
Отчет о проведении VI Международной научной конференции 

«Духовно-нравственные основы русской литературы» 

 

1. Статус, форма, название научного собрания: VI Международная научная 

конференция «Духовно-нравственные основы русской литературы», 

посвященная 50-летию научно-педагогической деятельности доктора 

филологических, профессора Костромского государственного 

университета, заслуженного работника науки РФ Ю.В. Лебедева. 

2. Дата проведения: 27-28 апреля 2017 г. 

3. Учредители собрания: КГУ, ИГНиСТ, кафедра отечественной филологии 

и журналистики. 

4. Место проведения: КГУ, ул. 1 Мая, 14, 14а; корпуса В1 (ауд. 2, 9, 39, 41), 

А1 (ауд. 3-206, 3-207). 

5. Оргкомитет научного собрания:  

Панкратова О.Б., к.и.н., директор ИГНиСТ – председатель; 

Котлов А.К., к.ф.н., заведующий кафедрой отечественной филологии и 

журналистики – координатор (зам. председателя); 

Турыгин А.А., к.и.н., помощник директора ИГНиСТ по научной работе; 

Коптелова Н.Г., д.ф.н., профессор кафедры отечественной филологии и 

журналистики; 

Романова А.Н., к.ф.н., доцент кафедры отечественной филологии и 

журналистики; 

Белякова Е.Н., к.ф.н., доцент кафедры отечественной филологии и 

журналистики; 

Чижова И.Ю., старший лаборант кафедры отечественной филологии и 

журналистики. 

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

очных/заочных) научного собрания: 

из города Костромы 39/9 

из других городов (России, указать 

каких)  

12/9 

(Москва, Санкт-Петербург, 

Саратов, Иваново, Ярославль 

/ Ульяновск, Казань, Омск, 

Тверь, Нижний Новгород) 

из других стран (указать каких, город) 2 (Беларусь, Мозырь) 

всего 71 – участники; 

38 – слушатели 

7. Представители каких вузов, организаций (научных, общественных 

и т.п.) принимали участие в собрании: 

Военная академия радиационной, химической и биологической защиты 

им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (г. Кострома); 

Ивановский государственный университет; 

Издательство «Русское слово» (г. Москва); 

Казанский федеральный университет; 

Костромской государственный университет; 



Костромской областной институт развития образования; 

Мозырский государственный педагогический университет 

им. И.П. Шамякина (Беларусь); 

Московский государственный областной социально-гуманитарный 

институт; 

Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова; 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского; 

Редакция газеты «Северная правда» (г. Кострома); 

Российский государственный гидрометеорологический университет (г. 

Москва); 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 

им. проф. М.А. Бонч-Бруевича; 

Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского; 

Средние общеобразовательные учреждения г. Костромы (гимназия №1, 

средние школы № 5, 8, 11, 24, 27, 32, 35, лицей №41) и г. Волгореченска 

(средняя школа №2); 

Тверской государственный университет; 

Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. 

Ульянова; 

Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского; 

Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны. 

8. Количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) – 9 

из них количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) 

КГУ (указать каких институтов, кафедр) – 9 (кафедра отечественной 

филологии и журналистики ИГНиСТ). 

Количество представителей КГУ (п.п.с.) – 22. 

9. Цель и задачи проведения научного собрания: интеграция научных 

исследований в области духовной проблематики и поэтики русской 

литературы; обобщение опыта практического использования этих 

исследований в вузовских и школьных курсах истории русской 

литературы, в сфере духовного просвещения народа; анализ форм и 

методов научно-профессионального сотрудничества учёных-

литературоведов, богословов, священнослужителей, деятелей культуры и 

искусства, учителей литературы средних учебных заведений. 

10. Работа научного собрания: (основные направления с краткой 

аннотацией) 

формы проведения собрания: 

пленарное заседание: 

выступления ведущих профессоров кафедры отечественной филологии и 

журналистики в области литературоведения Ю.В. Лебедева и В.В. 

Тихомирова; презентация учебника «Литература Костромского края. 10 



класс» (к.ф.н., доцент Костромского государственного университета 

А.Н. Романова); 

секции: 

- Русская литература XVIII – первой половины XIX века (руководитель: 

д.ф.н., профессор Ярославского государственного педагогического 

университета им. К.Д. Ушинского Г.Ю. Филипповский); 

в докладах и сообщениях представлены исследования, посвященные 

творчеству Н.А. Полевого, Н.М. Карамзина, М.Н. Муравьева, И.И. 

Лажечникова, Н.В. Гоголя и др.); 

- Русская литература XIX века (руководители: д.ф.н., профессор 

Ивановского государственного университета Н.Л. Ермолаева; д.ф.н., 

профессор Саратовского национального исследовательского 

государственного университета Л.И. Черемисинова); 

в докладах и сообщениях представлены исследования, посвященные 

творчеству Ф.М. Достоевского, А.Н. Островского, М.М. Стасюлевича, 

А.А. Фета, Л.Н. Толстого, А.К. Толстого  и др.); 

- Русская литература ХХ века (руководитель: д.ф.н., профессор 

Костромского государственного университета Н.Г. Коптелова); 

в докладах и сообщениях представлены исследования, посвященные 

творчеству А.П. Чехова, И.А. Бунина, новокрестьянских поэтов, Г. 

Иванова, Г. Адамовича, И. Северянина, поэтов и писателей второй 

половины ХХ века, современных литераторов); 

- Лингвистика (руководители: д.ф.н., профессор Костромского 

государственного университета М.А. Фокина; д.ф.н., профессор 

Костромского государственного университета И.Ю. Третьякова); 

в докладах и сообщениях представлены лингвистические исследования 

творчества отечественных писателей в плане языкового выражения 

духовно-нравственного содержания произведений; 

- Духовно-нравственные основы изучения литературы в школе и вузе 

(руководитель: к.ф.н., доцент Костромского государственного 

университета А.Н. Романова); 

в докладах и сообщениях представлены научно-методические 

исследования изучения творчества отечественных писателей в школе и 

вузе в плане духовно-нравственного содержания их произведений. 

11. Основные результаты собрания: укрепление бренда КГУ в плане 

развития научных исследований; апробация исследований по научным 

направлениям работы кафедры отечественной филологии и 

журналистики; подготовка и издание материалов конференции и 

размещение их в РИНЦ. 


