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Организаторы

Мероприятие

Дата,
время
проведени
я

Место
проведения

НБ, Абонемент
гуманитарной
литературы

Тематическая
выставка:
«Духовнонравственная
культура народов
России»

01 апреля
– 01 июня

ул. 2-я
Грибоедова, д.
24, ауд. 123

НБ, Абонемент
исторической
литературы

Тематическая
выставка:
«Славяне в
европейской
цивилизации»

06 мая –
28 июня

Ответственный,
телефон,
E-mail

Старичкова Д.В.
Starichkova.DV@Tversu.ru
тел.: 52-44-09

ул. Трехсвятская, Агеева Т.А.
д.16/31, ауд. 114 Ageeva.TA@tversu.ru
тел.: 34-65-06

НБ, Отдел
юридической и
экономической
литературы

Тематическая
выставка «День
Славянской
письменности и
культуры»

06 мая –
30 июня

ул. 2-я
Грибоедова, д.
22, ауд. 225

Галенчикова Э.А.
GalenchikovaE.A@tversu.ru
тел.: 55-13-51

НБ, Абонемент
филологической
литературы

Тематическая
выставка
«Славянские
письмена»

13 мая –
14 июня

п-т Чайковского, Власова А.А.
д.70, ауд. № 11 Vlasova.AA@tversu.ru
тел.: 34-70-46

НБ, Открытый фонд

Тематическая
выставка:
«Я памятник себе
воздвиг
нерукотворный»: к
210-летию А.С.
Пушкина»

13 мая –
30 июня

Спортивный пер, Базанова Д.А.
д. 11 «В»
Bazanova.DA@tversu.ru
(переход между тел.: 34-70-46
корпусами)

Кафедра русского
языка с методикой
начального обучения
ИПОСТ

Региональная
студенческая
научная
конференция
«Культура
Тверского края и
современное
общество»

14 мая

Институт
педагогического
образования и
социальных
технологий (2-я
Грибоедова, 24
кор.9 ауд. 301)

Милюгина Е. Г., д. филол.
н.,проф.
Milyugina.EG@tversu.ru
тел.: 52-09-79

Кафедра русского
языка с методикой
начального обучения
ИПОСТ

Конкурс
«Грамотей»

14 мая
14.00

Институт
педагогического
образования и
социальных
технологий (2-я
Грибоедова, 24
кор.9 ауд. 301)

Гурьева Н.Н., к. филол. н.,
доц.
natali.gurieva-n@yandex.ru
тел.: 8-904-019-34-73

Кафедра русского
языка с методикой
начального обучения
ИПОСТ

Конкурс
«Каллиграф»

15 мая
14.00

Институт
педагогического
образования и
социальных
технологий (2-я
Грибоедова, 24
кор.9 ауд. 301)

Корпусова Ю.А., к. п. н.,
доц.
korpusovayulya@mail.ru
тел.: 8-962-241-22-23

НБ, Отдел
естественнонаучной
литературы

Тематическая
выставка
«Славяне.
История.
Культура»

15 мая –
30 июня

Садовый пер. д.
35, ауд. 302

Широких А.В.
ShirokikhAV@tversu.ru
тел.: 58-53-20 (доб.124)

Кафедра теологии,
кафедра русского
языка с методикой
начального обучения
ИПОСТ

XV
Международная
научнопрактическая
конференция
«Детская
литература и
воспитание»

16 – 18 мая
10.20

Институт
педагогического
образования и
социальных
технологий (2-я
Грибоедова, 24
кор.9 ауд.108)

Горшкова С.Е., зав.
кафедрой теологии, к.
филол. н., доц.
theology@list.ru
тел.: 8-904-007-90-69

Филологический
факультет

Конференция
молодых ученых
«Поэтика текста
литературы и
культуры»

18 мая
10.00

Тверь, проспект
Чайковского, 70
филологический
факультет
ТвГУ, ауд. 43

Артёмова С.Ю., к.филол.н.,
доцент
кафедры истории и
теории литературы
Artemova.SY@tversu.ru
Тел.: +79206801675

Исторический
факультет ТвГУ

Экскурсия для
студентов
исторического
факультета
«Тверь: черты
исторического
города в
современном
облике»

18 мая
10.20 –
11.55

Тверь

Филологический
факультет ТвГУ

Торжественное
подведение
итогов
работы
«Школы
юного издателя и
литератора»

20 мая
15.00

Филологический
факультет ТвГУ
Ауд. 25

Степанова Ю.В., доцент
кафедры отечественной
истории
Тел.: 35-70-11

Громова П.С., доцент
тел.: 58-06-77

Академическая
гимназия

Викторина
«Азбука - не бука,
а забава и наука»
для 5-6 классов

20 мая

Студенческий
переулок, д. 13

Кузнецова С.М.,
преподаватель русского
языка и литературы
тел.: 45-70-41

Академическая
гимназия

Познавательные
игры, квесты
«Истоки русской
письменности»

20 – 22 мая

Студенческий
переулок, д. 13

Гермони Е.С., специалист
по организации
внеклассных мероприятий
тел.: 45-70-41

Академическая
гимназия

Познавательный
час «Бессмертие
народа в его
языке»

20 – 22 мая

Студенческий
переулок, д. 13

Преподаватели русского
языка и литературы
тел.: 45-70-41

Кафедра теологии,
кафедра русского
языка с методикой
начального обучения
ИПОСТ

Студенческая
21 мая
Институт
Милюгина Е. Г., д. филол.
научная
10.20, 14.00 педагогического н., проф.
конференция
образования и Milyugina.EG@tversu.ru;
«Детская
социальных
тел.: 52-09-79 (доб. 110)
литература –
технологий (2-я Корпусова Ю.А., к. п. н.,
территория мира»
Грибоедова, 24 доц.
кор.9 ауд. 316, korpusovayulya@mail.ru
221)/ кафедра тел.: 8-962-241-22-23
РЯсМНО

Академическая
гимназия

Поход за
знаниями
«Бесценный дар
Кирилла и
Мефодия»

21 мая

Библиотека
имени А.И.
Герцена

Гермони Е.С., специалист
по организации
внеклассных мероприятий
тел.: 45-70-41

Исторический
факультет ТвГУ

«Славянские
беседы»:
интерактивное
занятие для
студентов
бакалавриата
направления
«История»

21 мая
10.20 –
11.55

Исторический
факультет ТвГУ
Аудитория 209

Воробьева И.Г., профессор
каф. всеобщей истории,
Тел.: 34-16-85

Филологический
факультет

Международная
научнопрактическая
конференция
«СМИ в
антологическом и
культурном
пространстве
славянского мира»

21 – 22 мая
11.00

Филологический
факультет
ТвГУ
Ауд.23, 46

Брызгалова Е.Н., д.ф.н.,
профессор, зав.
кафедрой
журналистики, рекламы
и связей с
общественностью
Bryzgalova.EN@tversu.ru
тел.: 34-74-85

Академическая
гимназия

Лекция «Как
создавался
первый русский
литературный
язык»

23 мая

Студенческий
переулок, д. 13

Петрова А.Н.,
преподаватель
болгарского языка
Petrova.AN@tversu.net
тел.: 45-70-41

Исторический
факультет ТвГУ

Круглый стол,
посвященный 200летию со дня
рождения
И.С. Белюстина

23 мая
10.20 –
11.55

Исторический
факультет ТвГУ
Аудитория 302

Леонтьева Т.Г., профессор,
декан исторического
факультета,
Leonteva.TG@tversu.ru
тел.: 34-16-85

Филологический
факультет

Научные чтения
«Литературное
краеведение
Тверского края»

24 мая
9.00

Академическая
гимназия

«Как появилась
буква «А»
познавательная
игра /ко Дню
славянской
письменности и
культуры/
Горница

24 мая
11.00

Филологический Логунов М.Л., декан
факультет
филологического
ТвГУ
факультета
Logunov.ML@tversu.ru
Петров А.А., зам. декана
филологического
факультета
Petrov.AA@tversu.ru
тел.: 34-74-85

Библиотека
имени А.И.
Герцена

Гермони Е.С., специалист
по организации
внеклассных мероприятий
тел.: 45-70-41

Академическая
гимназия

Студенческая
конференция
"Святые Кирилл и
Мефодий сведения, мифы,
загадки"

24 мая
11.00

Актовый зал
исторического
факультета

Управление по
внеучебной работе и
социальным
вопросам,
филологический
факультет,
исторический
факультет,
кафедра русского
языка как
иностранного

Праздничное
шествие,
посвященное
Дню славянской
письменности и
культуры

24 мая
12.30

От корпуса
исторического
факультета до
корпуса
филологического
факультета к
памятнику
Кириллу и
Мефодию

Управление по
внеучебной работе и
социальным
вопросам

Торжественный
митинг

24 мая
13.00

Памятник
Кирилла и
Мефодия

Петрова А.Н.,
преподаватель
болгарского языка
Petrova.AN@tversu.net
тел.: 45-70-41

Мигаль В.В., начальник
УВРиСВ
тел.: 34-74-07
8-904-002-81-20
Лельчицкий И.Д.,
заведующий кафедрой
Журавлева Т.А.,
заместитель директора по
НИР

Мигаль В.В., начальник
УВРиСВ
тел.: 34-74-07
8-904-002-81-20

Академическая
гимназия

Каллиграфический
конкурс
"Письмена"

24 мая
13.30

Филологический Петрова А.Н.,
факультет
преподаватель
болгарского языка
Petrova.AN@tversu.net
тел.: 45-70-41

Кафедра теологии
ИПОСТ

Теологические
чтения

25 мая
13.00

Институт
педагогического
образования и
социальных
технологий (2-я
Грибоедова, 24
кор.9 ауд.217)

Гурин А.Б., к.п.н.,
Чибисов Б.И.,
ст.преподаватель,
Горшкова С.Е. зав.
кафедрой теологии, к.
филол. н., доц.
тел.: 8-904-007-90-69
theology@list.ru

Филологический
факультет ТвГУ

Международная
научная
конференция
«Ахматовские
чтения» (К 130летию
со дня рождения
А.А.
Ахматовой)

25 – 26 мая

Филологический
факультет ТвГУ,
Бежецк. Дом
поэтов в д.
Градницы

Редькин В.А.,
д.ф.н., проф.
Николаева С.Ю., д.ф.н.,
проф.
тел.: 58-06-77

Филологический
факультет

Конференцияпрезентация
изданий в рамках
проекта
«Университет –
региону»

26 мая
10.20

Филологический
факультет (пр-т
Чайковского, д.
70),
35 аудитория

Логунов М.Л., декан
филологического
факультета
Logunov.ML@tversu.ru
Петров А.А., зам. декана
филологического
факультета
Petrov.AA@tversu.ru
тел.: 34-74-85

Кафедра русского
языка с методикой
начального обучения
ИПОСТ

Конкурс
творческих работ
«Сто мест
Тверского края,
которые стоит
увидеть»

28 мая
10.20

Институт
педагогического
образования и
социальных
технологий (2-я
Грибоедова, 24
кор.9 ауд. 316)

Милюгина Е. Г., д. филол.
н., проф.
Milyugina.EG@tversu.ru
тел.: 52-09-79 (доб. 110)

Филологический
факультет

Конференцияпрезентация
сборника
«Фольклор
Тверского края:
памяти
В. Г. Шоминой»

31 мая
10.20

Филологический
факультет (пр-т
Чайковского, д.
70),
34 аудитория

Логунов М.Л., декан
филологического
факультета
Logunov.ML@tversu.ru
Петров А.А., зам. декана
филологического
факультета
Petrov.AA@tversu.ru
тел.: 34-74-85

Филологический
факультет

Конференцияпрезентация
сборника
«Лингвистический
меридиан: памяти
И. П. Сусова»

31 мая
12.10

Филологический
факультет (пр-т
Чайковского, д.
70),
35 аудитория

Логунов М.Л., декан
филологического
факультета
Logunov.ML@tversu.ru
Петров А.А., зам. декана
филологического
факультета
Petrov.AA@tversu.ru
тел.: 34-74-85

