
Программа Дней славянской письменности и культуры 

 

  Факуль-

тет,  

структур-

ное   

подразде-

ление 

 

Мероприятие 

 

Дата, время 

проведения 

 

Место проведения 

 

Ответственный, 

телефон, электр. адрес 

1 Кафедра 

теологии 

Ежегодная 

олимпиада для 

школьников  

«Пасха в рус-

ской культуре» 

 

16 апреля 

2018 г. 

г.Ржев, Воскресная школа при храме 

Оковецкой иконы Божьей Матери 

(ул.Марата, д.5) 

 

12.00-14.00 для учащихся 2-4 классов. 

 

14.30-16.30 – для учащихся 5-6 клас-

сов. 

Горшкова С.Е., зав. каф. теологии, 

канд. филол. н.;  

студенты 2-го курса очной формы 

обучения, направление «Теология», 

Ф.А. Волков, Н.С. Драгунова; сту-

дент 3-го курса очной формы обуче-

ния, направление «Теология», С.О. 

Филиппов. 

Телефон: 8-904-011-95-37 

52-09-79 (доб. 115) 

theology@list.ru 

 

2 Кафедра 

теологии 

Ежегодная 

олимпиада для 

школьников 

«Пасха в рус-

ской культуре» 

25 апреля 

2017 г. 

г.Тверь, Институт педагогического 

образования и социальных техноло-

гий (2-я Грибоедова, 24 кор.9, 

ауд.108) 

 

13.00 для учащихся 2-4 классов. 

 

15.00– для учащихся 5-6 классов. 

 

Мещерякова Л.Я., канд.филол.н, 

доц.; Симора В.А., канд. пед. н., доц.  

Телефон: 77-84-05,   52-09-79 (доб. 

115) 

 theology@list.ru  

3 Кафедра 

теологии 

 

«Научно-прак-

тический фо-

рум «Волон-

03.05.2018 

г. – 

12.05.2018 

г. 

г.Тверь – д. Сосновицы Лихославль-

ского района Тверской области 

(ООШ)  -- д. Некрасово Калининского 

Горшкова С.Е. зав. каф. теологии, 

канд. филол. н., Мещерякова Л.Я., 

канд. филол. н., доц. Телефон: 8-

904-007-90-69;  

mailto:theology@list.ru
mailto:theology@list.ru


 терское движе-

ние в молодеж-

ной теологиче-

ской среде 

Тверского ре-

гиона», посвя-

щенный 30-ле-

тию молодеж-

ной инициатив-

ной группы 

ТвГУ «Всё для 

детей» (руково-

дитель – зав. ка-

федрой теоло-

гии С.Е. Горш-

кова). 

р-она Тверской области (Некрасов-

ский детский дом) 

 

52-09-79 (доб. 115) 

theology@list.ru 

 

3.1

. 

Кафедра 

теологии 

 

Полевая прак-

тика-исследо-

вание состоя-

ния братских 

захоронений 

советских сол-

дат времени Ве-

ликой Отече-

ственной 

войны в д. Сос-

новицы Лихо-

славльского 

района Твер-

ской области 

(совместно с 

Тверским отде-

03.05.2018 

г. 

д.Сосновицы Лихославльского района 

Тверской области 

Горшкова С.Е. зав. кафедрой теоло-

гии, канд. фил. н., доц. 

Телефон: 8-904-007-90-69 

 theology@list.ru  

mailto:theology@list.ru
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лением Россий-

ского детского 

фонда). 

3.2

. 

Кафедра 

теологии 

Круглый стол, 

посвященный 

проблемам со-

хранения исто-

рической па-

мяти в среде де-

тей и молодежи 

03.05.2018 

г. 

МОУ "Сосновицкая основная общеоб-

разовательная школа" д. Сосновицы 

Лихославльского района Тверской об-

ласти (11.00-17.00) 

Горшкова С.Е. зав. кафедрой теоло-

гии, канд. фил. н., доц. 

Телефон: 8-904-007-90-69 

 theology@list.ru  

3.3

. 

Кафедра 

теологии 

Семинар для 

студентов-тео-

логов и воспи-

танников 

Некрасовского 

детского дома 

старшего воз-

раста «Про-

блемы сохране-

ния памяти по-

двига совет-

ских воинов 

времени Вели-

кой Отече-

ственной 

войны» 

09.05.2018 

г. 

170351, Тверская обл. Калининский р-

он, д. Некрасово, ул. Центральная, д. 

20. Некрасовский детский дом 

 

Мещерякова Л.Я., канд. филолог. 

наук, доц. кафедры теологии  

Телефон: 8-904-011-95-37 

52-09-79 (доб. 115) 

theology@list.ru 

3.4

. 

Кафедра 

теологии 

Круглый стол 

«История и со-

временность 

молодежного 

волонтерского 

движения Ев-

ропы и России» 

12.05.2018 

г. 

Институт педагогического образова-

ния и социальных технологий (2-я 

Грибоедова, 24 кор.9 ауд.217) / каф. 

Теологии 

10.00 

 

 

 

 

 

 

Горшкова С.Е. зав. кафедрой теоло-

гии, канд. фил. н., доц. 

Телефон: 8-904-007-90-69 

mailto:%20theology@list.ru


 

 

Встреча с во-

лонтерами раз-

ных лет моло-

дежной иници-

ативной группы 

«Всё для детей» 

(обмен опытом)  

 

 

 

Институт педагогического образова-

ния и социальных технологий (2-я 

Грибоедова, 24 кор.9 ауд.217) / каф. 

Теологии 

12.00 

 

 

 theology@list.ru  

Гурин А.Б., канд. пед.наук, доц. ка-

федры теологии 

6 Кафедра 

теологии 

 

Кафедра 

русского 

языка с 

методикой 

началь-

ного обу-

чения 

Студенческая 

научная конфе-

ренция «Дет-

ская литература 

– территория 

мира» 

 

15 мая 2018 

г. 

10.20 

Институт педагогического образова-

ния и социальных технологий (2-я 

Грибоедова, 24 кор.9 ауд.108)/ ка-

федра РЯсМНО 

Милюгина Е. Г., д-р филол. н., проф. 

кафедры РЯсМНО 

Телефон: 52-09-79 (доб. 110) 

Milyugina.EG@tversu.ru; 

канд.пед.н., доц. Корпусова Ю.А. 

8-962-241-22-23 

korpusovayulya@mail.ru 

7 Кафедра 

теологии 

 

Кафедра 

русского 

языка с 

методикой 

началь-

ного обу-

чения 

Конкурс сту-

денческих про-

ектов «Детский 

журнал» 

22 мая 2018 

г. 

12.00 

Институт педагогического образова-

ния и социальных технологий (2-я 

Грибоедова, 24 кор.9 ауд.217) 

Горшкова С.Е. зав. кафедрой теоло-

гии, канд. фил. н., доц. 

Телефон: 8-904-007-90-69 

  theology@list.ru  

  

mailto:%20theology@list.ru
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8 Кафедра 

русского 

языка с 

методикой 

началь-

ного обу-

чения 

Конкурс «Гра-

мотей» 

16 мая 2018 

г.  

14.00 

Институт педагогического образова-

ния и социальных технологий (2-я 

Грибоедова, 24 кор.9 ауд.102) 

Ответственный: Гурьева Н.Н., 

канд.филол.н., доц.  

8-904-019-34-73 

natali.gurieva-n@yandex.ru 

 

9 Кафедра 

русского 

языка с 

методикой 

началь-

ного обу-

чения 

Конкурс «Кал-

лиграф» 

17 мая 2018 

г. 

14.00 

Институт педагогического образова-

ния и социальных технологий (2-я 

Грибоедова, 24 кор.9 ауд. 102)  

Ответственный: канд.пед.н., доц. 

Корпусова Ю.А. 

8-962-241-22-23 

korpusovayulya@mail.ru 

10 Кафедра 

русского 

языка с 

методикой 

началь-

ного обу-

чения 

Студенческая 

научная конфе-

ренция «Куль-

тура Тверского 

края и совре-

менное обще-

ство» 

17 мая 2018 

г. 

Институт педагогического образова-

ния и социальных технологий (2-я 

Грибоедова, 24 кор.9 ауд.102)/ ка-

федра РЯсМНО 

Ответственный: д.филол.н., проф. 

Милюгина Е.Г. 

8-904-009-02-86 

Milyugina.EG@tversu.ru 

11 Кафедра 

русского 

языка с 

методикой 

началь-

ного обу-

чения 

Олимпиада по 

русскому языку 

для студентов 

Институт пер-

нерпмс дагоги-

ческого образо-

вания и соци-

альных техно-

логий 

24 мая 2018 

14.00 

Институт педагогического образова-

ния и социальных технологий (2-я 

Грибоедова, 24 кор.9 ауд.102)/ ка-

федра РЯсМНО 

Ответственный: Гурьева Н.Н., 

канд.филол.н., доц.  

8-904-019-34-73 

natali.gurieva-n@yandex.ru 

 

12 Кафедра 

русского 

языка с 

Конкурс твор-

ческих работ 

«Сто мест 

31 мая 2018 

г. 

 

Институт педагогического образова-

ния и социальных технологий (2-я 

Ответственный: д.филол.н., проф. 

Милюгина Е.Г. 

8-904-009-02-86 

mailto:Milyugina.EG@tversu.ru


методикой 

началь-

ного обу-

чения 

Тверского края, 

которые стоит 

увидеть» 

Грибоедова, 24 кор.9 ауд.102)/ ка-

федра РЯсМНО 

Milyugina.EG@tversu.ru 

13 Кафедра 

теологии 

 

Теологические 

чтения  «Образ 

святого благо-

верного князя 

Михаила Яро-

славича Твер-

ского в право-

славном бого-

словии, истори-

ческой науке и 

русской лите-

ратуре» 

26 мая 2018 

г. 

Институт педагогического образова-

ния и социальных технологий (2-я 

Грибоедова, 24 кор.9 ауд.217) 

Гурин А.Б., канд.пед.н., Чибисов 

Б.И., ассистент, Горшкова С.Е. зав. 

кафедрой теологии, канд. фил. н., 

доц. 

Телефон: 8-904-007-90-69 

 theology@list.ru  

14 Сов-

местно с 

филологи-

ческим и 

историче-

ским фа-

культе-

тами 

Праздничное 

шествие, посвя-

щенное «Дню 

славянской 

письменности 

и культуры».  

24 май 2018 

г.  

12.00 

 

Исторический факультет ТвГУ 

(ул.Трехсвятская д. 16/31) 

Директор Института педобразова-

ния и социальных технологий 

Лельчицкий И.Д. 

 

mailto:Milyugina.EG@tversu.ru
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