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Конференция проводится в 

Тверском государственном университете (в здании 

ректората: ул. Желябова, 33, актовый зал) 

 

 

 

Пленарное заседание 

 

Секция № 1. Вопросы языка в современных исследованиях и 

диалог культур в исторической динамике 

 

Секция № 2. Филологическое образование в школе и вузе 
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24 мая 2022 года – вторник 

 

09.45 – 10.00 – сбор участников конференции 
 

10.00 – 12.00 – пленарное заседание 

 

Пленарное заседание (актовый зал) 

 
Приветственное слово врио ректора Тверского 

государственного университета С.Н. Смирнова 

 

Приветственное слово сенатора от Тверской области в Совете 

Федерации РФ Л.Н. Скаковской 

 
Приветственное слово депутата от Тверской области в 

Государственной Думе РФ Ю.В. Сарановой 

 

Приветственное слово проректора по образовательной 

деятельности и молодежной политике Тверского государственного 
университета Н.Е. Сердитовой 

 

Приветственное слово проректора по общим вопросам 

Тверского государственного университета Е.Н. Васильевой 

 

Приветственное слово проректора по научной и 
инновационной деятельности Тверского государственного 

университета А.В. Зиновьева 

 

Приветственное слово помощника ректора по проектной 

деятельности Тверского государственного университета Г.В. Сафонова 
 

 

1. Ширшова Л.В. (Академик Российской академии художеств, 

г.Москва) «О современной монументальной церковной живописи в 

России». 

2. Ломова Н.Ф. (Академик Российской академии художеств, 
г.Москва) «Российская академическая школа: современность и традиции». 
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3. Гладилина И.В. (к.ф.н., зав. кафедрой русского языка ТвГУ, 

г.Тверь) «Художественный текст в преподавании русского языка как 

иностранного». 

4. Ермишкина О.К. (к.и.н., зав.кафедрой социально-культурного 

сервиса ТвГУ, г.Тверь) «Городской фестиваль "Екатерининская миля: 
ожившие полотна" как форма распространения практик культурного 

проектирования». 

5. Ильина Т.А. (к.ф.н., главный библиотекарь Отдела редких книг 

Научной библиотеки ТвГУ, г.Тверь) «Киево-Печерский патерик 1661 г. как 

книжный памятник славянского единства». 

6. Пономарева Ю.В. (к.ф.н., доцент кафедры международных 
отношений, Тверь) «Сохранение традиций славянской культуры в рамках 

зарубежных университетов (на примере факультета славянских языков 

Колумбийского университета, США, Нью-Йорк). 

7. Бодрова Ю.В. (к.и.н., доцент кафедры социально-культурного 

сервиса ТвГУ, г.Тверь) «Сувениры как способ популяризации 

нематериального культурного наследия (с презентацией детской 
настольной игры "Порюхались!" по мотивам забавы "Селигерские рюхи")». 
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12.00 – 14.00 – секционные заседания 

 

Секция № 1 (пр-т Чайковского, 70, ауд. 34) 

Вопросы языка в современных исследованиях и диалог 
культур в исторической динамике 

Модератор – Леонтьева Татьяна Геннадьевна, д.и.н., 

профессор 

 

1. Леонтьева Т.Г. (д.и.н., профессор) «Монастырь как феномен 

традиционной славянской культуры». 
2. Новикова Л.Н. (к.ф.н., доцент кафедры русского языка ТвГУ) 

«Тверские говоры: прошлое, настоящее, будущее». 

3. Попова И.Л. (к.ф.н., доцент кафедры русского языка ТвГУ) 

«Речевое воздействие в интернет-коммуникации». 

4. Гладилина И.В. (к.ф.н., зав. кафедрой русского языка ТвГУ) 

Усовик Е.Г. (к.ф.н., доцент кафедры русского языка ТвГУ) «Красота» 
как эстетическая и этическая категория в языке и русской 

литературе XIX- XX вв.». 

5. Логунов М.Л. (к.ф.н., декан филологического факультета ТвГУ) 

"Польское кино на советском и постсоветском экране". 

6. Артёмова С.Ю. (д.ф.н., доцент ТвГУ); Гуляева Л.А. (магистр 2 
курса ТвГУ) "Serce mysie": польские источники образа мыши в 

поэзии Иосифа Бродского. 

7. Монахов. И.А. (к.и.н., доцент кафедры международных 

отношений ТвГУ) «Факторы продвижения русского языка за 

пределы стран социалистического лагеря в годы «Холодной войны». 

7. Малышева Е.В. (д.ф.н., проф. кафедры международных 
отношений) «Славянские традиции в современной культуре». 

8. Ищенко Е.А. (ст.преподаватель кафедры международных 

отношений) «Древняя Русь и современность в романах 

Е.Водолазкина». 

9. Степанова Ю.В. (к.и.н., доцент кафедры отечественной истории 
ТвГУ) «Современные проблемы сохранения объектов культурного 

наследия Тверской области». 
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Секция № 2 (пр-т Чайковского, 70, ауд. 48) 

Филологическое образование в школе и вузе 
Модератор – Волков Валерий Вячеславович, д.ф.н., 

профессор кафедры русского языка ТвГУ 

 

1.Скаковская Л.Н. (д.ф.н., профессор, зав.кафедрой 

международных отношений ТвГУ) «Экспортный потенциал 

российского высшего образования на русском языке». 
2. Волков В.В. (д.ф.н., проф. кафедры русского языка ТвГУ) 

«Проблема перечня ключевых слов в системе патриотического 

воспитания современной молодежи: герменевтический аспект». 

3. Васильева Е.Н. (к.ф.н., доцент кафедры международных 

отношений ТвГУ) «Культурная дипломатия как инструмент 

международного сотрудничества вузов-партнеров (на примере 
Тверского государственного университета)». 

4. Белова Т.В. (к.ф.н., доцент ТвГУ) «Человековедение как принцип 

преподавания литературы». 

5. Власова О.Б. (к.ф.н., доцент кафедры русского языка ТвГУ) 

«Противоречие и противопоставление в школьной грамматике». 
6. Данелян Е.Г. (к.п.н, доцент кафедры русского языка с 

методикой начального обучения Института педагогического 

образования и социальных технологий) «Как будто целый мир тебе 

знаком, когда владеешь русским языком" – обучение детей-

инофонов русскому языку». 

7. Белокурова Ю.В. (к.п.н, доцент кафедры правовой и 
гуманитарной подготовки Тверского филиала Московского 

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

«Особенности формирования и развития языковых навыков у 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в 

рамках профессионального обучения». 
8. Сафонов Г.В. (помощник ректора по проектной деятельности 

ТвГУ) «Применение методов медиаобразования в изучении 

учащимися традиций и культуры славянских народов». 

 

 


