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«СЛАВЯНСКИЙ МИР: ОБЩНОСТЬ И 
МНОГООБРАЗИЕ»: МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕ-
РЕНЦИЯ (22–23 МАЯ 2008 Г., ТВЕРЬ) 

 
 
22–23 мая 2008 г. в Твери в рамках 

празднования Дня славянской письмен-
ности и культуры состоялась междуна-
родная научно-практическая конферен-
ция «Славянский мир: общность и мно-
гообразие». 22 мая 2008 г. открытию 
конференции предшествовали офици-
альные встречи с делегациями зарубеж-
ных ученых на двух факультетах: на ис-
торическом принимали болгарских гос-
тей во главе с ректором Великотырнов-
ского университета св. Кирилла и Мефо-
дия Пл. Легкоступом, на филологиче-
ском встречали польских славистов. 

Торжественная часть конференции 
началась в Тверском областном Акаде-
мическом театре драмы. На пленарное 
заседание прибыли представители науч-
ной общественности из 9 зарубежных 
государств (Белоруси, Болгарии, Герма-
нии, Македонии, Польши, Сербии, Сло-
вакии, Словении, Украины), а также рос-
сийские исследователи из ведущих вузов 
страны: Москвы, Петербурга, Архан-
гельска, Коломны, Курска, Екатеринбур-
га, Ярославля. 

Тверь и Тверскую область представ-
ляли учёные из ТвГУ, Тверской государ-
ственной медицинской академии, фи-
лиала Государственной Академии сла-
вянской культуры, сотрудники культур-
но-просветительских учреждений: Твер-
ского областного государственного ар-
хива, Тверского государственного объе-
динённого музея, а также представители 
Русской Православной церкви и Русской 
Старообрядческой Православной церк-
ви. В качестве слушателей в зрительном 
зале присутствовали более 200 тверских 
студентов. Всего в качестве участников 
конференции зарегистрировалось более 
340 человек. 

 

 
 
 
 
 
 
На пленарном заседании кроме при-

ветственных слов Губернатора Тверской 
области, Министра культуры, предста-
вителей РПЦ прозвучали 6 научных док-
ладов, 2 из них сделаны зарубежными 
гостями (из Болгарии и Сербии), 2 – учё-
ными госуниверситета, 2 – учёными Ин-
ститута славяноведения РАН. 

23 мая проводились секционные за-
седания, где приняли участие докладчи-
ки из зарубежных и российских универ-
ситетов, гости из культурно-
просветительских учреждений города и 
области, студенты Тверского госунивер-
ситета и Тверской государственной ме-
дицинской академии, представители 
РПЦ и Русской Старообрядческой Пра-
вославной церкви. В 8 секциях учёные 
ТвГУ (исторического, филологического 
и педагогического факультетов) работа-
ли в качестве председателей или сопред-
седателей заседаний, а также сделали 18 
научных докладов. Всего на конферен-
ции было представлено 83 доклада, в 
том числе 12 – сделаны зарубежными 
славистами. 

Следует отметить ряд мероприятий, 
подготовленных и проведённых коллек-
тивом учёных исторического факульте-
та: 

• подведение итогов второго все-
российского конкурса научных работ на 
соискание премии имени проф. В.В. Бо-
лотова «За вклад в изучение церковной 
истории и православной культуры», ко-
торый проводится Научно-
исследовательским центром церковной 
истории и православной культуры (ди-
ректор проф. Т.Г. Леонтьева, историче-
ский факультет ТвГУ). 

• презентации мультимедийных 
дисков «Калейдоскоп православной 
жизни Верхневолжья. 2007». (В.В. Бас-
каков, аспирант кафедры отечественной 
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истории); «Историко-культурные ресур-
сы Верхневолжья» (доц. O.K. Ермишки-
на), 

• презентация сборника научных 
трудов «Города-побратимы Твери. 
Тверь, 2007» (проф. Н.В. Середа) и изда-
ния рукописи «Тверская грамматика 
Юрия Крижанича» (проф. И.Г. Воробьё-
ва). 
 
 
 
 
 
 
 

О НАПРАВЛЕНИЯХ НАУЧНОЙ РА-
БОТЫ КАФЕДРЫ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ИСТОРИИ ТВЕРСКОГО ГОС-
УНИВЕРСИТЕТА 

 
В настоящее время помимо традици-

онных для университетской кафедры на-
правлений исторических исследований 
(политическая, социальная, экономиче-
ская и этническая история страны в 
древнейшее, средневековое, новое и но-
вейшее время) на кафедре отечественной 
истории достаточно прочно закрепилась 
социальная история. В последние годы 
наиболее активно развиваются три на-
правления исследований и организации 
научных мероприятий. 

История системы местного управ-
ления России второй половины XIX – на-
чала XX в., в том числе личного состава 
аппарата управления – губернского и 
уездного чиновничества. 

Результаты представлены в написан-
ной в соавторстве с канд. юр. наук 
С.Н. Смирновым монографии «Чинов-
ничество в системе местного управления 
Тверской губернии в конце XIX – начале 
XX века: правовой статус и социокуль-
турная характеристика», в которой ана-
лизируется кадровый состав и функцио-
нирование системы управления Твер-
ской губернией в конце XIX – начале XX 
в. 

На заключительном заседании были 
подведены итоги работы секций, отме-
чен высокий научный уровень докладов 
и организации праздничных мероприя-
тий. 

 
Т.Г. Леонтьева, 

д-р ист. наук, проф., 
декан исторического факультета ТвГУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Значительное внимание уделено 

взаимоотношениям администрации и 
земства, различных властных структур 
губернского и уездного уровней. Анали-
зируется правовой статус государствен-
ных служащих во взаимодействии с их 
социальным статусом, состав местного 
чиновничества по ряду показателей: воз-
расту, социальному происхождению, ма-
териальному и семейному положению, 
уровню образования и др. Рассматрива-
ются мотивация государственной служ-
бы, представления о карьере, различные 
стратегии жизненного преуспеяния в чи-
новничьей среде. 

Изучение функционирования систе-
мы местного управления в периоды со-
циально-политических кризисов второй 
половины XIX - начала XX века осуще-
ствляется также в рамках научно-
исследовательского проекта, поддер-
жанного грантом РГНФ и Администра-
ции Тверской области. 

Экологическая история 
В феврале 2008 г. Центр экологиче-

ской и технологической истории Евро-
пейского университета в Санкт-
Петербурге организовал международный 
семинар «Ресурсы, технологии, окру-
жающая среда: состояние и перспективы 


