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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Т.Г. Леонтьева, доктор исторических наук, профессор, декан исторического 

факультета Тверского государственного университета (председатель); 

А.В. Белова, доктор исторических наук, доцент, заведующая кафедрой всеобщей 

истории Тверского государственного университета; 

О.К. Ермишкина, кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой 

социально-культурного сервиса Тверского государственного университета; 

А.В. Винник, кандидат исторических наук, доцент кафедры социально-

культурного сервиса Тверского государственного университета (зам. 

председателя); 

И.Г. Серегина, кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой 

архивоведения, историографии и документоведения Тверского государственного 

университета; 

Е.А. Макарова, кандидат исторических наук, доцент кафедры архивоведения, 

историографии и документоведения Тверского государственного университета; 

Е.В. Лагуткина, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной 

истории Тверского государственного университета; 

Ю.В. Степанова, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной 

истории Тверского государственного университета; 

И.А. Чернякова, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории 

Института социальных и политических наук Петрозаводского государственного 

университета. 

 
 

9.30 – 10.00 - РЕГИСТРАЦИЯ 

 

10.00-10.30 - ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ (АУД. 303) 

 

Л.Н. Скаковская, д.ф.н., профессор, и.о. ректора ТвГУ. ПРИВЕТСТВИЕ 

УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ. 

 

И.А. Каплунов, д.ф-м.н., профессор, проректор по научной и инновационной 

деятельности ТвГУ. ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ. 

 

Т. Г. Леонтьева, д.и.н., профессор, декан исторического факультета ТвГУ. 

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ. 

 

Ю. В. Степанова, к.и.н., доцент кафедры отечественной истории.  

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ. 

 

П.Д. Малыгин, к.и.н., доцент кафедры социально-культурного сервиса ТвГУ.  

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЕРХНЕВОЛЖСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ. 

 

10.30 – 15.00 – работа секций 



 

Секция «История России» (аудитория 212) 

 

Руководитель секции – Т.Г. Леонтьева, д.и.н., профессор, декан исторического 

факультета ТвГУ. 

Ведущий секции – С.С. Кутаков, аспирант ГАУГН. 

 

Полевая А.В., магистрант II курса направления «История», исторический 

факультет ТвГУ.  

Вклад Тверской ученой архивной комиссии в сохранение культурного наследия 

тверских карел. 

Научный руководитель – Т.Г. Леонтьева, д.и.н., профессор, декан исторического 

факультета ТвГУ. 

 

Савинова А.И., магистрант II курса направления «История», исторический 

факультет ТвГУ; Ю.В. Степанова, к.и.н., доцент кафедры отечественной истории 

ТвГУ.  

Культурное наследие тверских карел: прошлое и настоящее в фокусе 

микроистории. 

 

Воронина П.С., магистрант II курса ПетрГУ, Институт истории, политических и 

социальных наук; кафедра зарубежной истории, политологии и международных 

отношений.  

Архивные дела карельских беженцев как исторический источник. Стендовый 

доклад.  

Научный руководитель – И.А. Чернякова, к.и.н., доцент кафедры зарубежной 

истории, политологии и международных отношений ПетрГУ. 

 

Чибисов Б.И., аспирант Института российской истории РАН.  

«Лопское» население Новгородской земли: к вопросу об этнической 

принадлежности. 

Научный руководитель – П.С. Стефанович, д.и.н., вед. науч. сотр. ИРИ РАН. 

 

Рысенкова Е.В., студентка 3 курса направления «История», исторический 

факультет ТвГУ.  

Источники по истории землевладения и хозяйства Новоторжского уезда XV-XVII 

вв. 

Научный руководитель – Ю.В. Степанова, к.и.н., доцент кафедры 

отечественной истории ТвГУ. 

 

Крупнова А.С., студентка 4 курса направления «История», исторический 

факультет ТвГУ.  

Торговая жизнь Твери по данным писцовой книги 1626 г. 

Научный руководитель – Ю.В. Степанова, к.и.н., доцент кафедры 

отечественной истории ТвГУ. 



 

Студеникина Е.П., студентка 3 курса направления «История», исторический 

факультет ТвГУ.  

Торговля в Старице в XVII в. 

Научный руководитель – С.В. Богданов, к.и.н., доцент кафедры отечественной 

истории ТвГУ. 

 

Кутаков С.С., аспирант, Государственный академический университет 

гуманитарных наук. Научный руководитель – А.А. Фролов, к.и.н., ст. науч. сотр. 

ИВИ РАН; Степанова Ю.В. к.и.н., доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

Историко-географический комментарий к чертежу Старицкого уезда XVII в. 

 

Крылова Д.С., студентка 4 курса направления «История», исторический 

факультет ТвГУ.  

Вотчины Краснохолмского Антониева монастыря в Бежецком Верхе в XVII –

начале XVIII в.: построение базы данных и анализ цифровой модели. 

Научный руководитель – С.В. Богданов, к.и.н., доцент кафедры отечественной 

истории ТвГУ. 

 

Карпова М.В., студентка 3 курса направления «История», исторический 

факультет ТвГУ.  

Критика славянофильства в творчестве Т.Н. Грановского. 

Научный руководитель – А.В. Белова, д.и.н., доцент, заведующая кафедрой 

всеобщей истории ТвГУ. 

 

Герасимова М.А., студентка 4 курса направления «История», исторический 

факультет ТвГУ.  

Развод и его причины (начало ХХ века). 

Научный руководитель – С.В. Богданов, к.и.н., доцент кафедры отечественной 

истории ТвГУ. 

 

Cвирская А.Н., аспирант, Тверской государственный университет.  

Благотворительная деятельность российского духовенства в годы Первой 

мировой войны: состояние историографии. 

Научный руководитель – Т.Г. Леонтьева, д.и.н., профессор, декан исторического 

факультета ТвГУ. 

 

Дмитриев Н.А., студент 4 курса студентка направления «История», исторический 

факультет ТвГУ.  

Управляющие Калининской епархией в период «церковного возрождения». 

Научный руководитель – Т.Г. Леонтьева, д.и.н., профессор, декан исторического 

факультета ТвГУ. 

 

Максимова М.Н., магистрант II курса направления «История», исторический 

факультет ТвГУ.  



Особенности сохранения и рационального использования культурного наследия. 

Научный руководитель – Т.Г. Леонтьева, д.и.н., профессор, декан исторического 

факультета ТвГУ. 

 

Радостева Н., студентка, Тверской торгово-экономический колледж.  

Начало разведывательной операции «Послушники» в г. Калинине в 1941 г. 

Научный руководитель – В.П. Суворов, к.и.н. 

 

Бодалёва В., студентка, Тверской торгово-экономический колледж. 

Калининские чекисты в контрразведывательной операции «Туман» (1944 г.) 

Научный руководитель – В.П. Суворов, к.и.н. 

 

 

Секция «Всеобщая история» (аудитория 209) 

 

Руководитель секции – А.В. Белова, д.и.н., зав. кафедрой всеобщей истории ТвГУ. 

 
Бакус Г.В., с.н.с. АНО НИЦП «Тверьком». 

«Верхом на волке, в образе кота»: колдовские превращения в ранних 

демонологических сочинениях. Workshop научной публикации в альманахе In 

Umbra: демонология как семиотическая система. 

 

Бакус Г.В., старший научный сотрудник АНО НИЦП «Тверьком». 

Визуальные источники новейшей истории. Презентация проекта антикварной 

военной фотографии Russian Warfare. XX Century. 

 

Кораблева А.В., магистрант I курса направления «История», исторический 

факультет ТвГУ.  

Научная и общественная деятельность Е.А. Якобсон.  

Научный руководитель – А.В. Белова, д.и.н., доцент, зав. кафедрой всеобщей 

истории ТвГУ. 

 

Овечкина Д.А., магистрант I курса направления «История», исторический 

факультет ТвГУ. Тенденции внутренней миграции в Бразилии на рубеже XX–XXI 

вв.  

Научный руководитель – О.Н. Хохлова, к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 

ТвГУ. 

 

Иванов А.Ю., магистрант I курса направления «История», исторический 

факультет ТвГУ.  

Ориунди в итальянском футболе при Муссолини. 

 Научный руководитель – А.В. Белова, д.и.н., доцент, зав. кафедрой всеобщей 

истории ТвГУ. 

 



Кузнецов А.С., магистрант I курса направления «История», исторический 

факультет ТвГУ.  

Первые попытки установления дипломатических отношений России с Японией. 

Научный руководитель – И.Г. Воробьёва, д.и.н., профессор кафедры всеобщей 

истории ТвГУ. 

 

Сурсина А.Е., студентка 4 курса направления «История», исторический факультет 

ТвГУ.  

Система ценностных установок М.К. Ганди. 

Научный руководитель – О.Н. Хохлова, к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 

ТвГУ. 

 

Павлов А.А., магистрант I курса направления «История», исторический факультет 

ТвГУ. 

Процессы инкультурации и адаптации детей в русской эмигрантской среде в 

Чехословакии в 1920 −1930-е гг. 

Научный руководитель – О.Н. Хохлова, к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 

ТвГУ. 

 

 

Секция «Нормативно-правовая база и организационно-распорядительная 

документация деятельности учреждений Тверской области: исторический 

аспект» (аудитория 303) 

 

Руководитель секции – Н.В. Середа, д.и.н., профессор кафедры архивоведения, 

историографии и документоведения ТвГУ. 

 
Бемов И.М., магистрант I курса направления «История», исторический факультет 

ТвГУ . 

Формирование нормативно-правовой базы деятельности Тверского губернского 

финансового отдела в период Гражданской войны.  

Научный руководитель – К.М. Свирин, к.и.н., доцент кафедры архивоведения, 

историографии и документоведения ТвГУ. 

 

Сулаева К.А., магистрант I курса направления «История», исторический 

факультет ТвГУ. 

Нормативно-правовая база деятельности Тверского губернского отдела юстиции и 

губернского прокурор в 1918-1928 гг.  

Научный руководитель – И.Г. Серёгина, к.и.н., зав. кафедрой архивоведения, 

историографии и документоведения ТвГУ. 

 

Веселова С.В., магистрант I курса направления «История», исторический 

факультет ТвГУ.   



Нормативно-правовая база деятельности детских домов на территории Тверской 

губернии в 1918-1929 гг.  

Научный руководитель – К.М. Свирин, к.и.н., доцент кафедры архивоведения, 

историографии и документоведения ТвГУ. 

 

Арсеньева М.Н., магистрант I курса направления «История», исторический 

факультет ТвГУ. 

Организационно-распорядительная документация Калининской областной 

прокуратуры в 1940-1972 гг.  

Научный руководитель – Н.В. Середа, д.и.н., профессор кафедры архивоведения, 

историографии и документоведения ТвГУ. 

 

Агеева П.Ю., магистрант I курса направления «История», исторический 

факультет ТвГУ. 

Нормативно-правовая база деятельности Комитета по управлению имуществом 

Тверской области.  

Научный руководитель – Е.А. Макарова, к.и.н., доцент кафедры архивоведения, 

историографии и документоведения ТвГУ. 

 

Язовских Ю.А., магистрант I курса направления «История», исторический 

факультет ТвГУ.   

Нормативно-правовая база и основные направления деятельности ГУ – Тверского 

регионального отделения Фонда социального страхования РФ.  

Научный руководитель – Н.В. Середа, д.и.н., профессор кафедры архивоведения, 

историографии и документоведения ТвГУ. 

 

Пудинова А.В., магистрант I курса направления «История», исторический 

факультет ТвГУ.   

Развитие законодательной базы деятельности средних общеобразовательных 

учреждений в России (1992 -2017 гг.).    

Научный руководитель – И.Г. Серёгина, к.и.н., доцент, зав. кафедрой 

архивоведения, историографии и документоведения ТвГУ. 

 

Секция «Характеристика архивных фондов и документационного 

обеспечения деятельности учреждений Тверской области: исторический 

аспект» (аудитория 303) 

 

Руководитель секции – И.Г. Серегина,, к.и.н., доцент, зав. кафедрой 

архивоведения, историографии и документоведения ТвГУ. 

 
Окорокова А.О., студентка 2 курса направления «Документоведение и 

архивоведение», исторический факультет ТвГУ. 



Обзор архивного фонда «Вышневолоцкое училище кондукторов министерства 

путей сообщения» (1844-1918 гг.).  

Научный руководитель – К.М. Свирин, к.и.н., доцент кафедры архивоведения, 

историографии и документоведения ТвГУ. 

 

Бойцова М.Н., студентка 4 курса направления «Документоведение и 

архивоведение», исторический факультет ТвГУ. 

Переписка как основной вид документов личного фонда Н.Г. фон Бюнтинга (1866 

– 1919 гг.).  

Научный руководитель – Н.С. Новикова, к.и.н., доцент кафедры архивоведения, 

историографии и документоведения ТвГУ. 

 

Соловьёва А.Н., студентка 2 курса направления «Документоведение и 

архивоведение», исторический факультет ТвГУ. 

Обзор архивного фонда «Тверская губернская комиссия по делам о выборах в I 

Государственную Думу» (1905-1906 гг.).  

Научный руководитель – Е.А. Макарова, к.и.н., доцент кафедры архивоведения, 

историографии и документоведения ТвГУ. 

 

Тулина А.Э., студентка 2 курса направления «Документоведение и 

архивоведение», исторический факультет ТвГУ.  

Обзор архивного фонда «Постоянные педагогические курсы Тверской Губернской 

Земской управы» (1912-1919 гг.).  

Научный руководитель – Е.А. Макарова, к.и.н., доцент кафедры архивоведения, 

историографии и документоведения ТвГУ. 

 

Туринцева О.В., студентка 2 курса направления «Документоведение и 

архивоведение», исторический факультет ТвГУ. 

Обзор архивного фонда «Тверское уездное здравоохранение» (1917-1928 гг.).  

Научный руководитель – И.Г. Серёгина, к.и.н., доцент, зав. кафедрой 

архивоведения, историографии и документоведения ТвГУ. 

 

Григорьева Н.Н., студентка 2 курса направления «Документоведение и 

архивоведение», исторический факультет ТвГУ 

Обзор архивного фонда Тверского губернского объединения швейной 

промышленности «Тверодежда» (1917-1929 гг.).  

Научный руководитель – И.Г. Серёгина, к.и.н., доцент, зав. кафедрой 

архивоведения, историографии и документоведения ТвГУ. 

 

Абрамов А.С., студент 2 курса направления «Документоведение и 

архивоведение», исторический факультет ТвГУ.  



Обзор архивного фонда «Тверской губернский комиссариат по военным делам» 

(1918-1929 гг.).  

Научный руководитель – И.Г. Серёгина, к.и.н., доцент, зав. кафедрой 

архивоведения, историографии и документоведения ТвГУ. 

 

Хохлов С.С., студент 4 курса направления «Документоведение и архивоведение», 

исторический факультет ТвГУ. 

Разведданные 1942 г. о коллаборационистах, бандитах и лжепартизанах (по 

материалам архивного фонда ТЦДНИ).  

Научный руководитель – И.Г. Серёгина, к.и.н., доцент, зав. кафедрой 

архивоведения, историографии и документоведения ТвГУ. 

 

Закалюкина А.О., студентка 4 курса направления «Документоведение и 

архивоведение», исторический факультет ТвГУ. 

Отражение творческой деятельности Калининского областного комитета по 

телевидению и радиовещанию в планово-отчетной документации архивного 

фонда ТЦДНИ (1942-1974 гг.).   

Научный руководитель – Е.А. Макарова, к.и.н., доцент кафедры архивоведения, 

историографии и документоведения ТвГУ. 

 

Калинина А.С., студентка 4 курса направления «Документоведение и 

архивоведение», исторический факультет ТвГУ. 

Характеристика деловой переписки Калининского производственного 

объединения строчевышитых изделий «Калининские узоры»  о выпуске товаров 

народного потребления ( по материалам архивного фонда ТЦДНИ, 1946-1992 гг.).  

Научный руководитель – Н.С. Новикова, к.и.н., доцент кафедры архивоведения, 

историографии и документоведения ТвГУ. 

 

Корнева А.И., студентка 4 курса направления «Документоведение и 

архивоведение», исторический факультет ТвГУ. 

Протоколы заседаний Ученого Совета Калининского государственного 

медицинского института как управленческий документ: характеристика и анализ 

(по материалам архивного фонда ТЦДНИ, 1954-1974 гг.) 

Научный руководитель – Н.С. Новикова, к.и.н., доцент кафедры архивоведения, 

историографии и документоведения ТвГУ. 

 

Смирнова С.В., студентка 4 курса направления «Документоведение и 

архивоведение», исторический факультет ТвГУ. 

Характеристика деловой переписки Калининского Дома моделей с 

вышестоящими организациями по вопросу формирования производственного 

плана в 1960 – 1980 гг. (по материалам архивного фонда ТЦДНИ).  



Научный руководитель – Е.А. Макарова, к.и.н., доцент кафедры архивоведения, 

историографии и документоведения ТвГУ. 

 

Цветков М.Е., студент 4 курса направления «Документоведение и 

архивоведение», исторический факультет ТвГУ. 

Характеристика управленческой функции Конаковской ГРЭС на основе 

архивного фонда ТЦДНИ (1961-1992 гг.).  

Научный руководитель – К.М. Свирин, к.и.н., доцент кафедры архивоведения, 

историографии и документоведения ТвГУ. 

 

Воронова М.С., студентка 4 курса направления «Документоведение и 

архивоведение», исторический факультет ТвГУ. 

Документация и её движение по вопросу о присвоении звания «Народного 

(образцового) самодеятельного коллектива» в Тверской области в конце 1990-х гг. 

(по материалам архивного фонда ТЦДНИ).  

Научный руководитель – И.Г. Серёгина, к.и.н., доцент, зав. кафедрой 

архивоведения, историографии и документоведения ТвГУ. 

 

Остащенко А.А., магистрант II курса направления «История», исторический 

факультет ТвГУ. 

 Документационное оформление служебных командировок сотрудников ООО 

«Юлмарт РСК». 

Научный руководитель – Е.А. Макарова, к.и.н., доцент кафедры архивоведения, 

историографии и документоведения ТвГУ. 

 

Секция «Актуальные проблемы международной, национальной и 

региональной индустрии гостеприимства» (аудитория 113) 

 

Председатель секции – к.и.н., доцент, зав. кафедрой социально-культурного 

сервиса О.К. Ермишкина. 

Секретарь – К.И. Котар, студентка 4 курса направления «Сервис». 

 

Доклады: 

 

Шестов Н.А., магистрант I курса направления «История», исторический 

факультет ТвГУ. 

Организация событийного туризма в Европе (на примере рождественских 

мероприятий в Чехии и Германии). 

Научный руководитель – А.В. Винник, к.и.н., доцент кафедры социально-

культурного сервиса ТвГУ. 

 



Саенко М.А., студент 3 курса направления «Сервис», исторический факультет 

ТвГУ. 

Особенности образовательного процесса в Великотырновском университете 

(Болгария). 

Научный руководитель – О.К. Ермишкина, к.и.н., доцент, зав. кафедрой 

социально-культурного сервиса ТвГУ. 

 

Сидорова Е.В. (1 курс), Бойкова М.Е. (1 курс), Варфоломеева В.И. (2 курс), 

Болобанова Л.С. (2 курс), Громова А.И. (2 курс), направление «Сервис»; Соколова 

И.А. (2 курс), Маринин А.И. (2 курс), Захаренкова А.А., направление «История», 

исторический факультет ТвГУ. 

Организация событийных мероприятий в г. Твери (на примере Масленицы). 

Научный руководитель – А.В. Цыганова, ассистент кафедры социально-

культурного сервиса ТвГУ. 

 

Дарина А.П., магистрант I курса направления «История», исторический факультет 

ТвГУ. 

Инновационный туристский проект «Межрегиональный туристский фестиваль 

«Из далека долго течет река Волга». 

Научный руководитель – О.К. Ермишкина, к.и.н., доцент, зав. кафедрой 

социально-культурного сервиса ТвГУ. 

 

Сообщения: 

 

Максимова Е.А., студентка 3 курса направления «Сервис» исторического 

факультета ТвГУ. 

Учебно-методическая разработка «Сервировка пасхального стола». 

Научный руководитель – Ю.В. Бодрова, к.и.н., доцент кафедры социально-

культурного сервиса ТвГУ. 

 

Котар К.И., студентка 4 курса направления «Сервис» исторического факультета 

ТвГУ. 

Организация конкурса рецептов тверской кухни «По амбарам помети…». 

 

Мастер-классы: 

 

Никольская Т.А., студентка 5 курса направления «Сервис» исторического 

факультета ТвГУ. 

Особенности национальной кухни Норвегии. 

Научный руководитель – П.Д. Малыгин, к.и.н., доцент кафедры социально-

культурного сервиса ТвГУ. 

 



I курс магистратуры, программа «История, теория и практика гостеприимства». 

Квест для детей «Хожение за три моря». 

Научный руководитель – Д.Н. Воробьёв, к.и.н., доцент кафедры социально-

культурного сервиса ТвГУ. 

 

Фотовыставка 

 

Колеганова Т.Ю., студентка 4 курса направления «Сервис» исторического 

факультета ТвГУ. 

«Рожденный в эпоху революции»: к 100-летию Тверского учительского 

института. 

Научный руководитель – О.К. Ермишкина, к.и.н., доцент, зав. кафедрой 

социально-культурного сервиса ТвГУ. 

 

Секция «Археология и памятниковедение» (аудитория 302) 

 

Научный руководитель секции – Е.В. Лагуткина, к.и.н., доцент кафедры 

отечественной истории ТвГУ. 

 

Азизова А.Д., студентка 4 курса студентка направления «История», исторический 

факультет ТвГУ.  

Отчет об участии в археологической экспедиции Костенки Русского 

географического общества в 2016 году. 

Научный руководитель – Е.В. Лагуткина, к.и.н., доцент кафедры отечественной 

истории ТвГУ. 

 

Смирнова Н.А., студентка 2 курса студентка направления «История», 

исторический факультет ТвГУ.  

Быт пещерокопателя Донской лесостепи конца XVIII – начала XIX вв. 

Научный руководитель – Е.В. Лагуткина, к.и.н., доцент кафедры отечественной 

истории ТвГУ. 

 

Беляева Д.Д., студентка 4 курса студентка направления «История», исторический 

факультет ТвГУ.  

Орнаментальные мотивы на керамической посуде Верхневолжья в эпоху 

первобытности. 

Научный руководитель – Е.В. Лагуткина, к.и.н., доцент кафедры отечественной 

истории ТвГУ. 

 

Стойка В.В., студент 2 курса студентка направления «История», исторический 

факультет ТвГУ.  

Комплексы археологических памятников средневековья на Верхней Волге. 

Научный руководитель – Е.В. Лагуткина, к.и.н., доцент кафедры отечественной 

истории ТвГУ. 



 

Беляева В.С., студентка 2 курса студентка направления «История», исторический 

факультет ТвГУ.  

Культовые памятники Селижаровского края: история и археология. 

Научный руководитель – Е.В. Лагуткина, к.и.н., доцент кафедры отечественной 

истории ТвГУ. 

 

 Богданов В.О., студент 2 курса студентка направления «История», исторический 

факультет ТвГУ.  

Археологическое изучение Старицы. 

Научный руководитель – Е.В. Лагуткина, к.и.н., доцент кафедры отечественной 

истории ТвГУ. 

 

Удовиченко М.А., студентка 4 курса студентка направления «История», 

исторический факультет ТвГУ.  

Роль Второго Областного Археологического съезда в г. Твери в изучении 

региона. 

Научный руководитель – Е.В. Лагуткина, к.и.н., доцент кафедры отечественной 

истории ТвГУ. 

 

Макаров П.Е., магистрант I курса направления «История», исторический 

факультет ТвГУ.  

Проблемы сохранения археологического наследия России: правовой аспект. 

Научный руководитель – Е.В. Лагуткина, к.и.н., доцент кафедры отечественной 

истории ТвГУ. 

 

Денисевич Т.М., магистрант I курса направления «История», исторический 

факультет ТвГУ.  

Деятельность ЮНЕСКО по сохранению историко-культурного наследия. 

Научный руководитель – Е.В. Лагуткина, к.и.н., доцент кафедры отечественной 

истории ТвГУ. 

 

Леонов М.А., магистрант II курса направления «История», исторический 

факультет ТвГУ.  

Усадьба Домотканово: история и современность. Стендовый доклад.  

Научный руководитель – Е.В. Лагуткина, к.и.н., доцент кафедры отечественной 

истории ТвГУ. 

 

 Морозова Ал. С., магистрант II курса направления «История», исторический 

факультет ТвГУ.  

«Пушкинское кольцо Верхневолжья»: специфика историко-культурных объектов. 

Стендовый доклад.  

Научный руководитель – Ю.В. Степанова, к.и.н., доцент кафедры 

отечественной истории ТвГУ. 

 



Лагуткина Е.В., к.и.н., доцент кафедры отечественной истории, Чупахина А. 

студентка 1 курса студентка направления «История», исторический факультет 

ТвГУ.  

Археология Крыма: прошлое и настоящее. 

Научный руководитель – Е.В. Лагуткина, к.и.н., доцент кафедры отечественной 

истории ТвГУ. 
 

Школьная секция (аудитория 203) 

 

Руководитель: Е.А. Макарова, к.и.н., доцент кафедры архивоведения, 

историографии и документоведения. 

 

Милютин Семен, 9 класс МОБУ «Зеленогорская СОШ» Вышневолоцкого района.  

Николаевская железная дорога в Вышневолоцком уезде.  

Научный руководитель: Ю.Л. Юрченко, учитель истории МОБУ «Зеленогорская 

СОШ» Вышневолоцкого района Тверской области. 

 

Порываева Екатерина, 9 «а» класс МОУ «ЛСОШ № 2» г. Лихославль.  

Февральская революция в Тверской губернии.  

Научный руководитель: С.В. Зверева, учитель истории МОУ «ЛСОШ № 2» г. 

Лихославль. 

 

Никитина Анастасия, 10 класс МОБУ «Зеленогорская СОШ» Вышневолоцкого 

района.  

Революция 1917 года в Вышнем Волочке.  

Научный руководитель: Ю.Л. Юрченко, учитель истории МОБУ «Зеленогорская 

СОШ» Вышневолоцкого района Тверской области. 

 

Антонова Екатерина, 8 «в» класс МОУ «Средняя школа № 2» г. Лихославль.  

История Карельского национального округа.   

Научный руководитель: С.В. Зверева, учитель истории МОУ «ЛСОШ № 2» г. 

Лихославль. 

 

Антонов Глеб, 10 класс МОУ «ЛСОШ № 1» г. Лихославль.  

«Карельское дело» и семья А.В. и А.Ф. Тихоновых.  

Научный руководитель: С.В. Зверева, учитель истории МОУ «ЛСОШ № 2» г. 

Лихославль. 

 

Комолова Д., 9 «а» класса МОУ «ЛСОШ № 2».  

Судьба священника церкви Успения Пресвятой Богородицы А.Н. Дамаскина.   

Научный руководитель: С.В. Зверева, учитель истории МОУ «ЛСОШ № 2». 

 

Лихачев Алексей, 6 класс «МОУ СОШ № 2» п. Спирово.  

Священномученик Алексей Сибирский – небесный заступник земли Спировской. 

Молчаливый свидетель эпох.  



Научный руководитель: С.О. Фастова, учитель русского языка и литературы, 

учитель истории «МОУ СОШ № 2» п. Спирово. 

 

Симакова Екатерина, 8 класс МОБУ «Солнечная СОШ» Вышневолоцкого района 

Тверской области.  

Герои Советского Союза – уроженцы земли Вышневолоцкой: Александр 

Васильевич Шилов.  

Научный руководитель: Е.В. Лебедева, учитель истории МОБУ «Солнечная 

СОШ» Вышневолоцкого района Тверской области. 

 

Аллаярова Алёна, 7 класс МОБУ «Солнечная СОШ» Вышневолоцкого района 

Тверской области).  

Ударница труда земли Вышневолоцкой: Герой Социалистического Труда  

Гаганова Валентина Ивановна (к 85-летию со дня рождения).  

Научный руководитель: Е.В. Лебедева, учитель истории МОБУ «Солнечная 

СОШ» Вышневолоцкого района Тверской области. 

 

Журавлева Карина, 9 «б» класс МОУ «Средняя школа № 2» г. Лихославль.  

«Увозят с собою смертельную пыль запаса простые солдаты…»: о судьбах 

ликвидаторов аварии на ЧАЭС.  

Научный руководитель: С.В. Зверева, учитель истории МОУ «ЛСОШ № 2» г. 

Лихославль. 

 

Ефременко Мария, 10 класс «МОУ СОШ № 2» п. Спирово.  

Человек в поисках смысла жизни.  

Научный руководитель: С.В. Галимович, учитель русского языка и литературы, 

учитель истории «МОУ СОШ № 2» п. Спирово. 

 

Подведение итогов конференции по секциям. 

 

 

 

 


