федор Николаевич Глинка: жизнь и творчество. 

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

доцент кафедры архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Хохрина Анастасия Владимировна, 2 курс, исторический факультет, 

Тверской государственный университет. 

Биография и основные направления деятельности И.Ф. Голубева. 

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

доцент кафедры архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Сурина Дарья Николаевна, 2 курс, исторический факультет, Тверской 

государственный университет. 

Организация работы с фотодокументами в государственных 

архивах. 

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

доцент кафедры архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Осипов Давид Робертович, 2 курс, исторический факультет, Тверской 

государственный университет. 

История создания и деятельность уездных комиссариатов по 

военным делам (1918 – 1929). 

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

доцент кафедры архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 



Поликарпов Александр Дмитриевич, 2 курс, исторический факультет, 

Тверской государственный университет. 

Характеристика фонда Тверского губернского штаба Частей особого 

назначения. 

Научный руководитель – Cереда Н.В., профессор кафедры 

архивоведения, историографии и документоведения  ТвГУ, доктор 

исторических наук. 

 

Постерные доклады 

 

Иванова Владлена Михайловна, 3 курс, исторический факультет, 

Тверской государственный университет. 

Комплекс личных дел сотрудников Департамента жилищно- 

коммунального (ЖК) и газового хозяйства (ГХ) Тверской области за 

1997 – 2005 гг. 

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

доцент кафедры архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

 

 

Секция Актуальные проблемы международной, национальной и 

региональной индустрии гостеприимства 

 

Руководитель секции – Ермишкина Ольга Константиновна, кандидат 

исторических наук, зав. кафедрой социально-культурного сервиса  ТвГУ. 

 

Сорочинская Анастасия Павловна, 4 курс, направление «Сервис», 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

Особенности проектирования сувенирных продуктов для детей. 

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

доцент кафедры социально-культурного сервиса  ТвГУ. 

 

Смирнова Александра Андреевна, 4 курс, направление «Сервис», 

исторический факультет ТвГУ.  

Детская анимационная программа «Союзмультфильм 

представляет» для Дома культуры с. Грузины. 

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

доцент кафедры социально-культурного сервиса  ТвГУ. 

 

Фролова Анастасия Михайловна, 4 курс, направление «Сервис», 

исторический факультет, Тверской государственный университет 



Программа школы юного экскурсовода «Раз, два, три – на 

экскурсию беги!» для школы №34 г. Твери. 

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

зав. кафедрой  социально-культурного сервиса  ТвГУ. 

 

Букатина Лилия Игоревна, Мутова Ольга Александровна, 4 курс, 

направление «Сервис», исторический факультет, Тверской 

государственный университет 

Аудио-экскурсия как дополнительная услуга в гранд-отеле "Звезда". 

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

доцент кафедры социально-культурного сервиса  ТвГУ. 

 

Буршенкова Надежда Антоновна, 4 курс, направление «Сервис», 

исторический факультет, Тверской государственный университет 

Анимационная программа «Уходят в прошлое деревни» для 

Улинского Дома культуры. 

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

доцент кафедры социально-культурного сервиса  ТвГУ. 

 

Павлова Юлия Игоревна, 4 курс, направление «Сервис», исторический 

факультет, Тверской государственный университет 

Аудиоэкскурсия "По купеческой слободе" для гостей отеля "Берг 

Хаус". 

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

доцент кафедры социально-культурного сервиса  ТвГУ. 

 

Виноградова Н.А. 4 курс, направление «Сервис», исторический 

факультет. Тверской государственный университет.   

Событийная  фотовыставка «Учитель продолжается в своих 

учениках: к 150-летию Школы Максимовича». 

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

доцент кафедры социально-культурного сервиса  ТвГУ. 

 

 

 

 

 

 


