
 

– 120 – 

 

КРИТИКА. БИБЛИОГРАФИЯ. НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

УДК 94(470.331)-057.87 

НАУЧНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

НАПРАВЛЕНИЯ «ИСТОРИЯ» 

НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ТВГУ 

В 2020 ГОДУ 

Ю. В. Степанова 

Тверской государственный университет, г. Тверь, Россия 

DOI: 10.26456/vthistory/2020.4.120 

Сообщается о направлениях и итогах научных исследований студентов 
исторического факультета Тверского государственного университета. 

Ключевые слова: высшее образование, университет, история, студен-

ты, наука. 

Научная работа студентов 

направления «История» включает 

различные виды деятельности, тра-

диционные для историков. Это раз-

работка научных тем, подготовка 

докладов на научных мероприятиях 

и написание текстов научных ис-

следований, в том числе в рамках 

подготовки курсовых и выпускных 

квалификационных работ. Спектр 

тем, разрабатываемых студентами-

историками, довольно широк и 

включает в себя различные направ-

ления отечественной и всеобщей 

истории периода средневековья, 

нового и новейшего времени, этно-

логии и социальной антропологии, 

церковной истории, археологии и 

памятниковедения. 

Крупным студенческим науч-

ным мероприятием исторического 

факультета ТвГУ является ежегод-

ная научная конференция молодых 

ученых. В 2020 г. конференция 

имела международный статус и 

проводилась онлайн на платформе 

Teams. Научными руководителями 

студенческих исследований явля-

лись все преподаватели кафедр 

отечественной и всеобщей истории 

ТвГУ. По итогам конференции был 

опубликован сборник статей, раз-

мещённый в национальной библио-

графической базе данных научного 

цитирования (РИНЦ)1. 

Помимо «домашней» конфе-

ренции, студенты-историки ТвГУ 

принимают участие во многих сту-

денческих научных мероприятиях 

других вузов России. Традицион-

ным является участие в Междуна-

родном молодежном научном фо-

                                                        
1 Путь в науку: Материалы Междуна-

родной научной конференции молодых 

ученых исторического факультета Твер-

ского государственного университета 

/ сост., ред. Т.Г. Леонтьева, Ю.В. Степано-

ва. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2020. – 289 с.  
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руме «Ломоносов», ежегодно про-

ходящем в МГУ им. М.В. Ломоно-

сова (Москва), где тверские сту-

денты участвуют в работе секции 

«История и история искусства». 

Плодотворным является многолет-

нее сотрудничество исторического 

факультета ТвГУ с Лабораторией 

локальной и микроистории Петро-

заводского государственного уни-

верситета (ПетрГУ) и Университе-

том Восточной Финляндии (Йоэн-

суу). Одна из форм сотрудничества 

– совместная организация секции 

«Локальная и микроистория» еже-

годной научной конференции мо-

лодых ученых ПетрГУ, где твер-

ские студенты-истории принимают 

самое активное участие (научные 

руководители – доктор историче-

ских наук, декан исторического 

факультета Т.Г. Леонтьева, канди-

дат исторических наук, доцент 

Ю.В. Степанова). 

Магистранты и студенты бака-

лавриата направления «История» 

стали активными участниками ме-

роприятий Недели Памяти Жертв 

Холокоста, проходившей в России 

с 20 по 31 января 2020 г., в том 

числе Межрегиональной научно-

практической конференции, по-

свящённой Международному дню 

Памяти Жертв Холокоста и 75-

летней годовщине освобождения 

лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) 

силами Красной Армии (научный 

руководитель – доктор историче-

ских наук, зав. кафедрой всеобщей 

истории А.В. Белова).  

Важное место в научной работе 

студентов бакалавриата и маги-

стратуры направления «История» 

занимает участие в ежегодной кон-

ференции «Культурное наследие 

русской провинции», которая про-

водится Старицким краеведческим 

музеем – филиалом ГБУК «Твер-

ской государственный объединен-

ный музей». Студенты не только 

готовят научные доклады, но и 

имеют возможность участвовать в 

мониторинге объектов культурного 

наследия в Старице – архитектур-

ных и археологических памятников 

XIII–XX вв. (научные руководите-

ли – кандидаты исторических наук, 

доценты Е. В. Лагуткина, 

Ю. В. Степанова). 

Методы научного исследова-

ния студенты осваивают также в 

ходе различных практик, ряд кото-

рых проходит в форме экспедиций. 

Материалы, полученные в ходе 

экспедиций, становятся источни-

ками для написания курсовых и 

дипломных работ. Больше всего 

таких материалов дают археологи-

ческая (руководитель – Е. В. Ла-

гуткина) и музейно-экскурсионная 

(руководитель – кандидат истори-

ческих наук, доцент О. В. Дауэн-

гауэр) практики, а также выездные 

мероприятия в рамках освоения 

различных учебных дисциплин, в 

ходе которых выявляются новые 

исторические источники.  

Так, в 2020 г. в рамках натур-

ного обследования памятников де-

ревянного зодчества Тверской об-

ласти в д. Восново Бежецкого рай-

она был выявлен новый памятник 

эпиграфики – белокаменное 

надгробие конца XVII в. Относи-

тельно небольшой корпус подоб-

ных источников, происходящих с 

территории Тверской области, по-

полнился новой находкой. Надгро-

бие было обнаружено студентами 

бакалавриата направления «Исто-

рия» С. А. Щемляевым, О. Н. Ро-

дивиловой и К. М. Небышинец в 
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фундаменте деревянной Николь-

ской церкви. Студентами была 

проведена работа по описанию, 

прочтению надписи на надгробии и 

выявлению других письменных ис-

точников, сопутствующих объекту. 

Текст надгробия сообщает о том, 

что оно датируется 1697 г. и нахо-

дилось на захоронении Анастасии 

Ивановны Глазатой, супруги 

стольника Афанасия Кирилловича 

Глазатого. 

Проведенное студентами ис-

следование позволило выявить ряд 

письменных источников, характе-

ризующих исторический контекст 

находки: писцовые книги, боярские 

списки, а также записная книжка 

самого А.К. Глазатого. Надгробие 

А.И. Глазатой было вмонтировано 

в фундамент Никольской церкви, 

построенной в 1757 г., когда с. 

Восново принадлежало уже другим 

владельцам – дворянам Кожиным. 

Сделанная студентами находка и 

проведенное исследование стали 

вкладом в изучение локальной ис-

тории XVII-XVIII вв. Результаты 

исследования подготовлены сту-

дентами к публикации. 

Научные работы студентов ба-

калавриата и магистратуры направ-

ления «История» были отмечены 

наградами на конкурсах различно-

го уровня в 2020 г., в том числе, 

I Всероссийском конкурсе научно-

популярных работ по истории сре-

ди студентов исторических и гума-

нитарных факультетов «Битва ист-

факов»; II Международном научно-

исследовательском конкурсе 

«Лучшая студенческая статья 

2020». 

Серьёзная научная работа в со-

вокупности с успешной учебной 

деятельностью позволяет студен-

там-историкам ТвГУ участвовать в 

стипендиальных конкурсах. Так, в 

2020–2021 учебном году стипенди-

атами Оксфордского Российского 

фонда стали 3 студента бакалаври-

ата и 5 студентов магистратуры 

направления «История». 

 

  

Белокаменное надгробие А.И. Глазатой 1697 г. в д. Восново Бежецкого района Тверской обла-
сти и студенты исторического факультета ТвГУ С.А. Щемляев и О.Н. Родивилова у Никольской 

церкви в с. Восново. Фото Ю.В. Степановой, 2020 г. 
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