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Профессиональные интересы: русская культура (философия, литература, драматургия, 

театр, краеведение) 

Почетные звания и награды: Заслуженный работник высшей школы, лауреат премии 

им. Академика Д.С. Лихачева, лауреат премии им. И.А. Дедкова, им. М.И. Синяжникова. 

Информация о повышении квалификации: «Использование интернет-сервисов в 

образовательной деятельности», КГУ им. Н.А. Некрасова, 25 апреля – 11 мая 2016, 72 

часа.  

В КГУ им. Н.А. Некрасова работает с 1977 года.  

Под руководством И.А. Едошиной и при ее консультировании были защищены 2 

докторских и более 30 кандидатских диссертаций. 

Общественная деятельность: зам. председателя экспертного совета при Минобрнауки 

РФ по специальности «Теология»; член общественного совета по культуре при 

губернаторе Костромской области, председатель общественного совета по деятельности 

учреждений культуры Костромской области при областном департаменте культуры; член 

комиссий по премиям в области культуры им. Ефима Честнякова, им. А.Н. Островского, 

им. И.А. Дедкова, им. Н.Н. Селифонтова; член Издательского совета при департаменте 

культуры Костромской области; член Общественной палаты города Костромы; член 

Комиссии по рассмотрению предложений о присвоении наименований, переименований 

и упразднении названий улиц в границах муниципального образования городского 

округа город Кострома; член научных советов Музея-заповедника А.Н. Островского 

Кафедра истории «Щелыково», Муниципальной художественной галереи г. Костромы, 
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Костромского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника; член 

диссоветов в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (Ярославль), ВятГГУ (Киров), КГУ им. Н.А. 

Некрасова; председатель общественной комиссии по изучению деятельности областных 

учреждений культуры (при департаменте культуры области); член издательского совета 

при департаменте культуры области; член комиссий по премиям им. Островского, 

Честнякова, Селифонтова; член областного совета по культуре при губернаторе 

Костромской области. Оказывает консультативную помощь Музею в Завражье 

Кадыйского района Костромской области, Музею театрального костюма в Костроме, 

театральной деятельности студентов в КГУ. Соорганизатор Розановских встреч в 

библиотеке им. В.В.Розанова в Сергиевом Посаде (с 2001 года) Московской области. 

Соорганизатор научных конференций в Щелыкове. Рецензент ряда изданий (Москва, 

СПб., Уфа, Кострома, Иваново). Член редколлегии журнала «Соловьевские 

исследования» (ВАК). На протяжении 15 лет издавала журнал «Энтелехия». Отзывы на 

авторефераты, ведущей организации. Член жюри театрального фестиваля А.Н. 

Островского, театральных конкурсов в театре кукол. Участвует в сдаче спектаклей в 

театре кукол. 
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Список преподаваемых дисциплин:  



 теория и история культуры,  

 история культурологических учений,  

 теория и история культуры (категориальный аппарат). 


