
Отчет о проведении круглого стола 

«Революция 1917 года: уроки истории» 

 

1. Статус, форма, название научного собрания: Региональная, круглый стол 

2. Дата проведения:27.02.2017 

3. Учредители собрания: КГУ, кафедра истории 

4. Место проведения: КГУ, ул. 1 Мая 14 Корпус А, ауд.3-220 

5. Оргкомитет научного собрания: Председатель к.и.н., доцент Нигметзянов 

Т.И.; к.п.н., профессор Рассадин Н.М., к.и.н., доцент Турыгин А.А., 

старший лаборант Осипова Е.А. 

6. Количество участников (выступающих, слушателей и т.д., 

очных/заочных) научного собрания: 9 выступающих, 53 слушателей 

из города Костромы 62 

из других городов (России, указать 

каких)  

 

нет 

из других стран (указать каких, город) нет 

всего 62 

7. Представители каких вузов, организаций (научных, общественных и т.п.) 

принимали участие в собрании: ФГОУ ВО КГУ; ФГОУ ВО Костромская 

ГСХА; ГАКО ; ГАНИКО ;КГИАХМЗ 

8. Количество обучающихся (бакалавров, магистрантов) –  бакалавров -40, 

магистрант-1, аспирант-2 ,  

их них количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) 

КГУ (указать каких институтов, кафедр) – 43, ИГНиСТ КГУ – кафедра 

истории 

Количество представителей КГУ (п.п.с.) – 5 

9. Цель и задачи проведения научного собрания: Цель: определение 

научных проблем  

Задачи: 

1. Анализ историографии проблемы 

2. Изучение источников 

3. Определение перспектив изучения истории Революции 1917 года в 

центре  

4. Работа научного собрания: 

основные направления с краткой аннотацией: 

формы проведения собрания (заседания, секции, круглые столы, 

семинары, лекции и т.д.) (указать названия, руководитель): 

1.к.и. н. , Новиков  А.В. осмотрел историю  революции  1917 года  в  

Костромской  губернии 

2. д.и.н., профессор Белов А.М. -хроника событий  1917 года 

3. к.и.н., доцент Нигметзянов Т.И. –Революция 17 года  в  контексте 

международных отношений 

4.д.и.н, профессор Соловьев А.А.- Русская Православная Церковь в 

период революции  1917 года. 



5.д.и.н., профессор Зябликов А.В.  -Революция 17 года  в отражении 

произведении  искусства 

6.к.и.н., доцент КГСХА Волков  Г.Ю.- Политические  последствия 

революции 1917 года. 

7. д.э.н.,профессор Чекмарев В.В.- Экономика Костромской губернии 

1917 года. 

8.к.п.н., профессор Рассадин  Н.М.- Перспективы  изучения Великой 

русской революции  1917 года  в  рамках мероприятия посвященных  ее 

столетию. 

 

10. Основные результаты собрания: научные результаты, резолюция, издание 

материалов конференции (указать выходные данные) и т.д. 

Принят план мероприятий, посвященных столетию Великой русской 

революции  1917 года, подготовлены статьи для издания  в Вестнике 

КГУ. 


