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Оргкомитет конференции 

Л.Н. Скаковская, доктор филологических наук, профессор, и.о. 

ректора ТвГУ (Председатель Оргкомитета); 

И.А. Каплунов, доктор физико-математических наук, профессор, 

проектор по научной и инновационной деятельности ТвГУ; 

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

исторического факультета ТвГУ; 

С.А. Голубев, кандидат исторических наук, Председатель 

Законодательного собрания Тверской области, кандидат 

исторических наук; 

А.В. Белова, доктор исторических наук, доцент, зав. кафедрой 

всеобщей истории ТвГУ; 

О.К. Ермишкина, кандидат исторических наук, доцент, зав. 

кафедрой социально-культурного сервиса ТвГУ; 

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

документоведения, историографии и архивоведения ТвГУ; 

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

отечественной истории ТвГУ; 

В.Л. Пленкин, Председатель Ассоциации выпускников 

исторического факультета ТвГУ. 

 

9.30-10.00 – регистрация участников 

10.00 – начало конференции 

 

Приветствия участников конференции: 

Л.Н. Скаковская, доктор филологических наук, профессор, и.о. 

ректора ТвГУ; 

С.А. Голубев, кандидат исторических наук, Председатель 

Законодательного собрания Тверской области; 

Н.А. Сенникова, Министр образования Тверской области; 

И.И. Егоров, Министр туризма Тверской области; 

А.Б. Корзин, Глава города Твери; 

В.Б. Рыбачук, кандидат философских наук, выпускник 

исторического факультета 1991 г.; 

Н.С. Воскресенская, кандидат исторических наук, доцент, декан 

исторического факультета в 1976-1985 гг.; 

В.Л. Пленкин, Председатель Ассоциации выпускников 

исторического факультета ТвГУ. 

 

Истфаку – 100. Доклад и презентация специального выпуска 

научного журнала «Вестник Тверского государственного 

университета. Серия: История». 
Т.Г. Леонтьева, доктор исторических наук, профессор, декан 

исторического факультета ТвГУ. 

 



Презентация памятного альбома «100 лет историческому 

образованию в Тверском регионе. 1917-2017».  
Ю.В. Степанова, кандидат исторических наук, доцент, ТвГУ.  

 

Перерыв – 15 минут 
 

Поздравь истфак: выступление участников в режиме 

«Свободный микрофон» 

 

Доклады 
А.В. Винник, кандидат исторических наук, доцент, ТвГУ. 

Исторический факультет в годы Великой Отечественной войны. 

 

И.Г. Воробьёва, доктор исторических наук, профессор, ТвГУ. 

Преподавание всеобщей истории в Твери в 1917-2017 годах. 

 

О.К. Ермишкина, кандидат исторических наук, доцент, ТвГУ. Быт 

преподавателей Тверского / Калининского пединститута в 

довоенный период. 

 

Е.А. Макарова, кандидат исторических наук, доцент, ТвГУ. А.А. 

Беляков: краевед и преподаватель Калининского педагогического 

института. 

 

И.Г. Серегина, кандидат исторических наук, доцент, ТвГУ. Н.В. 

Ефременков: ученый, преподаватель, организатор науки. 

 

Е.Н. Жукова, кандидат исторических наук, доцент, ТвГУ. 

Исследователь памятников у с. Избрижье Ф.Х. Арсланова. 

 

Д.Н. Воробьев, кандидат исторических наук, доцент, ТвГУ. 

История улицы Трехсвятской в Твери по материалам 

археологических исследований. 

 

Перерыв – 15 минут 

 

Смотр художественной самодеятельности.  

Участники – студенты исторического факультета ТвГУ. 

 

16.00 – Круглый стол «Историческое образование в Тверском 
регионе: опыт и перспективы развития». Модератор – А.Э. 

Бабушкин, член Законодательного собрания Тверской области. 

 

 


