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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения
форума «Тверская земля в эпоху князя Михаила Ярославича: история и
культура» (далее Форум).
1.2. Форум проводится по инициативе кафедры теологии Института
педагогического образования и социальных технологий ФГБОУ ВО
«Тверской государственный университет» при поддержке Правительства
Тверской области и Тверской областной картинной галереи.
1.3. Форум посвящен следующим памятным датам:
 700-летию кончины св. благоверного князя Михаила Ярославича
Тверского;
 650-летию успения св. благоверной княгини Анны Кашинской;
1.4. Организационное обеспечение Форума осуществляют кафедры
теологии, социальной работы и педагогики и РЯсМНО

Института

педагогического образования и социальных технологий ФГБОУ ВО
«Тверской государственный университет».

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.
2.1. Форум проводится с целью формирования у студентов знаний и
представлений о значении средневековой Тверской земли в истории и
культуре Русского государства; развития интереса к Тверской книжности и
отражения в ней образов св. благоверного князя Михаила Ярославича
Тверского и св. благоверной княгини Анны Кашинской.
2.2. Задачи Форума:
- развивать интерес студентов и магистрантов к изучению истории и
культуры Твери и сопредельных территорий;
- вовлекать студентов и магистрантов в научно-исследовательскую
деятельность;
- формировать у студентов и магистрантов навыки анализа исторических
событий и памятников культуры.
3. УЧАСТНИКИ ФОРУМА.
К

участию

в

Форуме

приглашаются

студенты,

магистранты,

преподаватели и сотрудники Института педагогического образования и
социальных

технологий

ФГБОУ

ВО

«Тверской

государственный

университет».
4.РУКОВОДСТВО
4.1. Для организации и проведения Форума создается программный
комитет.
4.2. Состав программного комитета утверждается директором Института
педагогического

образования

и

социальны

технологий,

доктором

педагогических наук, профессором, член-корр. РАО И.Д. Лельчицким.
4.3. Программный комитет:


составляет программу Форума;



определяет направления работы Форума;



размещает информацию о проведении Форума на сайте Института
педагогического образования и социальных технологий;



разрабатывает Положения о студенческой олимпиаде и конкурсе
творческих работ в рамках Форума;



принимает материалы участников конкурса творческих работ в сроки,
установленные в соответствующем Положении о конкурсе;



формирует жюри конкурса и студенческой олимпиады и назначает
председателя жюри;



программный комитет осуществляет свою деятельность на принципах
объективности и открытости.
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:

И.Д. Лельчицкий – директор Института педагогического образования и
социальных технологий ТвГУ, доктор педагогических наук, профессор; членкорреспондент Российской академии образования (председатель);
Л.В. Удалова – заместитель начальника управления аппарата Правительства
Тверской области, канд. философ. наук;
Т.В. Бабушкина – зав. кафедрой РЯсМНО, канд. филол. наук, доцент;
С.Е. Горшкова – зав. кафедрой теологии, канд. филол. наук, доцент;
С.Н. Добросмыслова – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
социальной работы и педагогики ТвГУ;
Н.А. Майорова – искусствовед, старший научный сотрудник Службы главного
хранителя Тверской областной картинной галереи, член правления Общества
Михаила Тверского.
Л.Я. Мещерякова – кандидат филологических наук, доцент кафедры теологии
ТвГУ;
Е.Г. Милюгина – доктор филол. наук, профессор кафедры РЯсМНО ТвГУ;
Е.А. Патрушева – магистр педагогики, специалист по УМР кафедры
социальный работы и педагогики ТвГУ;
Б.И. Чибисов – канд. истор. наук, старший преподаватель кафедры теологии
ТвГУ;

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА.
5.1. Форум проводится в период с 28 ноября 2018 г. по 15 декабря 2018 г.
в несколько этапов.
5.2. Первый этап Форума проводится 28 ноября 2018 г. (15.00-17.00) в
Тверской областной картинной галерее. Этап включает в себя посещение
экспозиции

Древнерусского

искусства,

тематическую

экскурсию

и

интерактивный семинар. Модератор – Н.А. Майорова, искусствовед, старший
научный сотрудник Службы главного хранителя Тверской областной
картинной галереи, член правления Общества Михаила Тверского.
5.3. Второй этап семинара проводится 30 ноября 2018 г. на базе ФГБОУ
ВО «Тверской государственный университет» (корпус №9 ТвГУ, 10.20, ауд.
217). Этап включает в себя научно-популярную лекцию «Тверь и Тверская
земля в конце XIII – начале XIV в.». Лекцию проводит Б.И. Чибисов, канд.
истор. наук, старший преподаватель кафедры теологии ТвГУ.
5.4. Третий этап Форума проводится 04 декабря 2018 г. на базе ФГБОУ
ВО «Тверской государственный университет» (корпус №9 ТвГУ, 14.00, ауд.
217). Этап включает в себя проведение круглого стола на тему «Образы св.
благоверного князя Михаила Ярославича Тверского и св. благоверной княгини
Анны Кашинской в древней Тверской литературе». Модератор – Л.Я.
Мещерякова, канд. филол. наук, доцент кафедры теологии.
5.5. Четвертый этап Форума проводится 06 декабря 2018 г. на базе
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (корпус №9 ТвГУ,
10.20-12.00, ауд. 221). Этап включает организацию литературной гостинной
«Михаил Тверской в литературе и искусстве».
Модераторы – Е.Г. Милюгина, доктор филол. наук, профессор кафедры
РЯсМНО; С.Е. Горшкова, зав. кафедрой теологии, канд. филол. наук, доцент.
5.6. Пятый (заключительный) этап Форума проводится с 06 декабря
2018 г. по 11.12.2018 г. на базе ФГБОУ ВО «Тверской государственный
университет». Этап включает в себя проведение студенческой олимпиады на
тему «Князь Михаил Ярославич Тверской и Тверская земля в эпоху

Средневековья» (олимпиада состоится 11 декабря 2018 года в 12.10-13.45,
ауд. 217) и конкурс творческих работ для желающих студентов, магистрантов,
преподавателей и сотрудников на тему «Каким я представляю князя Михаила
Ярославича Тверского».
Творческие работы принимаются с 06 декабря 2018 года по 11.12.2018
года в соответствии с положением о конкурсе. Сроки работы жюри
олимпиады и конкурса творческих работ с 11.12. 2018 г. по 13.12.2018 г.
Информация о подведении итогов Форума, награждении победителей
Олимпиады и участников конкурса творческих работ будет размещена на
сайте Института педагогического образования и социальных технологий
ТвГУ.
6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРУМА.
 активизация у студентов, магистрантов интереса к истории и культуре
Твери и Тверской области;
 формирование у участников знаний и представлений о значении
средневековой Твери в истории Русского государства; развитие
интереса к Тверской книжности и отражения в ней образов св.
благоверного князя Михаила Ярославича Тверского и св. благоверной
княгини Анны Кашинской.
 вовлечение студентов и магистрантов в научно-исследовательскую
деятельность;
 формирование

у

студентов

и

магистрантов

исторических событий и памятников культуры.

навыков

анализа

