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Всероссийская научно-практическая конференция 
 
 

«СЛАВЯНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
         ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО» 

(Тверь - 26 мая 2017 г.),  
 
 
 



 
6 МАЯ 

 
г. Тверь, ул. Спартака, 39,  

здание Тверского промышленно-экономического колледжа 
 
10.00—11.00 Регистрация участников 
 
11.00 Официальное открытие конференции 
 
11.00—11.40 Приветственное слово участникам конференции 

представителей руководства РГУ им. А.Н. Косыгина и администрации Тверской 
области 

 
11.40—13.00 Пленарное заседание 
Место проведения — Актовый зал, Модераторы — М.В. Юдин, директор 

Института славянской культуры РГУ им. А.Н. Косыгина, кандидат исторических наук, 
доцент; Е.А. Дементьев, директор филиала РГУ им. А.Н. Косыгина в г. Твери, 
кандидат философских наук, доцент 

 
Воробьева Ирина Геннадиевна, доктор исторических наук, профессор кафедры 

всеобщей истории Тверского государственного университета.  
К 150-летию Славянского съезда в Москве. 
 
Узенева Елена Семеновна, кандидат филологических наук, заместитель 

директора по научно-организационной работе – учёный секретарь Института 
славяноведения РАН, сотрудник Отдела этнолингвистики и фольклора, руководитель 
Научно-образовательного центра славистических исследований. 

Язык и народная культура как факторы сохранения идентичности 
староверов Польши. 

 
Исланова Инна Васильевна, кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник Отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего 
средневековья 

Источники по древней истории Верхневолжья. Потери и приобретения. 
 
Воробьев Вячеслав Михайлович, доктор культурологии, кандидат 

исторических наук, профессор кафедры славяноведения и культурологии Института 
славянской культуры РГУ им. А.Н. Косыгина  

Тверские фамилии на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем. 
 
13.00—13.10 Показ моделей коллекций одежды с элементами славянского 

костюма, созданных студентами-дизайнерами РГУ им. А.Н. Косыгина, Тверского 
промышленно-экономического колледжа. 

 



Коненкова Алла Кирилловна, кандидат культурологии, профессор, зав. 
кафедрой общего и славянского искусствознания Института славянской культуры РГУ 
им. А.Н. Косыгина 

Коллекция Болгарских народных костюмов в собрании Учебного музея 
Славянских культур Института славянской культуры РГУ им. А.Н. Косыгина. 

 
13.30—13.40 Показ моделей коллекций одежды с элементами славянского 

костюма, созданных студентами-дизайнерами РГУ им. А.Н. Косыгина, Тверского 
промышленно-экономического колледжа. 

 
13.40—14.00 Выставка традиционного русского народного костюма. 
 
14.00—15.00 Обед. 
 
15.00—18.00 Заседания секций 
 
ИСТОРИЧЕСКАЯ СЛАВИСТИКА. ИСТОРИЯ КОСТЮМА.  
Место проведения — Актовый зал, Модератор —  А.А. Журавская, кандидат 

философских наук, доцент кафедры славяноведения и культурологии Института 
славянской культуры РГУ им. А.Н. Косыгина 

 
1. Пахомова Лидия Юрьевна, кандидат исторических наук, научный 

сотрудник Отдела истории славянских народов Центральной Европы в Новое время, 
сотрудник Центра по изучению истории многонациональной Австрийской империи 

Боснийский вопрос в русской внешней политике в 1850—1870-е годы. 
 
2. Леонтьева Анна Андреевна, младший научный сотрудник Отдела истории 

славянских народов Юго-Восточной Европы в Новое время, ученый секретарь издания 
«Славянский мир в третьем тысячелетии» 

Представительство женщин разных конфессий в шариатском суде Софии: 
равенство прав и различие возможностей. 

 
3. Мельчакова Ксения Валерьевна, кандидат исторических наук, научный 

сотрудник Отдела истории славянских народов Юго-Восточной Европы в Новое время 
Некоторые факты из жизни герцеговинца. Иван Дреч в России в 1858—1872 

гг. 
 
4. Степанова Юлия Владимировна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры отечественной истории Тверского государственного университета 
Проблемы изучения истории древнерусского костюма в трудах 

отечественных археологов и этнологов. 
 
5. Коробцева Надежда Алексеевна, доктор технических наук, профессор 

кафедры дизайна костюма РГУ им. А.Н. Косыгина, Маркарян Рита Гургеновна, 
магистрант кафедры дизайна костюма РГУ им. А.Н. Косыгина 

К истории возникновения проблематики имиджа пары. 
 



6. Дементьев Евгений Александрович, кандидат философских наук, доцент, 
директор филиала РГУ им. А.Н. Косыгина в г. Твери 

О локализации Имоволожского погоста. 
 
7. Кузьмина Ольга Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент 

филиала Тверского государственного технического университета в г. Ржеве 
Вклад творческой интеллигенции в победу. Великая Отечественная война 

на тверской и смоленской земле: 1941—1943 гг. 
 
8. Смирнова Светлана Михайловна, научный сотрудник ООО «Тверские 

археологические исследования» 
Погребальные памятники раннего средневековья в верхнем течении реки 

Пуйга Вышневолоцкого района Тверской области: история изучения и 
современное состояние. 

 
9. Ситников Владимир Иванович, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры общего и славянского искусствознания Института славянской культуры РГУ 
им. А.Н. Косыгина 

Народный костюм в комплексном постижении фольклорной традиции. 
 
10. Сергеева Мария Ивановна, зав. отделом по культурно-массовой работе 

МБУ «Дворец культуры «Химволокно» 
Тверской народный костюм по письменным источникам. 
 
11. Варламова Татьяна Юрьевна, преподаватель народного художественного 

творчества при культурных центрах и центрах творческого развития  
Московский костюм XIX — начала XX вв. 
 
132. Федянина Елена Валерьевна, семейный клуб «Весна», руководитель ИЗО-

студии 
Кризисные тенденции в реконструкции этнографического и исторического 

костюма. 
 
13. Кузнецов Виктор Владимирович, кандидат филологических наук,  

и.о. директора ФГБУК «Всероссийский историко-этнографический музей» 
«Новый Торг — Торжок: страницы истории» 
 
 
 
ИСКУССТВО И ДИЗАЙН В СЛАВЯНСКИХ СТРАНАХ. 
Место проведения — Конференц-зал. Модератор — Н.Б. Александровская, 

научный сотрудник научно-исследовательского сектора РГУ им. А.Н. Косыгина 
 

1. Ермолаева Людмила Павловна, заведующая кафедрой  декоративной 
живописи  и графики РГУ им. А.Н. Косыгина, профессор 

Традиции  и  инновации в общеобразовательном процессе обучения 
дизайнеров. 



 
2. Уваров Виктор Дмитриевич, доктор искусствоведения,  профессор, 

профессор кафедры искусства костюма и моды Института Искусств РГУ им.  
А.Н. Косыгина 

Творчество польских художников-таписсьеров как часть славянской 
культуры.  

 
3. Котова Нина Владимировна, доцент  кафедры  декоративной живописи  и 

графики РГУ им. А.Н. Косыгина 
Влияние традиций на современный мир орнаментального искусства. 
 
4. Воронин Вячеслав Васильевич, доцент  кафедры  декоративной живописи  и 

графики РГУ им. Косыгина 
Роль живописи в образовании дизайнеров. 
 
5. Баскакова Марина Борисовна, доцент  кафедры  декоративной живописи  и 

графики РГУ им. А.Н. Косыгина 
Исследование законов стилизации графического натюрморта. 
 
6. Смирнова Александра Анатольевна, заместитель председателя Совета ТРО 

ВООПИиК  
Архитектура и градостроительство города Твери в период 1943—1953 гг. 
 
7. Шестакова Анна Анатольевна, ответственный секретарь Тверского 

областного отделения  Всероссийской творческой общественной организации «Союз 
художников России»  

Евангельские притчи в росписи Никольского собора Антониева 
Краснохолмского монастыря. 

 
8. Бойцова Алена Сергеевна, заведующая информационно-издательским 

отделом ГБУК «Тверская областная картинная галерея», 
Наполеоновские войны в истории Южной Моравии (на основе собрания 

Тверской областной картинной галереи). 
 
 
 
 
КУЛЬТУРА СЛАВЯН: ОТ ТРАДИЦИИ — К СОВРЕМЕННОСТИ. 
Место проведения – аудитория ??? Модератор – Ю.В. Москвичева, кандидат 

культурологии, доцент кафедры общего и славянского искусствознания Института 
славянской культуры РГУ им. А.Н. Косыгина 

 
1. Новикова Марина Владимировна, кандидат культурологии, доцент кафедры 

психологии Института социальной инженерии РГУ им. А.Н. Косыгина 
История культуры славян в оценках молодёжи. 
 



2. Гусев Алексей Алексеевич, кандидат философских наук, доцент кафедры 
государственного муниципального управления Тверского филиала РАНХиГС 

Категории структурализации пространства в традиционных 
представлениях славян. 

 
3. Трубина Ольга Борисовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка РГУ им. А.Н. Косыгина 
Об апеллятивах в жаргонном дискурсе. 
 
4. Лабанов Сергей Сергеевич, кандидат философских наук, доцент кафедры 

журналистики и телевизионных технологий РГУ им. А.Н. Косыгина 
Проблема манипуляции сознанием у К.С. Аксакова. К 200-летию со дня 

рождения К.С. Аксакова. 
 
5. Ситникова Светлана Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры общего и славянского искусствознания Института славянской культуры РГУ 
им. А.Н. Косыгина 

Отголоски (реликты) змеиного культа в тверской традиционной культуре. 
 
6. Москвичева Юлия Вячеславовна, кандидат культурологии, доцент кафедры 

общего и славянского искусствознания Института славянской культуры РГУ им. А.Н. 
Косыгина 

Иеротопия Св. Земли: Галилея (культурологический аспект). 
 
7. Корзина Нина Александровна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры славяноведения и культурологии Института славянской культуры РГУ им. 
А.Н. Косыгина 

«Год садовода» К. Чапека и традиция дидактической литературы в 
искусстве эпохи модернизма. 

 
8. Малютина Инна Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры славяноведения и культурологии Института славянской культуры РГУ им. 
А.Н. Косыгина 

Традиции национальной культуры в произведениях Ф. Непила. 
 
9. Жаворонок Инесса Андреевна, кандидат филологических наук, учитель 

русского языка и литературы ЗАТО Озёрный МБОУ СОШ № 2 
Название «Новоторжская ярмарка» как феномен языка, сознания и 

культуры. 
 
10. Малинин Сергей Алексеевич, преподаватель Российского государственного 

социального университета 
Тема существования человека в творчестве И.А. Ильина и наследии Г.В.Ф. 

Гегеля 
 
11. Каменская Анастасия Евгеньевна, магистрант по специальности 

«Теоретическая культурология» Тверского государственного университета 



Непонятная искренность Витольда Гомбровича. 
 
12. Новицкая Ксения Александровна, студентка 4 курса направления 

«Народная художественная культура» Института славянской культуры РГУ им. А.Н. 
Косыгина 

Традиционная народная педагогика в современной практике пестования. 
 
13. Ветров Владимир Викторович, кандидат философских наук, доцент 
Философский взгляд на диалектику жизни и смерти в славянской 

мифологии. 
 
14. Павлов Павел Александрович, научный сотрудник отдела фондов 

Тверского государственного объединённого музея, аспирант кафедры философии и 
теории культуры Тверского государственного университета 

«Россия—Евразия» П.Н. Савицкого и наследие В.И. Ламанского: 
географические и социокультурные «миры». 

 
15. Титова Екатерина Владимировна, аспирант Российского государственного 

гуманитарного университета 
Детали русского народного быта в ремарках оформления сцены пьесы 

"Власть тьмы" Л.Н. Толстого. 
 
 
 

27 МАЯ 
 
Экскурсия в г. Старицу с посещением краеведческого музея, Старицкого 

городища, Старицкого Свято-Успенского монастыря 
 

9.00 Сбор участников и отъезд. г. Тверь, ул. Спартака, 39 
 


