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Организационный комитет конференции: 

 

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий (Ермаков)  

Заместитель Председателя Правительства Тверской области – Министр 

социальной защиты населения Тверской области В.И. Новикова  

Временно исполняющая обязанности Министра образования Тверской 

области Ю.Н. Коваленко  

Временно исполняющий обязанности ректора Тверского государственного 

университета, к.ю.н., доцент С.Н. Смирнов  

Декан исторического факультета Тверского государственного университета, 

председатель Совета Отделения Российского исторического общества в 

Тверской области, д.и.н., профессор Т.Г. Леонтьева – председатель.  

 

 

Место проведения конференции: 
 

Исторический факультет ТвГУ, актовый зал (аудитория 303) 

г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 16/31 

Конференция проводится очно с обязательным соблюдением масочного 

режима 

 

 

Порядок работы конференции: 
 

8.30 – 9.00 – регистрация участников конференции 

9.00 – 10.30 – пленарное заседание 

10.30 – 11.00 – кофе-пауза 

11.00 – 13.30 – работа секций 

14.00 – 15.00 перерыв 

15.00 – 15.30 заседание оргкомитета,  

 подведение итогов работы конференции 

16.00 – 17.30 – культурная программа. 

 



Пленарное заседание 
 

Приветствия в адрес участников конференции. 

Леонтьева Т.Г., д.и.н., проф. (Тверь, ТвГУ). О работе Научно-

исследовательского центра церковной истории и православной культуры им. 

В.В. Болотова. 

Матисон А.В., д.и.н. (Москва, ЦГА города Москвы). Презентация 

монографии «Архиерейские дворяне, дети боярские и приказные служители 

в XVII – XVIII веках (Тверской архиерейский дом, 1675-1764 гг.)» (М., 2021). 

Беговатов Д.А., к.и.н. (Тверь, ТвГУ). Презентация научно-популярной 

монографии по истории Тверской епархии. 

Чернышов А.В., к.и.н. (Тверь). Церковно-исторические сюжеты в статьях             

В. Водова об истории Тверского княжества. 

Майорова Н.А., искусствовед, с.н.с. (Тверь, Тверская областная картинная 

галерея). Свод портретов тверских архиереев из собрания Тверской 

областной картинной галереи.  

 

 

Секция «Тверская епархия в XIII – начале XX века» 
                                          ауд. 303 (актовый зал) 

 

Председатель секции – А.В. Матисон 

 

Гадалова Г.С., к.ф.н. (Тверь). Презентация книги, посвященной 750-летию 

Тверской епархии «Небесные заступники Верхневолжья: история почитания 

святых и подвижников благочестия. Тверь: СФК-офис, 2021». 

 

Чибисов Б.И., к.и.н. (Тверь, ТвГУ). Избрание тверских епископов в конце 

XIII – конце XV в. 

 

Кашарнова С.Г. (Тверь, Научная библиотека ТвГУ,). Арсений Верещагин, 

епископ Тверской и Кашинский: по материалам рукописи Тверской духовной 

консистории. 

 

Черенкова Т.А., аспирантка кафедры отечественной истории ТвГУ (Тверь, 

ТвГУ;  Москва, РНИМУ им. Н.И. Пирогова). Правонарушения духовенства 

Тверской губернии во второй половине XIX – начале ХХ вв. 

 

Аглямов Н.А., бакалавр (Тверь, ТвГУ). «Тверские епархиальные ведомости» 

как источник по истории Тверской епархии. 

 

Щукин Д.С., бакалавр (Тверь, ТвГУ). Мемуары как источник по истории 

жизни и деятельности православного духовенства Тверской епархии. 

 

 



Секция «Тверская епархия в новейшее время» 
ауд. 302 

 

Председатель – М.В. Каиль 

 

Мраморнов А.И., к.и.н. (Москва, Некоммерческое партнерство «Спасское 

дело»). Делегаты Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 гг., 

представлявшие Тверскую епархию и Тверской край: проблемы 

исследования биографий, сохранения наследия и увековечения памяти. 

 

Сипейкин А.В., к.и.н., доцент (Тверь, ТвГУ). Воспоминания, дневники и 

письма как источники по истории Тверской епархии в 1917–1921 гг. 

 

Федотов А.А., д.и.н., профессор (Иваново, Ивановский филиал ЧОУ ВО 

«Институт управления»). Уроженец Тверской области архиепископ 

Амвросий (Щуров, 1930–2016) и значение его деятельности для церковного 

возрождения в России в 1990-е гг. 

 
Леонтьева Т.Г., д.и.н., профессор (Тверь, ТвГУ). Презентация научного 

проекта «Церковная жизнь в советском обществе в 1940–1950 гг.: 

религиозные практики населения Калининской области в воспоминаниях 

"детей войны"». 

 

Каиль М.В., к.и.н., доцент (Смоленск, СмолГУ). Воссоздание системы 

епархиального управления Русской православной церкви после «сталинского 

поворота» 1943 – конец 1940-х гг. 

 

Дмитриев Н.А., аспирант кафедры отечественной истории ТвГУ (Тверь, 

ТвГУ). Почитание святых в религиозных практиках населения Калининской  

области в 1940-1950-е гг. 

 

Козлов Н.А., магистрант (Тверь, ТвГУ). Волонтерская деятельность Русской 

православной церкви (на примере Тверской епархии). 


