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План проведения конференции 

 
Мероприятие 
 

 
Дата 

 
Место проведения 

 
Руководители 

 
Открытие 
конференции 

 
27 февраля 
2017 г. 

 
КГУ (Институт 
гуманитарных наук и 
социальных 
технологий, корп. 
«А1», 81 ауд., время: 
10.00) 

Нигметзянов Тахир 

Исламович, кандидат 
исторических наук, доцент, 
зав.кафедрой истории 
Белов Андрей Михайлович, 

доктор исторических наук, 
профессор кафедры истории 
Турыгин Александр 

Александрович – кандидат 
исторических наук, доцент 
кафедры истории. 

Секция 1.  
Модернизация как 
концепт 
гуманитарного 
знания 

 
27 февраля 
2017 г. 

КГУ (Институт 
гуманитарных наук и 
социальных 
технологий, корп. «Е»,  
37ауд., время: 10.00) 

Зябликов Алексей 

Вячеславович –  доктор 
исторических наук, профессор, 
зав.кафедрой философии, 
культурологи и социальных 
коммуникаций 

Секция 2.  
Власть и общество 
России в период 
революционных 
преобразований 

27 февраля 
2017 г. 

КГУ (Институт 
гуманитарных наук и 
социальных 
технологий, кафедра 
истории, 81 ауд., время: 
10.00) 

Белов Андрей Михайлович, 

доктор исторических наук, 
профессор кафедры истории 

Секция 3.  
Проблемы теории и 
истории права в 
условиях 
модернизации 

27 февраля  
2017 г. 

КГУ (Юридический 
институт имени 
Ю.П.Новицкого, корп. 
«В», 30 ауд., время: 
15.00) 

Бриль Геннадий Геннадьевич, 

доктор юридических наук, 
профессор, директор 
Юридического института 
имени Ю.П.Новицкого 

Секция 4.  
Аксеологические и 
психолого-
педагогические  
аспекты 
модернизации 
образования в 
современном 
обществе 

27 февраля 
2017 г. 

КГУ (Институт 
педагогики и 
психологии, 220 ауд. 
Время: 10.00) 

Захарова Жанна Анатольевна 
– доктор педагогических наук, 
профессор, заведующая 
кафедрой психолого-
педагогического образования  

Секция 5  
Человек в смене 
культурно-
исторических 
парадигм: 
филологический и 
культурологический 
аспекты 
 
 
 
 

27 февраля 
2017 г. 

КГУ (Институт 
гуманитарных наук и 
социальных 
технологий, корп. 
«В1», 3 этаж, 41 ауд., 
время: 10.00) 

Фокина Мадина 

Александровна, доктор 
филологических наук, 
профессор кафедры 
отечественной филологии и 
журналистики; Коптелова 

Наталья Геннадьевна - доктор 
филологических наук, 
профессор кафедры 
отечественной филологии и 
журналистики. 



Закрытие 
конференции. 
Подведение итогов.  

28 февраля 
2017 г. 

КГУ (Институт 
гуманитарных наук и 
социальных 
технологий, кафедра 
истории, 81 ауд., время: 
10.00) 

Нигметзянов Тахир 

Исламович, кандидат 
исторических наук, доцент, 
зав.кафедрой истории 

Белов Андрей Михайлович, 

доктор исторических наук, 
профессор кафедры истории 

Турыгин Александр 

Александрович – кандидат 
исторических наук, доцент 
кафедры истории. 

 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

СЕКЦИЯ 1.МОДЕРНИЗАЦИЯ КАК КОНЦЕПТ ГУМАНИТАРНОГО 
ЗНАНИЯ (Руководитель: Зябликов Алексей Вячеславович,доктор исторических 
наук, профессор) 

Зайцев А.В., кандидат философских наук, доцент кафедру философии, 
культурологи и социальных коммуникаций: «Институционализация диалога 
государства и гражданского общества в контексте  модернизационного тренда 
современной России» 

Карева Д.В., магистрант 1 курса: «Территориальное устройство местного 
самоуправления: конституционно-правовые основы» 

Соловьева Ю.О., магистрант 1 курса, заочной формы обучения: 
«Мифопоэтика раннего Гоголя: к вопросу о генезисе образа колдуна в повести 
«Страшная месть» 

Торосян М.В., студент 1 курса, заочной формы обучения: «Модернизация в 
гуманитарных науках». 

 

СЕКЦИЯ 2. ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО РОССИИ В ПЕРИОД 
РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (Руководитель: Белов Андрей 

Михайлович, доктор исторических наук, профессор) 
Бурков П.Л., магистрант 1 курса, направления подготовки 

«История»:«Изменение антирелигиозной политики государства во время 
Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)». 

Веселова Е.М., аспирант 2 курса: «Русская революция и большевизм: 
взгляд Федора Степуна»; 

Горшков И.В., магистрант 1 курса, заочной формы обучения: «Влияние 
Февральской революции на созыв Поместного Собора»; 

Голубева В.А., магистрант 1 курса, заочной формы обучения»: «Правовое 
регулирование территориального общественного самоуправления г. Шарьи». 

Есеева С.С., магистрант 1 курса: «Императрица Александра Федоровна и 
русская аристократия: замкнутый круг недоверия и непонимания?»; 

Колесников В.А., студент 4 курса, очной формы обучения: «Русское 
общество между войной и революцией в 1917 году»; 

Карепов М.Б., магистрант 1 курса, заочной формы обучения: «Реакция 
общественности и властей г. Костромы  на начало  Первой мировой войны 
1914-1917 гг.»; 



Осипова Е.А., магистрант 1 курса, заочной формы обучения: «Образ 
имперских границ в трудах евразийцев»; 

Писанов С.С., аспирант 1 курса: «Государственная политика по лишению 
избирательного права в  отношении крестьянства  в 20 – 30 годы ХХ века»; 

Плех О.А., к.и.н., научный сотрудник, ФГБУН Институт российской истории 
Российской академии наук: «Материальное положение провинциальных 
служащих при Николае I (на материалах Вологодской губернии)»; 

Спиридонова Е.А., магистрант 1 курса, заочной формы обучения: 
«Социальное дисциплинирование в период модернизации в России». 

 

 
СЕКЦИЯ 3. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ПРАВА В УСЛОВИЯХ 

МОДЕРНИЗАЦИИ (Руководитель:Бриль Геннадий Геннадьевич, доктор 
юридических наук, профессор) 

Бебешко П.В., Лялюшкина О.А., Оболевич В.В., Сироткин А.Г.: «Оценка 
эффективности как инструмент модернизации законодательства»; 

Бекренёв П.Ю., канд. полит. наук, доцент: «Формирование кадрового 
потенциала органов местного самоуправления»; 

Вагина К.Н., магистрант 2 курса: «Применение гражданско-правовой 
ответственности государственных служащих в  Костромской области»; 

Ганжа Н.В.,канд. юр. наук, доцент кафедры теории и истории государства и 
права: «Правовое регулирование патриотического воспитанияв Российской 
Федерации»; 

Голубев В.В., магистрант 1 курса, заочной формы обучения: «Современное 
состояние законодательства по борьбе с коррупцией»; 

Груздева Е.В., магистрант 2 курса, заочной формы обучения: «Компетенция 
должностных лиц органов местного самоуправления по совершению 
отдельных нотариальных действий»; 

Ермушина Н.Ю., магистрант 1 курса, заочной формы обучения: 
«Совершенствование патентной системы трудовой деятельности 
иностранных граждан в России»; 

Иванова А.И., магистрант 1 курса, заочной формы обучения: «Реформа 
государственной гражданской службы в РФ: к вопросу об итогах 
проведения»; 

Копылова Е.А., магистрант 1 курса, заочной формы обучения: «Правовая 
основа деятельности местного самоуправления в Костромской области»; 

Ломакин А.С., магистрант 1 курса, заочной формы обучения: «Сущность 
разделения властей как принципа правового государства»; 

Люсова Е.С., магистрант 1 курса, заочной формы обучения: «Необходимость 
защиты прав граждан в сфере потребительского кредитования»; 

Сагирова Р.Н., магистрант 1 курса, заочной формы обучения: «Нелегальная 
миграция в РФ и правовые пути ее преодоления(на примере Костромской 
области)»; 

Сорокина Е.С., магистрант 1 курса, заочной формы обучения: «Понятие 
казенных учреждений в Российской Федерации»; 

Смирнов И.С., магистрант 1 курса: «Становление и развитие российского 
законодательства о выборах в 1993-2016 гг.». 



Смирнова Н.К., магистрант 2 курса, заочной формы обучения: «Ограничения 
конституционных прав граждан на примере Костромской области»; 

Скворцов Д.А., магистрант 1 курса, заочной формы обучения: 
«Государственный служащий как субъект уголовной ответственности»; 

Хайретденова Е.С., магистрант 2 курса: «Генезис взглядов о компенсации 
морального вреда в российской юридической науке»; 

Чеснова О.А., магистрант 2 курса: «Эволюция взглядов на защиту чести, 
достоинства и деловой репутации в отечественной юридической науке». 

СЕКЦИЯ 4. АКСЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В 
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ (Руководитель: Захарова Жанна Анатольевна, 

доктор педагогических наук, профессор) 
Грушецкая И.Н., к.п.н., доцент кафедры психолого-педагогического 

образования КГУ; Сергеева О.А., магистрант 1 курса направления подготовки 
«Психолого-педагогическое сопровождение во всех уровнях образования»: 
«Организация психолого-педагогической деятельности в профессиональных 
образовательных организациях в условиях реформирования»; 

Даниелян З.В., магистрант 1 курса направления подготовки «Психолого-
педагогическое сопровождение во всех уровнях образования»: «Формирование 
культуры ненасильственного поведения подростков в условиях 
модернизационных изменений»; 

Евстегнеева А.А., к.п.н., доцент кафедры психолого-педагогического 
образования КГУ: «Формирование представления о позиции педагога у 
студентов направления подготовки «Психолого-педагогическое образование»  

Захарова Ж.А., д.п.н., профессор кафедры психолого-педагогического 
образования КГУ; Чистякова К.А., магистрант 1 курса направления подготовки 
«Психолого-педагогическое сопровождение во всех уровнях образования»: 
«Правовая культура детей-сирот» 

Захарова Ж.А., д.п.н., профессор кафедры психолого-педагогического 
образования КГУ; Зилфили Т.А., магистрант 1 курса направления подготовки 
«Психолого-педагогическое сопровождение детей и молодежи «группы риска»: 
«Психолого-педагогическое сопровождение детей, воспитывающихся в 
многодетных семьях» 

Макарова А.Н. студент 2 курса очной формы обучения направления 
подготовки «Социальная работа» по профилю «Социальная работа с молодежью»: 
«Особенности психолого-педагогической деятельности с лидером-
разрушителем в условиях общеобразовательной организации». 

Мартель Е.Е, магистрант 2 курса заочной формы обучения направления 
подготовки «Психолого-педагогическое образование» профиль «Психолого-
педагогическое сопровождение детей и молодежи «группы риска»: «Трудности 
психолого-педагогического сопровождения детей с нарушением зрения в 
условиях дошкольной образовательной организации» 

Морозова К.Ю., магистрант 1 курса очной формы обучения направления 
подготовки «Психолого-педагогическое образование» профиль «Психолого-
педагогическое сопровождение во всех уровнях образования»: «Особенности 
психолого-педагогического сопровождения одаренных детей в условиях 
общеобразовательной организации». 



Мухина О.А., магистрант 1 курса заочной формы обучения направления 
подготовки «Психолого-педагогическое образование» профиль «Психолого-
педагогическое сопровождение детей и молодежи «группы риска»: «Трудности 
родителей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья» 

Одринская Н.А., магистрант 1 курса заочной формы обучения направления 
подготовки «Психолого-педагогическое образование» профиль «Психолого-
педагогическое сопровождение во всех уровнях образования»: «Психолого-
педагогические аспекты адаптации иностранных студентов в 
образовательном пространстве вуза» 

Сомкина М.А., к.п.н., доцент кафедры психолого-педагогического 
образования КГУ; Даниелян З.В., магистрант 1 курса направления подготовки 
«Психолого-педагогическое сопровождение во всех уровнях образования»: 
«Формирование культуры ненасильственного поведения подростков в 
условиях модернизационных изменений общества». 

Щербинина О.С., к.п.н., доцент кафедры психолого-педагогического 
образования: «Социально-педагогическая поддержка одаренных детей в 
условиях многоуровневой системы образования». 

 

СЕКЦИЯ 5. ЧЕЛОВЕК В СМЕНЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ 
ПАРАДИГМ: ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТЫ (Руководители: Фокина Мадина Александровна, доктор 
филологических наук, профессор, Коптелова Наталья Геннадьевна, доктор 
филологических наук, профессор) 

Алексеева А.А., преподаватель кафедры иностранных и русского языков ВА 
РХБЗ им. маршала Советского Союза С. К. Тимошенко: «Образ лирического 
героя в цикле Н. А. Клюева «О чём шумят седые кедры» 

Балбенова Д.В., магистрант 1 курса, заочной формы обучения: «К вопросу о 
смысловом наполнении мотива воспоминаний о юности в романе В.В. 
Набокова «Машенька» 

Киселёва К.А., аспирант: «Власть и общество в условиях модернизации и 
русская классическая литература»; 

Мягкова Е.В., магистрант 1 курса: «Открытие ВСХВ 1954 года и участие в 
ней костромичей» 

Огородникова Е.А., аспирант 2 курса, очной формы обучения: 
«Стихотворение Игоря Северянина «Квадрат Квадратов» в контексте 
художественно-философских исканий русского модернизма»; 

Павлова Т.Ю., магистрант 2 курса, заочной формы обучения: «Лексико-
фразеологические средства выражения противостояния «правитель – 
активист из народа» в сказке Л.Филатова «Про Федота-стрельца, удалого 
молодца»; 

Ушакова О.Н., аспирант 1 курса, очной формы обучения: «Тема 
исторического слома в поэтическом сборнике Г.В.Иванова «Розы». 


