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Оргкомитет конференции 

 

Скаковская Л.Н. – ректор Тверского государственного университета, 

доктор филологических наук, профессор (председатель);      

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

наук, профессор (зам. председателя); 

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

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

исторических наук, доцент; 

Белова А.В., заведующая кафедрой всеобщей истории Тверского 

государственного университета, доктор исторических наук, доцент; 

Ермаков А.М., декан исторического факультета Ярославского 

государственного педагогического университета им К.Д. 

Ушинского, профессор кафедры всеобщей истории, 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; 

Кузнецова Е.А., директор колледжа сервиса и туризма, г. Тверь; 

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. 

Тимкина В.В., заместитель директора по учебно-восптательной работе 

МО СОШ № 17 г. Твери; 

Черенкова Татьяна Алексеевна, старший преподаватель кафедры 

истории медицины и социально-гуманитарных наук Лечебного 

факультета Российского научно-исследовательского медицинского 

университета им. Н.И. Пирогова; 

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); 

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. 

 

 

Порядок работы конференции 

10.00-10.30 – Пленарное заседание 

10.30 – 16.00 – работа секций  

Итоги работы конференции обсуждаются на секциях. 

 

Пленарное заседание 

 

Приветствие участников от членов оргкомитета конференции.  

 

Леонтьева Татьяна Геннадьевна,  доктор исторических наук, профессор, 

декан исторического факультета ТвГУ, председатель Совета Отделения 

РИО в г. Твери.  

Презентация портала «РИО. Компас» Российского исторического 

общества при поддержке Фонда президентских грантов.  

 

Секция История России:  

к 80-летию начала Великой Отечественной войны 

  

Сопредседатели секции – Богданов Сергей Владимирович, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры отечественной истории ТвГУ, 

Кутаков Сергей Сергеевич, старший научный сотрудник Старицкого 

краеведческого музея – филиала ФГБУК «Тверской госуарственный 

объединенный музей». 

Аудитория 212. 

 

Дистанционное участие (MS Teams, команда «Путь в науку 2021: 

История России») (10.30-12.30). 
 

Исмакаева Илиана Дамировна, преподаватель кафедры гуманитарных 

дисциплин,  социально-гуманитарный факультет, Национальный 

исследовательский университет Высшая школа экономики – Пермь. 

Пермское земство и социокультурная модернизация губернии в 

конце XIX - начале XX вв. 



Научный руководитель – Корниенко С.И., доктор исторических наук, 

профессор, зав. кафедрой гуманитарных дисциплин НИУ ВШЭ-Пермь. 

 

Андриянова Мария Алексеевна, Козлова Кристина Олеговна, 2 курс, 

направление «История», социально-гуманитарный факультет, 

Национальный исследовательский университет Высшая школа 

экономики – Пермь. 

СССР в послевоенный период в воспоминаниях переселенцев в 

Молотовскую и Калининградскую области: опыт контент-анализа. 

Научный руководитель – Исмакаева И.Д., преподаватель кафедры 

гуманитарных дисциплин НИУ ВШЭ-Пермь; Корниенко С.И., доктор 

исторических наук, профессор, зав. кафедрой гуманитарных дисциплин 

НИУ ВШЭ-Пермь. 

 

Горяинова Любовь Сергеевна, 2 курс магистратуры, направление 

«Педагогическое образование», факультет истории и филологии, 

Таганрогский институт им. А.П. Чехова (филиал) "РГЭУ (РИНХ)". 

К проблеме истории развития педагогического состава в 

среднеобразовательных учреждениях Дона в 1905-1914 гг. 

Научный руководитель – Гуров М.И., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории Таганрогский институт им. А.П. Чехова 

(филиал) "РГЭУ (РИНХ)". 
 

Маринин Андрей Сергеевич, 1 курс магистратуры, исторический 

факультет, Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского. 

Феномен советского спорта в отражении историографии: 

актуальные дебаты и исследовательские перспективы. 

Научный руководитель – Нагорная О. С. профессор кафедры методики 

преподавания истории и обществоведческих дисциплин ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского. 

 

Кулинич Ульяна Дмитриевна, 2 курс, направление «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) (История и 

Обществознание)», факультет истории и филологии, Таганрогский 

Институт имени А. П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)". 

Деятельность таганрогского подполья в годы немецко-фашистской 

оккупации через призму семейной памяти. 

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

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

ВО "РГЭУ (РИНХ)". 

 



Олейникова Юлия Сергеевна, 3 курс, направление «Историческое 

краеведение», факультет истории и филологии, Таганрогский Институт 

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

Великая Отечественная война на Юге России глазами ребѐнка: 

интерпретация устного исторического источника. 

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

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

ВО "РГЭУ (РИНХ)". 

 

Печерский Артем Анатольевич, 1 курс магистратуры, направление 

«Историческое образование», факультет истории и филологии, 

Таганрогский Институт имени А. П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО "РГЭУ 

(РИНХ)". 

Основные тенденции общественной деятельности студентов ТГПИ в 

50-70-х годах XX века. 

Научный руководитель – Голобородько А.Ю., доктор политических 

наук, кандидат филологических наук, доцент,  директор Таганрогского 

Института имени А. П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)". 

 

Митрофанова Антонина Игоревна, 2 курс, направление «Отечественная 

история», факультет истории и филологии, Таганрогский Институт 

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

Деятельность князя А.М. Дондукова-Корсакова в Болгарии. 

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

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

ВО "РГЭУ (РИНХ)". 

 

Федотова Дарья Алексеевна, 8 класс, МБОУ СОШ №17 г. Тверь. 

Смирнова Мария Васильевна - Герой Советского Союза. 

Научные руководители – Горевой Г.С., кандидат технических наук, 

заведующий школьным музеем им. А. Т. Севастьянова; Прокофьева С.Г., 

кандидат психологических наук, доцент. 

 

Илюшкина Алена Сергеевна, 2 курс, педиатрический факультет, 

Российский научно-исследовательский медицинский университет им. 

Н.И. Пирогова. 

Историко-литературное наследие Д.Д. Панкова о подвиге  

Подольских курсантов 
Научный руководитель – Черенкова Т.А., старший преподаватель 

кафедры медицины и социально-гуманитарных наук Лечебного 

факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 

 



Сафонова Мария Олеговна, 2 курс, педиатрический факультет, 

Российский научно-исследовательский медицинский университет им. 

Н.И. Пирогова. 

Развитие печатной прессы в России в постсоветский период. 

Научный руководитель – Черенкова Т.А., старший преподаватель 

кафедры медицины и социально-гуманитарных наук Лечебного 

факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 

 

Абасова Шарузат Тимуровна, 2 курс, педиатрический факультет, 

Российский научно-исследовательский медицинский университет им. 

Н.И. Пирогова. 

Проблемы и задачи оказания медицинской помощи, поднятые на 

митинге врачей в 1941 году. 

Научный руководитель – Черенкова Т.А., старший преподаватель 

кафедры медицины и социально-гуманитарных наук Лечебного 

факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 

 

Воронова Светлана Анатольевна, аспирант, Российский 

государственный гуманитарный университет. 

Изобразительные исторические источники в реконструкции 

культурных ландшафтов (на примере г. Старица ).  

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

профессор РГГУ. 

 

Очное участие (12.45-15.00) 

 

Белов Дмитрий Вадимович, 3 курс, направление «История», Тверской 

государственный университет. 

О типологии древнерусских княжеских съездов. 

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Кутаков Сергей Сергеевич, старший научный сотрудник, Старицкий 

краеведческий музей. 

Историко-географический комментарий к отводному списку 

Новоторжских земель 1476 г. 

 
Родивилова Олеся Николаевна, 3 курс, направление «История», 

Тверской государственный университет. 

Оковский лес XII - XVII вв. в отечественной историографии. 

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 



Небышинец Ксения Михайловна, 3 курс, направление «История», 

Тверской государственный университет. 

Социально-экономическое и политическое развитие г. Белый и 

Бельского края в эпоху средневековья: историография и источники. 

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 
Карпова Мария Владимировна, аспирант, направление «История», 

Тверской государственный университет. 

Торопецкая писцовая книга  1540 г. как исторический источник. 

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 
 

Ротчева Дарья Сергеевна, 4 курс, направление «История», Тверской 

государственный университет. 

Землевладельцы в Тверской половине Бежецкой пятины во второй 

половине XV в. 

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 
 

Серкова Дарья Эдуардовна, 4 курс, направление «История», Тверской 

государственный университет. 

Феодальное землевладение в Тверском Верхневоложье в XVI-XVII 

вв.: геоинформационная система. 

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Афанасьева Полина Сергеевна, 3 курс, направление «История», 

Тверской государственный университет. 

Возможности комплексной реконструкции планировки Твери 

второй половины XVII в.: Затверецкий посад. 

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 
 

Полозов Андрей Витальевич, 4 курс, направление «История», Тверской 

государственный университет. 

Нерусское население российских «малых городов» XVII века. 

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 
 

Тарасов Сергей Михайлович, 3 курс, направление «История», Тверской 

государственный университет. 



Оккупационный режим Отечественной войны 1812 г. как 

историографический феномен. 

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 
 

Хованский Георгий Александрович, 4 курс, направление «История», 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

Образ врага в советских периодических изданиях Великой 

Отечественной войны. 

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Постерные доклады 

 

Барсегян Альберт Мельсикович, 3 курс, направление «Историческое 

образование», факультет истории и филологии, Таганрогский Институт 

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

Турки-месхетинцы : от депортации до репатриации. 

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

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

ВО "РГЭУ (РИНХ)". 

 

Стеняев Данила Александрович, 1 курс, направление «Юриспруденция», 

факультет правового обеспечения национальной безопасности, 

Московский областной филиал Московского университета МВД России 

им. В. Я. Кикотя. 

И в моем доме живет память... 

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

доцент МОФ МУ МВД им. В. Я. Кикотя, подполковник полиции. 

 

Любимова Полина Павловна, 1 курс, направление «Правоохранительная 

деятельность», Московский областной филиал Московского 

университета МВД России им. В. Я. Кикотя, подполковник полиции. 

Мы помним, мы гордимся! 

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

доцент МОФ МУ МВД им. В. Я. Кикотя, подполковник полиции. 

 

Потапенко Елизавета Вадимовна, 1 курс, направление 

«Правоохранительная деятельность», Московский областной филиал 

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

На крутых поворотах судьбы. 

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

доцент МОФ МУ МВД им. В. Я. Кикотя, подполковник полиции. 



 

Биктимиров Рамиль Рашидович, 1 курс, направление 

«Правоохранительная деятельность», Московский областной филиал 

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

Про дедушку. 

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

доцент МОФ МУ МВД им. В. Я. Кикотя, подполковник полиции. 

 

Иванова Анастасия Константиновна, 1 курс, направление 

«Правоохранительная деятельность», Московский областной филиал 

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

полиции. 

В бою за село Бродское... 

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

доцент МОФ МУ МВД им. В. Я. Кикотя, подполковник полиции. 

 

Белова Анастасия Яновна, 10 класс, МОУ "Средняя школа №12". 

Чернобыльская авария глазами современной молодежи. 

Научный руководитель – Ехлакова Л.В., учитель истории и 

обществознания МОУ "Средняя школа №12". 

 

Ковалов Павел Игоревич, 1 курс магистратуры, исторический факультет, 

Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского. 

История в публичном пространстве в период перестройки (на 

примере литературных журналов). 

Научный руководитель – Соколов А.Б., доктор исторических наук, 

профессор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

 

 

 

Секция История, теория и практика исторического образования: к 

50-летию преобразования Калининского государственного 

педагогического института в Калининской государственный 

университет 

 

Сопредседатели секции – Моргось Владимир Григорьевич, кандидат 

исторических наук, зам. Начальника управления образования 

Администрации г. Твери, Жукова Елена Николаевна, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

Аудитория 204. 

 

Мишин Дмитрий Дмитриевич. 



Участие д.ф.-м.н., профессора Д.Д. Мишина в реорганизации 

Калининского пединститута в университет. 

Научный руководитель – Волошинов В.Б., к.ф.-м.н, доцент физического 

факультета МГУ. 

 

 

Беляева Виктория Сергеевна, 2 курс магистратуры, направление 

«История, исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Программы археологических полевых школ в России конца XX - 

начала XXI вв.: сравнительный анализ. 

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Богданов Владимир Олегович, 2 курс магистратуры, направление 

«История», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Геоинформационные технологии в преподавании истории: 

методический аспект. 

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Смирнова Надежда Алексеевна, 2 курс магистратуры, направление 

«История», исторический факультет, Тверской государственный 

Развитие творческого и критического мышления на уроках истории 

и обществознания. 

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

профессор, декан исторического факультета ТвГУ. 

 

Андреева Виктория Дмитриевна, 2 курс магистратуры, направление 

«История», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Применение наглядных и словесно-печатных методов на примере 

урока истории в 7 классе. 

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

профессор, декан исторического факультета ТвГУ. 

 

Захаренкова Анастасия Александровна, 2 курс магистратуры, 

направление «История», исторический факультет, Тверской 

государственный университет. 

История культуры в школьном учебнике в оценках учителей и 

учащихся. 



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

профессор, декан исторического факультета ТвГУ. 

 

Соловьѐва Анастасия Николаевна, 2 курс магистратуры, направление 

«История», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Методы и приемы работы с историческими источниками при 

изучении темы «Великая Отечественная война» в школах Тверской 

области. 

Научный руководитель – Жукова Е.Н., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Тришкина Евгения Александровна, 2 курс магистратуры, направление 

«История», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Урок о Великой Отечественной войне в школе для детей с 

нарушением слуха. 

Научный руководитель – Жукова Е.Н., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Маринин Артем Игоревич, 2 курс магистратуры, направление 

«История», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Использование технологии web-квеста на уроках истории. 

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Ридель Анастасия Викторовна, 2 курс магистратуры, направление 

«История», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Развитие информационно-коммуникационных ресурсов в 

современной школе. 

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Секция История Русской православной церкви: к  500-летию 

обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского 

 

Сопредседатели секции – Леонтьева Татьяна Геннадьевна, доктор 

исторических наук, профессор, декан исторического факультета ТвГУ; 

Беговатов Дмитрий Александрович, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

Аудитория 301 



 

Беговатов Дмитрий Александрович, кандидат исторических наук, 

старший преподаватель кафедры отечественной истории ТвГУ. 

Особенности церковной жизни середины XIX века как предпосылки 

возрождения православных братств (на примере Тверской епархии). 

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

профессор кафедры отечественной истории, декан исторического 

факультета ТвГУ. 

 

Дмитриев Николай Александрович, аспирант направления «История», 

Тверской государственный университет. 

Информативные возможности документов Калининского 

епархиального архива для изучения «церковного возрождения»: 

1943–1958 гг. 

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

профессор кафедры отечественной истории, декан исторического 

факультета ТвГУ. 

 

Козлов Никита Андреевич, 4 курс направления «История», исторический 

факультет, Тверской государственный университет. 

Священный синод Русской православной церкви в 1945-1990 гг.: 

опыт просопографического анализа. 

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

профессор кафедры отечественной истории, декан исторического 

факультета ТвГУ. 

 

Аглямов Николай Александрович, 3 курс направления «История», 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

Тверской епархиальный Историко-археологический комитет: вклад 

в развитие исторической науки в Тверской губернии. 

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

профессор кафедры отечественной истории, декан исторического 

факультета ТвГУ. 

 

Малькова Ксения Александровна, 11 класс, ЧОУ ТЕПСОШ во имя 

святителя Тихона Задонского. 

Господь нам дарует Победу. 

Научный руководитель – Горбенко Е.А., учитель истории и 

обществознания ЧОУ ТЕПСОШ во имя святителя Тихона Задонского, 

магистр истории. 

 

Щукин Дмитрий Сергеевич, 3 курс направления «История», 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 



Церковно-приходская "неразбериха" в г. Старице в первой трети 

XIX в. (к вопросу о строительстве Борисо-Глебского собора). 

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

профессор кафедры отечественной истории, декан исторического 

факультета ТвГУ. 

Секция «Общество, культура и международные отношения во 

всеобщей истории» 

 

Сопредседатели секции – Воробьева Ирина Геннадиевна, доктор 

исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории ТвГУ; 

Лучинина Наталья Александровна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры всеобщей истории ТвГУ. 

Ауд. 203 

 

Мельников Евгений Михайлович, 2 курс магистратуры, направление 

«История», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Роль межъязыковых омонимов в восприятии латинянами 

монгольской речи. 

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

профессор кафедры всеобщей истории ТвГУ. 

 

Лисенкова Марина Дмитриевна, 4 курс, направление «История», 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

Влияние феномена Жанны д’Арк на формирование героического 

образа в российской культурной памяти. 
Научный руководитель – Воробьева И.Г., доктор исторических наук, 

профессор кафедры всеобщей истории ТвГУ. 

 

Бекарева Дарья Константиновна, 3 курс, направление «История», 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

Женщина самурайского сословия в период Эдо. 
Научный руководитель – Лучинина Н.А., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры всеобщей истории ТвГУ. 

 

Степанов Александр Андреевич, 4 курс, направление «История», 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

Образ России в сербской культуре накануне Первого восстания. 
Научный руководитель – Воробьева И.Г., доктор исторических наук, 

профессор кафедры всеобщей истории ТвГУ. 

 

Макаров Никита Александрович, аспирант, направление «История и 

археология», Институт всеобщей истории РАН. 



К вопросу изучения Континентальной блокады. 

Научный руководитель – Чудинов А.В., доктор исторических наук, 

главный научный сотрудник ИВИ РАН. 

 

Казаков Андрей Анатольевич, 4 курс, направление «История», 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

Средний класс в политической жизни викторианской Англии. 
Научный руководитель – Лучинина Н.А., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры всеобщей истории ТвГУ. 

 

Дементьев Роман Сергеевич, 4 курс, направление «История», 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

Национальная идея Франции в трактовке Ипполита Тэна. 
Научный руководитель – Лучинина Н.А., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры всеобщей истории ТвГУ. 

 

Огнев Павел Юрьевич, 2 курс магистратуры, направление «История», 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

Сербо-болгарские отношения в период Балканских войн. 
Научный руководитель – Лучинина Н.А., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры всеобщей истории ТвГУ. 

 

Богачѐв Никита Вячеславович, 2 курс магистратуры, направление 

«История», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Русская диаспора во Франции как часть движения Сопротивления. 

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

кафедрой всеобщей истории ТвГУ. 

 

Соловьѐва Арина Сергеевна, 3 курс, направление «История», 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

У. Черчилль как историк мировых войн. 
Научный руководитель – Лучинина Н.А., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры всеобщей истории ТвГУ. 

 

Назарова Севана Вугар кызы, 2 курс, направление «Международные 

отношения», филологический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Алжирская война (1954–1962): причины, ход и последствия. 

Научный руководитель – Васильева Е. Н., кандидат филологических 

наук, доцент ТвГУ. 

 

 



 

 

 

 

Секция «Этнополитические и антропологические исследования 

всеобщей истории» 

 

Сопредседатели секции – Белова Анна Валерьевна, доктор исторических 

наук, заведующая кафедрой всеобщей истории ТвГУ; Петров 

Константин Алексеевич, ассистент кафедры всеобщей истории ТвГУ. 

Ауд. 209 

 

Для дистанционного участия – MS Teams, команда «Путь в науку 2021: 

Этнополитические и антропологические исследования всеобщей 

истории». 

 

Марченко Егор Дмитриевич, 4 курс, направление «История», 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

Магия и колдовство в английском театре XVI-XVII вв. на примере 

творчества У. Шекспира и К. Марло. 

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

кафедрой всеобщей истории ТвГУ. 

 

Вдовченко Владимир Сергеевич, 1 курс магистратуры, направление 

«История», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Особенности английской и французской колонизации в XVII в. 

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

кафедрой всеобщей истории ТвГУ. 

 

Смирнов Никита Алексеевич, 2 курс магистратуры, программа 

"Образовательно-просветительские аспекты публичной истории", 

исторический факультет, Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского. Дистанционное участие. 

Война за независимость в американском музейном пространстве. 

Научный руководитель – Соколов А.Б., доктор исторических наук, 

профессор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

 

Кокорина Галина Алексеевна, 3 курс аспирантуры, направление 

«Исторические науки и археология», направленность «Всеобщая история 

(соответствующего периода)», Тверской государственный университет. 

Воспоминания об исторической родине английской подданной в 

России середины XVIII в. (на примере писем леди Рондо). 



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

кафедрой всеобщей истории ТвГУ. 

 

Садикова Ольга Андреевна, 1 курс магистратуры, направление 

«История», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Выбор брачного партнера у аборигенов Австралии в XIX – 

начале XX века. 

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

кафедрой всеобщей истории ТвГУ. 

 

Брагина Анна Александровна, 2 курс магистратуры, исторический 

факультет, Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского. Дистанционное участие. 

Анализ содержания российских журналов "Нива" и "Огонек" 

начала XX века по освещению международных отношений: 

количественные и качественные характеристики.  

Научный руководитель – Ходнев А.С., доктор исторических наук, 

профессор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

 

Ковалѐва Лия Дмитриевна, 2 курс магистратуры, направление 

«История», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Антисемитская политика Германии и Польши в 1930-х – 1940-х гг.: 

сравнительный анализ. 

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

кафедрой всеобщей истории ТвГУ. 

 

Медведева Марина Александровна, аспирант, направление 

«Исторические науки и археология», исторический факультет, 

Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского. Дистанционное участие.  

«Фронтшвестер» в Сталинградском котле: право выжить как право 

выбора. 

Научный руководитель – Ермаков А.М., доктор исторических наук, 

декан исторического факультета, профессор кафедры всеобщей истории 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

 

Ехлакова Лидия Викторовна, аспирант, направление «Исторические 

науки и археология», исторический факультет, Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского. 

Дистанционное участие. 

Вторая мировая война в высказываниях французских президентов. 



Научный руководитель – Ермаков А.М., доктор исторических наук, 

декан исторического факультета, профессор кафедры всеобщей истории 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

 

Корсаков Артѐм Николаевич, 4 курс, направление «История», 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

На пути к австрийскому Государственному договору: 

территориальные вопросы с Италией и Югославией. 

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

кафедрой всеобщей истории ТвГУ. 

 

Чупахина Анастасия Сергеевна, 1 курс магистратуры, направление 

«История», исторический факультет, Тверской государственный 

университет.  

Формирование двойной идентичности у жителей Шотландии. 

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

кафедрой всеобщей истории ТвГУ. 

 

Тинков Владимир Дмитриевич, 2 курс магистратуры, исторический 

факультет, Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского. Дистанционное участие. 

Медиевализм в современных компьютерных играх 

Научный руководитель – Талашов М.В., кандидат исторических наук, 

доцент ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

 

 

Секция Археология и памятниковедение 

 

Сопредседатели секции – Лагуткина Елена Викторовна, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры отечественной истории ТвГУ; 

Гаевская Светлана Викторовна, ведущий эксперт отдела 

государственного учета и историко-культурной экспертизы Главного 

управления по государственной охране объектов культурного наследия 

Тверской области. 
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Беляева Виктория Сергеевна, 2 курс магистратуры, направление 

«История»; Андреев Александр Александрович, научный сотрудник 

УНЛ по археологии ТвГУ; Лагуткина Елена Викторовна, к.и.н., доцент, 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

Археологические памятники Калининского района в исследованиях 

Тверской молодежной археологической школы «ПОЛЕ»: сезон 2021. 

 



Константинова Полина, 1 курс магистратуры; Богданов Сергей 

Владимирович, к.и.н., доцент; Степанова Ю.В., к.и.н., доцент, 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

«Сельская округа Торопца и Торжка: геоинформационная система и 

пространственный анализ». 

 

Ведѐхин Олег Вадимович, 3 курс, направление «История», исторический 

факультет, Тверской государственный университет. 

Неукреплѐнные поселения VIII-XIII вв. Ржевского Поволжья. 

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Иудин Андрей Владимирович, 4 курс, направление «История», 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

Верхнее Подвинье в IX-XI вв.: микрорегион, расселение, 

освоенность. 

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Корнилов Алексей Юрьевич, 4 курс, направление «История», 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

Ювелирные изделия скандинавского типа из археологических 

памятников Тверской области X-XII вв. 

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Тюриков Константин Дмитриевич, 4 курс, направление «История», 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

Типология объектов военной археологии в России и актуальные 

проблемы методики исследований. 

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Рябова Регина Александровна, 8 класс,МБОУ СОШ №17 г. Твери. 

Определение истинности текстов на плитах воинских захоронений 

по пути следования комплексной военно-патриотической 

экспедиции «Волжский рубеж-2020». 

Научный руководитель – Тимкина В.В., заместитель директора по УВР, 

учитель истории и обществознанияМБОУ СОШ №17 г. Твери. 

 

Звонарѐва Виктория Вячеславовна, 1 курс магистратуры, направление 

«История», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 



Интеграция объектов исторической застройки малых городов 

Тверской области в «советское городское пространство» первой 

половины XX века. 

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Колот Софья Эдуардовна, 1 курс магистратуры, направление «История», 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

Историческая застройка г. Твери после пожара 1763 года. 

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Хотулѐв Егор Сергеевич, 3 курс, направление «История», исторический 

факультет, Тверской государственный университет. 

Усадьба Сахарово: проблема сохранения объектов культурного 

наследия на территории Тверской области. 

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Менделеев Никита Дмитриевич, 1 курс магистратуры, направление 

«История, исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Типология исторических городов Тверской области: средневековые 

археологические памятники в контексте современного города. 

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Гаврилов Павел Владимирович, 1 курс магистратуры, направление 

«История, исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Объекты культурного наследия на территории Бежецкой 

пятины Новгородской земли в контексте исторической географии. 

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

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

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

Историческая застройка г. Вышнего Волочка по регулярному плану 

1772 года. 

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 



Анисимова Дарья Антоновна, 4 курс, направление «История», 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

Археологические исследования г. Торжка в 1992-2002 гг. 

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

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. 

 

Гаврилов Павел Владимирович, Менделеев Никита Дмитриевич, 

Смирнова Александра Андреевна, Максимова Анна Андреевна, 

Мухортов Владимир Викторович, Звонарѐва Виктория Вячеславовна, 1 

курс магистратуры, направление «История», исторический факультет, 

Тверской государственный университет.  

Единый реестр объектов культурного наследия: формы 

представления информации и перспективы на примере проекта 

«Культурное наследие России»  (групповой проект). 

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

профессор, декан исторического факультета ТвГУ 

 

 

Секция Документоведение и архивоведение 
 

Председатель секции – Серѐгина Инна Геннадьевна, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры архивоведения, историографии и 

документоведения, руководитель ООП «Документоведение и 

архивоведение». 
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Матвеева Дарья Александровна, 3курс, направление «Документоведение 

и архивоведение», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Прошения крестьян как разновидность документов фонда 

Бежецкого уездного мирового съезда посредников в ГАТО. 

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

профессор кафедры архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Долбилина Юлия Сергеевна, 4 курс, направление «Документоведение и 

архивоведение», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Структура Комитета ВЛКСМ Калининского вагоностроительного 

завода. 

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

профессор кафедры архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 



 

Николаева Светлана Романовна, 4 курс, направление «Документоведение 

и архивоведение», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Документы по деятельности женотдела Бежецкого уездного 

комитета ВКП (б). 

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

профессор кафедры архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Полковникова Анна Владимировна, 3 курс, направление 

«Документоведение и архивоведение», исторический факультет, 

Тверской государственный университет. 

Организация документации по личному составу в аппарате 

управления Тверского горкома ВЛКСМ. 

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

профессор кафедры архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Поликарпов Александр Дмитриевич, 3 курс, направление 

«Документоведение и архивоведение», исторический факультет, 

Тверской государственный университет. 

Приказы начальника Тверского губернского штаба ЧОН как 

распорядительный документ. 

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

профессор кафедры архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Баранова Елизавета Игоревна, 3 курс, направление «Документоведение и 

архивоведение», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Отчѐты различных органов Тверской губернии по работе с детьми в 

1920-е годы  как информационные документы. 

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

доцент кафедры архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Муравьѐв Елисей Сергеевич, 3 курс, направление «Документоведение и 

архивоведение», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Документирование обеспечения  вооружением частей особого 

назначения Зубцовского и Ржевского уездов. 



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

доцент кафедры архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Потапова Анастасия Максимовна, 4 курс, направление 

«Документоведение и архивоведение», исторический факультет, 

Тверской государственный университет. 

Учебно-курсовой пункт пристани Калинин: документация о 

деятельности. 

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

доцент кафедры архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Писцова Диана Николаевна, 4 курс, направление «Документоведение и 

архивоведение», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Протоколы заседаний структурных подразделений Калининского 

полиграфического комбината детской литературы и их 

информационные возможности. 

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

доцент кафедры архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Агонина Арина Витальевна, 4 курс, направление «Документоведение и 

архивоведение», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Товарищеский суд Тверской швейной фабрики: документирование 

деятельности. 

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

доцент кафедры архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Цветкова Ксения Сергеевна, 4 курс, направление «Документоведение и 

архивоведение», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Воспоминания жителей блокадного Ленинграда как 

информационный источник о событиях 1941-1942 гг. 

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

и.о. зав. кафедрой архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 



Иванова Владлена Михайловна, 4 курс, направление «Документоведение 

и архивоведение», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Комплекс документов по личному составу в архивном фонде 

Министерства ТЭК и ЖКХ Тверской области (1997–2016 гг.). 

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

и.о. зав. кафедрой архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Архипова Ярославна Александровна, 4 курс, направление 

«Документоведение и архивоведение», исторический факультет, 

Тверской государственный университет. 

Характеристика состава и содержания документов личного фонда 

И.Ф. Гагурина. 

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

и.о. зав. кафедрой архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Костыгина Ангелина Витальевна, 3 курс, направление 

«Документоведение и архивоведение», исторический факультет, 

Тверской государственный университет. 

Переписка Калининского управления кинофикации с 

вышестоящими организациями: характеристика и 

информационные возможности. 

Научный руководитель – Серегина 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. 

Приказы Калининского областного управления связи, как вид 

распорядительного документа. 

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

доцент кафедры архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Пухов Артем Владимирович, 3 курс, направление «Документоведение и 

архивоведение», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Записки Ф. Н. Глинки как архивный документ. 



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

доцент кафедры архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Майоров Святослав Дмитриевич, 4 курс, направление 

«Документоведение и архивоведение», исторический факультет, 

Тверской государственный университет. 

Комплекс документов по научно-исследовательской работе 

Калининского витаминного завода. 

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

доцент кафедры архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Тарасенкова Татьяна Дмитриевна, 4 курс, направление 

«Документоведение и архивоведение», исторический факультет, 

Тверской государственный университет. 

Комплекс документов по рационализации и изобретательству в 

ОАО "Ассоциация Тверской лен". 

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

доцент кафедры архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Щербакова Анна Дмитриевна, 3курс, направление «Документоведение и 

архивоведение», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Отчѐты Калининского института усовершенствования учителей за 

1940-е гг.: сравнительный анализ и информационные возможности. 

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

доцент кафедры архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Штурина Екатерина Владимировна, 4курс, направление 

«Документоведение и архивоведение», исторический факультет, 

Тверской государственный университет. 

Фотодокументы в составе архивных фондов участников 

партизанского движения. 

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

доцент кафедры архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

Постерный доклад 

 



Борков Алексей Владимирович, 4курс, направление «Документоведение 

и архивоведение», исторический факультет, Тверской государственный 

университет. 

Дела о владении имениями в 1830-х гг.: состав документов и их 

характеристика. 

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

профессор кафедры архивоведения, историографии и документоведения  

ТвГУ. 

 

 

Секция Актуальные проблемы международной, национальной и 

региональной индустрии гостеприимства 

 

Председатель секции – Воробьѐв Дмитрий Николаевич, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры социально-культурного сервиса  

ТвГУ. 

 

Юдина Алѐна Эдуардовна, 4 курс, направление «Сервис», исторический 

факультет, Тверской государственный университет. 

Рекламно-информационное сопровождение этно-фестиваля 

"Селигерские рюхи". 

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

доцент кафедры социально-культурного сервиса  ТвГУ. 

 

Смирнова Алина Витальевна, 4 курс, направление «Сервис», 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

Проект фотозоны для фестиваля «Паруса России на Селигере». 

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

доцент кафедры социально-культурного сервиса  ТвГУ. 

 

Фатьянова Алина Александровна, 4 курс, направление «Сервис», 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

Выставка «И поѐм, и пляшем, и руками машем!»: к 50-летию 

преобразования Калининского государственного педагогического 

института им. М.И. Калинина в Калининский (с 1990 г. Тверской) 

государственный университет (с презентацией выставки). 

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

доцент кафедры социально-культурного сервиса  ТвГУ. 

 

Дранова Виктория Алексеевна, 4 курс, направление «Сервис», 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

Рекламно-сувенирные материалы для фитнес-клуба «Максимус» г. 

Твери. 



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

доцент кафедры социально-культурного сервиса  ТвГУ. 

 

Шимаренкова Анастасия Алексеевна, 4 курс, направление «Сервис», 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

Анимационная программа «Праздник весны» в кафе-пекарня 

«Bonneville» г. Тверь (с сервировкой стола). 

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

доцент кафедры социально-культурного сервиса  ТвГУ. 

 

Малинина Екатерина Николаевна, 4 курс, направление «Сервис», 

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

Выставка линейки этно-сувениров для фестивалей карельской 

культуры в Тверской области (с экспозицией сувениров). 

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

доцент кафедры социально-культурного сервиса  ТвГУ. 

 

Севостьянов Илья Евгеньевич, Якунин Иван Валерьевич, 2 курс, 

Тверской колледж сервиса и туризма. 

Средневековая кухня Англии и Франции 14-15 веков: опыт 

гастрономического страноведения (с мастер-классом). 

Научный руководитель – Гайденкова С.В., преподаватель Тверского 

колледжа сервиса и туризма. 

 

Воробьѐва Анастасия Федоровна, 9 класс, МОУ СОШ №50 г. Тверь. 

История Твери в фотографиях. 

Научный руководитель – Осипов, Учитель истории МОУ СОШ №50 г. 

Твери. 

 

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

исторический факультет, Тверской государственный университет. 

Художники Тверской земли. 

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

доцент кафедры отечественной истории  ТвГУ. 

 


