
1 

 

 

  



2 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Целью проведения XVII Торопецкой Свято-Тихоновской 

Православной Международной научно-практической 

конференции «Пастырь добрый» – «Роль личности 

Александра Невского в историческом, государственном и 

духовном контексте: связь времен и поколений» является 

консолидация усилий государства и Русской Православной Церкви 

по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

молодежи. 

1.2. В конференции могут принять участие преподаватели вузов, 

аспиранты, студенты, научные работники, священнослужители 

РПЦ, военнослужащие, сотрудники образовательных учреждений 

всех уровней, работники культуры и искусства, социальные 

работники, общественные молодежные движения, представители 

СМИ, а также все интересующиеся проблемами духовно-

нравственного и патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 

1.3. Международные мероприятия конференции направлены на: 

 укрепление взаимопонимания и сотрудничества между молодыми 

людьми разных народов по ряду аспектов; 

 сохранение мирового культурного наследия; 

 развитие волонтерского движения; 

 воспитание патриотизма и развитие гражданственности, 

повышение социальной активности на основе духовных и 

нравственных традиций Отечества; 

 развитие взаимодействия Церкви, общества и государства в сфере 

духовно-нравственного воспитания детей, молодежи на основе 

изучения религиозно-исторических традиций родного края. 

 

Региональные мероприятия в рамках конференции направлены на 

обобщение и распространение опыта решения современных педагогических 

задач в образовательных учреждениях всех типов и уровней, актуализацию 

научно-исследовательского потенциала работников образовательных и 

церковных учреждений. 
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3.РУКОВОДСТВО 

3.1. Для организации и проведения Конференции создается 

организационный комитет. 

3.2. Состав оргкомитета определяется приказом и.о. ректора ТвГУ. 

3.3. Оргкомитет определяет: 

 цели и задачи, порядок и сроки проведения Конференции; 

 определяет направления работы Конференции; 

 создает рабочие группы по согласованию с Ржевской епархией 

Русской Православной Церкви Московского Патриархата, 

Министерством образования Тверской области, Администрацией 

муниципального образования Тверской области «Торопецкий 

район»; 

 составляет программу Конференции; 

 принимает материалы участников Конференции; 

 оставляет за собой право отбора поступивших материалов; 

 совместно с Правительством Тверской области и Ржевской 

епархией Русской Православной Церкви Московского Патриархата 

осуществляет информационно-техническую поддержку 

Конференции; 

 осуществляет свою деятельность на принципах объективности 

и открытости. 

 

4. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Форма проведения Конференции очная с применением 

дистанционных технологий. 

 

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

5.1. Расходы по подготовке и проведению Конференции несут 

Правительство Тверской области, Ржевская епархия Русской Православной 

Церкви Московского Патриархата и участники конференции. 

Дополнительными источниками финансирования могут быть добровольные 

пожертвования спонсоров.  

5.2. Финансовые расходы в период подготовки и проведения 

Конференции производятся в соответствии со сметой расходов. 
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6. ПОРЯДОК ЗАЯВКИ И ТРЕБОВАНИЯ 

6.1. Прием заявок и тезисов докладов осуществляется в электронном 

виде. Тексты должны быть выверены и отредактированы. 

6.2. Прием заявок (см. приложение 1) для участия в Конференции и 

тезисов докладов осуществляются программным комитетом до 9 ноября 

2020 года. 

6.3. Подача заявки на участие в Конференции означает ознакомление 

участников с настоящим Положением, выражает согласие на размещение 

персональных данных о себе (ФИО, ученое степень, ученое звание, место 

работы, занимаемая должность) на сайте ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет». 

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

7.1. В рамках Конференции будут проводиться: 
 

Региональные образовательные мероприятия 

«СВЯТОЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ – СЛАВНОЕ ИМЯ 

РОССИИ» 

(21 сентября - 10 ноября 2020 года) 

Цель Региональных образовательных мероприятий — изучение 

жизни и подвигов, прославления и почитания святого князя Александра 

Невского. Это могут быть: 

 

 Занятия в образовательных организациях по изучению жизни святого 

князя Александра, его прославления и почитания в России, значения 

святого Александра Невского в истории России и православной 

культуре.  

 Презентации интернет-проектов, видеофильмов, мультимедийных 

проектов. 

 Концертно-просветительские мероприятия, викторины и 

выставки, посвященные 800-летию со дня рождения святого 

благоверного князя Александра Невского. 

 Участие во Всероссийском конкурсе иллюстрированных детских 

рассказов «Наследие святого благоверного князя Александра 

Невского».  

 Епархиальный конкурс детского и юношеского творчества в 

рамках XVII Торопецкой Свято-Тихоновской Православной 

Международной научно-практической конференции «Пастырь 

добрый». 
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Форум 

«Александр Невский в истории и культуре: связь времен и 

поколений» 
(на базе ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», 

Институт педагогического образования и социальных технологий) 

 

Цель Форума: формирования у обучающихся, представителей 

педагогической общественности знаний и представлений о значении 

личности святого благоверного князя Александра Невского в истории 

и культуре России. 

Задачи Форума: 

- развивать интерес обучающихся и представителей педагогической 

общественности к изучению истории и культуры России; 

- вовлекать обучающихся в научно-исследовательскую деятельность; 

-формировать у обучающихся навыки анализа исторических событий 

и памятников культуры; 

- способствовать духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию обучающихся. 

Первый этап Форума проводится 23 октября 2020 г. на базе ФГБОУ 

ВО «Тверской государственный университет» (корпус №9 ТвГУ, 10.20, 

ауд. 217). Этап включает в себя научно-популярную лекцию в режиме 

«онлайн» «Святой благоверный князь Александр Невский в истории» в 

системе BigBlueButton, ссылка: https://meetings.tversu.ru/yyz-gzk-pqt . 

Лекцию проводит Б.И. Чибисов, канд. истор. наук, доцент кафедры 

теологии ТвГУ. 

Второй этап Форума проводится 24 октября 2020 г. на базе 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (корпус №9 ТвГУ, 

12.00 – 13.30, ауд. 217). Этап включает организацию литературной 

гостиной «Святой благоверный князь Александр Невский в литературе». 

Модератор – С.Е. Горшкова, зав. кафедрой теологии, кандидат филол. наук, 

доцент кафедры теологии. 

Третий этап Форума проводится 26 октября 2020 г. на базе ФГБОУ 

ВО «Тверской государственный университет» (14.00, в режиме «онлайн», 

ссылка: https://meetings.tversu.ru/yyz-gzk-pqt). Этап включает в себя 

проведение круглого стола на тему «Образ св. благоверного князя 

Александра Невского в древнерусской книжности». Модераторы – Л.Я. 

Мещерякова, канд. филол. наук, доцент кафедры теологии; А.В. Давидович 

– старший преподаватель кафедры теологии. 

Четвертый этап Форума проводится 31 октября 2020 г. Этап включает 

организацию: 

а) семинара «Святой благоверный князь Александр Невский – 

покровитель русского воинства» на базе ФГБОУ ВО «Тверской 

https://meetings.tversu.ru/yyz-gzk-pqt
https://meetings.tversu.ru/yyz-gzk-pqt
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государственный университет» (корпус №9 ТвГУ, 12.00-13.30, ауд. 217); 

б) семинара «онлайн» «Святой благоверный князь Александр Невский 

– покровитель русского воинства» (14.00, в режиме «онлайн», ссылка: 

https://meetings.tversu.ru/yyz-gzk-pqt). 

Модератор – Ю.В. Синюков, выпускник кафедры теологии ТвГУ; 

бакалавр теологии, магистр педагогики.  

Пятый (заключительный) этап Форума проводится со 02 ноября 

2020 г. по 13 ноября 2020 г. на базе ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет». Этап включает в себя: 

а) проведение студенческой олимпиады для обучающихся 1-2 

курсов направления 48.03.01 «Теология» на тему «Святой благоверный 

князь Александр Невский в истории и культуре» (олимпиада состоится 04 

ноября 2020 года в 12.10-13.00, ауд. 217 (1 курс); ауд. 226 (2 курс); 

б) проведение конкурса творческих работ для обучающихся (уровень 

– бакалавриат) «Святой благоверный князь Александр Невский в истории и 

культуре»; 

в) проведение конкурса творческих работ для педагогической 

общественности «Святой благоверный князь Александр Невский в истории 

и культуре». 

Сроки работы жюри Олимпиады и Конкурса творческих работ с 13 

ноября 2020 г. по 16 ноября 2020 г.  

Подведение итогов Форума – 18 ноября 2020 г. 
 

 

XVII Торопецкая Свято-Тихоновская Православная 

Международная научно-практическая онлайн конференция «Пастырь 

добрый» - «Роль личности Александра Невского в историческом, 

государственном и духовном контексте: связь времен и поколений»  

 

17-19 ноября 2020 года 

 

Площадка онлайн-трансляции: г. ТОРОПЕЦ 
 

Дата проведения: 18 ноября 2020 г. 

 
В программе Конференции: 

 

Награждение победителей Епархиального конкурса детского и 

юношеского творчества  

«Герои Отечества XIII-XXI веков»  

  

Инсценировка  венчания Александра Невского в г. Торопец 

  

  

https://meetings.tversu.ru/yyz-gzk-pqt
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Пленарное заседание 

 

Обсуждаемые темы:  

 Формирование общественного сознания на основе ценностей 

российской цивилизации. 

 Возрождение традиционного и массового духовно-патриотического 

служения Родине, преодоление общественной пассивности и 

равнодушия. 

 Объединение граждан в укреплении духовно-нравственных традиций, 

консолидация усилий в деле сохранения исторической памяти через 

ознакомление с историческим опытом служения Отечеству 

Александра Невского. 

 Привлечение внимания общества, особенно молодежи, к подлинным 

примерам служения Отечеству и преданности России. 

 Создание реальных возможностей каждому молодому человеку 

прикоснуться к великой сокровищнице отечественной истории и 

культуры. 

 Воспитание подрастающего поколения на примере жизни святого 

благоверного князя Александра Невского.  

 

Тематика круглых столов: 

 Великий святой благоверный князь Александр – хранитель 

православной веры. 

 Александр Невский в военной истории России и Тверского края. 

 Александр Невский в исторической памяти и в современном мире. 

 Круглый стол (онлайн) с представителями Великотырновского 

университета свв. Кирилла и Мефодия (Болгария) «Преемственность 

духовно-нравственных традиций в воспитании подрастающего поколения». 

 Родословная Александра Невского - семейный образец святости. 

 Значение урока «Святые заступники Руси» для развития личности 

ребенка. 

 Патриотизм. Воспитание молодого поколения на примере 

исторических традиций прошлого и современного опыта. 

 Совершенствование духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания дошкольников на примере подвигов святого 

князя Александра Невского. 

 Краеведение как основа гражданско-патриотического воспитания 

современного педагога.  

 Опыт педагога-просветителя С.А. Рачинского в современной 

системе образования (в рамках регионального проекта «Школа 

Рачинского»). 
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Заседание секций: 

 «Религия, история, культура, человек: связь времен и поколений» (на 

базе ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»). 

 «Духовно-нравственные и патриотические ценности и 

профессиональные ориентиры молодежи: связь времен и поколений» 

(на базе ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»). 

 
В рамках Торопецкой конференции пройдут: 

 Демонстрация фильма «Александр Невский». 

 Епархиальный конкурс детского и юношеского творчества «Герои 

Отечества XIII-XXI веков» (Изобразительное искусство. 

Презентация.  Художественное слово). 

 Епархиальный этап Международного конкурса детского 

творчества «Красота Божьего мира». 

 Онлайн выставка детского и юношеского творчества. 
 Онлайн экскурсии по местам г. Торопца, связанным с именем 

Александра Невского. 

 

7.2. Учительская онлайн-конференция «Связь времен и 

поколений: святость, жертвенность и подвиг в служении Отечеству» 

 

Конференция направлена на обмен опытом педагогов-практиков 

образовательных организаций разных уровней по духовно-нравственному, 

патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи. 

 

Площадка онлайн-трансляции: г. ТОРОПЕЦ  

 

Дата проведения: 17 ноября 2020 г. 

 

Тематика семинаров, круглых столов: 

 Молодежь и наследие Великой Победы.  

Россия в Великой Отечественной войне: новое осмысление. 

 Разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны. 

 Информационные ресурсы в процессе формирования исторической 

памяти.  

 Церковь в годы Великой Отечественной войны. 

 Александр Невский - знамя наших побед. 

 Великая Отечественная война в истории Тверской области. 

Наследники Победы Тверской земли (краеведческая). 

 Героический подвиг сестер милосердия. 

 Школьный музей как центр патриотического воспитания. 

 Духовное наследие Патриарха Тихона и опыт церкви в становлении 

победного единения народа в годы Великой Отечественной войны. 
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 Семинар «Великая Отечественная война в прозе XX-XXI века для 

детей и юношества» (для учителей нач. классов, русского языка и 

литературы). 

 Семинар «Организация оздоровительно-воспитательной работы 

в ДОО и семье» (для дошкольных работников). 

 

17 ноября 2020 г. 

Учительская конференция «Связь времен и поколений: 

святость, жертвенность и подвиг в служении Отечеству» 

Онлайн-трансляция: г. Торопец 

https://vks.tvobr.ru/newtm?invite=171120 
Для того, чтобы подключиться к видеоконференции необходимо перейти по 

указанной ссылке: 
- В пункте «отображаемое имя» ввести наименование Вашего учреждения. 

- В пунктах «камера» и «микрофон» выбрать подключенные устройства. 

- Поставить галочку в поле «Я даю согласие на обработку персональных данных». 

- Нажать на кнопку «Войти». 

 

10:00–17:00 

Презентация выставки работ Епархиального конкурса детского и 

юношеского творчества «Герои Отечества XIII-XXI веков»  

(МБУ ТР «Районный Дом культуры», выставочный зал, 1 этаж) 

 

09:00–09:55 

Регистрация участников Конференции 

(МБУ ТР «Районный Дом культуры», ул. Советская, д. 36) 

 

10:00–12:00 

ОТКРЫТИЕ УЧИТЕЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

Фильм «Святой благоверный князь Александр Невский»  

 

Приветственное слово 

Министр образования Тверской области Коваленко Юлия Николаевна 

Благочинный Торопоградского округа протоиерей Сергий Гаврышкив 

директор МОУ ДОД «Торопецкий Дом детского творчества»,  

заслуженный учитель РФ  

Леонтьева Елена Васильевна 

 

Презентация экскурсии по местам г. Торопца, связанным с именем   

Александра Невского 

 

Пленарное заседание. 

«Александр Невский образец нравственных и духовных ценностей» 

https://vks.tvobr.ru/newtm?invite=171120
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Замыслова Валентина Ивановна, директор ЧОУ Торопецкая гимназия 

имени святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России (г. 

Торопец).  

 

«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание – залог здорового 

общества» 

Бомбина Зинаида Петровна, директор, учитель литературы и русского 

языка Школа №5 г. Нелидово Тверской области. 

 

«Формирование патриотических базовых ценностей у обучающихся 

ДШИ, в рамках школьного проекта «Восславим Родину свою!»» 
Иванова Наталья Васильевна, Челнокова Наталья Сергеевна, 

преподаватели ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я. Волосковых; Хейфец Алла 

Владимировна, педагог дополнительного образования МУ ДО «Дом 

детского творчества» (г. Ржев). 

 

«Патриотическое воспитание в клубной деятельности». Опыт работы 

Клуба исторической реконструкции «Время Александра Невского» 
Родионова Диана Александровна, директор МУ «Клуб Текстильщик»; 

Леонов Денис Романович и Иванов Александр Павлович, рук. Клуба 

исторической реконструкции; Доровских Мария Павловна, библиотекарь (г. 

Ржев). 

 

«Образ Александра Невского в истории и культуре» 
Федосеева Галина Григорьевна, начальник отдела анализа и прогноза 

развития системы дополнительного профессионального образования ГБОУ 

ДПО ТОИУУ. 

 

12:00-17:00 

РАБОТА КРУГЛЫХ СТОЛОВ  

 

Круглый стол №1. 

«Родословная Александра Невского - семейный образец святости» (г. 

Тверь). 

 

Круглый стол №2. 

«Значение урока ˮСвятые заступники Русиˮ для развития личности 

ребенка» (г. Тверь). 

 

Круглый стол №3. 

«Патриотизм. Воспитание молодого поколения на исторических традициях 

прошлого и современного опыта» (г. Тверь). 

 

Круглый стол №4. 
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«Совершенствование духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания дошкольников на примере подвигов святого 

князя Александра Невского» (г. Ржев). 

 

Круглый стол №5. 

«Краеведение как основа гражданско-патриотического воспитания 

современного педагога. Опыт педагога-просветителя С.А. Рачинского в 

современной системе образования» (в рамках регионального проекта 

«Школа Рачинского») (г. Тверь). 

 

 

7.3. Ожидаемый результаты Конференции, учительской 

конференции: 

 активизация деятельности образовательных организаций, 

молодежных организаций, музеев и библиотек, по патриотическому, 

духовно-нравственному и правовому воспитанию подрастающего 

поколения, обмен опытом; 

 развитие инновационных форм и методов патриотического, 

духовно-нравственного и правового воспитания молодежи; 

 активизация творческого потенциала специалистов различных 

областей деятельности, в том числе представителей Русской 

Православной Церкви, направленного на совершенствование работы 

по вовлечению детей и молодежи в решение проблем малой Родины; 

 формирование у детей и молодежи чувства ответственности за свою 

семью, свой народ, свою страну, ее историю и культуру; 

 формирование у детей и молодежи ответственности за свои 

поступки, укрепление межпоколенческих связей; 

 ознакомление широкой общественности с историческими 

архивными документами; 

 расширение фактографической базы для создания культурно-

просветительских и религиозно-образовательных маршрутов для 

детей и молодежи Тверского региона; 

 популяризация патриотизма и базовых семейных ценностей на 

примере личностей выдающихся людей России; 

 обмен опытом в среде молодежи по созданию проектов, 

направленных на улучшение жизни в регионе; 

 создание методической базы по духовно-нравственному, 

патриотическому и правовому воспитанию подрастающего 

поколения. 

 

7.4. В рамках Конференции проводятся следующие конкурсы и 

выставки: 
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 Епархиальный конкурс детского и юношеского творчества «Во имя 

жизни на Земле»; 

 Епархиальный этап Международного конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира». 

 Выставка детского и юношеского творчества «Во имя жизни на 

Земле». 

 

7.5. Основной день работы Конференции – 18 ноября 2020 года. 

 

 

 

17-19 ноября 2020 года 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИТСЯ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 

18 ноября 2020 г.  

Основной день работы 

XVII Торопецкой Свято-Тихоновской Православной Международной 

научно-практической конференции «ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ» - «Роль 

личности Александра Невского в историческом, государственном и 

духовном контексте: связь времен и поколений» 

Онлайн-трансляция: г. Торопец 

 

07:30-09:30 

Божественная литургия.  

(Спасо-Преображенская церковь, ул. Никитина, д.1) 

 

09:00–09:55 

Регистрация участников конференции 

(МБУ ТР «Районный Дом культуры», фойе, ул. Советская, д. 36, 1 этаж) 

 

10:00–12:00 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

https://vks.tvobr.ru/newtm?invite=171120 

 
Для того, чтобы подключиться к видеоконференции необходимо перейти по 

указанной ссылке: 
- В пункте «отображаемое имя» ввести наименование Вашего учреждения. 

- В пунктах «камера» и «микрофон» выбрать подключенные устройства. 

- Поставить галочку в поле «Я даю согласие на обработку персональных данных». 

- Нажать на кнопку «Войти». 

 

Святейший Патриарх Кирилл  

о Святом благоверном великом князе Александре Невском 

 

  

https://vks.tvobr.ru/newtm?invite=171120
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Приветственное слово 

Губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя 

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий (Ермаков) 

Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан (Ульянов) 

Глава Торопецкого района Тверской области 

Александр Григорьевич Бриж 

 

Инсценировка  венчания Александра Невского в г. Торопец  

 

 

Пленарное заседание 

«Патриарх Московский и всея России Тихон и  святой благоверный 

князь Александр Невский – хранители православной веры» 

иерей Александр Кустков, клирик кафедрального Корсунско-

Богородицкого собора, педагог дополнительного образования ЧОУ 

«Торопецкая гимназия имени Патриарха Тихона» (г. Торопец). 

 

«Великие князья всея Руси: Александр Невский и Михаил Тверской» 

Гадалова Галина Сергеевна, археограф, кандидат исторических наук, 

преподаватель исторического факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тверской 

государственный университет» (г. Тверь). 

 

«Святой Александр Невский - пример цельной, духовно-нравственной, 

всесторонне развитой личности христианина, семьянина и гражданина, 

как эталон воспитания личности и подрастающего поколения» 

протоиерей Александр Зелененко, кандидат богословия, ответственный за 

образовательную деятельность на Приходе, духовник и законоучитель 

Воскресной школы Спасо-Парголовского храма Санкт-Петербургской 

митрополии (г. Санкт-Петербург). 

 

Презентация работ Лауреатов Епархиального конкурса детского и 

юношеского творчества «Герои Отечества XIII-XXI веков» 

 

 

12:00-17:00 

РАБОТА КРУГЛЫХ СТОЛОВ И СЕКЦИЙ 
 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 1 

«ВЕЛИКИЙ СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР – 

ХРАНИТЕЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ»  

(Место проведения: г. Западная Двина) 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ № 2 

«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ В ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ И 

ТВЕРСКОГО КРАЯ» 

(Место проведения: г. Ржев) 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ № 3 

«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ И В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

(Место проведения: г. Ржев) 

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 4 (ОНЛАЙН)  

С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЕЛИКОТЫРНОВСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА СВВ. КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ (БОЛГАРИЯ) 

«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ 

В ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ» 

(Место проведения: ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

университет») 

14.00 

 

СЕКЦИЯ 

«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ И ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ МОЛОДЕЖИ: 

СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПОКОЛЕНИЙ» 

10.00-13.00 

(Место проведения: ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

университет) 

 

СЕКЦИЯ (ОНЛАЙН) 

«РЕЛИГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ЧЕЛОВЕК:  

СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПОКОЛЕНИЙ» 

19 ноября 2020 г. 

 (Место проведения: ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

университет») 

17.00-19.00 

 

16.00-17.30 

Подведение итогов, принятие резолюции  

(для руководителей секций, круглых столов) 

(Место проведения: г.Торопец, МБУ ТР «Районный Дом культуры», ул. 

Советская, д. 36) 

 

Награждение лауреатов и участников Епархиального конкурса 

детского  

и юношеского творчества «Герои Отечества XIII-XXI веков»  

и Епархиального этапа Международного конкурса детского 

творчества  

«Красота Божьего мира» 

Место проведения: Благочиния Ржевской епархии 
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8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

8.1. Программный комитет Конференции утверждает дипломы 

победителей по различным номинациям и сертификаты участников. 

8.2. Победители и участники Конференции награждаются дипломами 

и сертификатами. 
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Приложение 1.  

Заявка на участие в Конференции 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ: 

Ф.И.О. (полностью)  

Страна   

Город  

Место работы / учебы  

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Сфера научных интересов  

Тема  

Адрес для связи, контактный 

телефон, адрес электронной почты 

 

Форма участия (очная или заочная)  

Согласие на обработку 

персональных данных да/нет 

 

 


