
Отчёт  

о проведении межвузовской научной конференции 

«XI Кирилло-Мефодиевские чтения» (с международным участием) 

 

Конференция состоялась 24 мая 2017 года в Костромском государственном 

университете, была приурочена к Дню славянской письменности и культуры и 

Международному Дню филолога. Научное собрание проводилось в рамках мероприятий 

Недели национальных языков и культур, организованной Институтом гуманитарных наук 

и социальных технологий университета. 

Учредитель конференции: Костромской государственный университет, кафедра 

отечественной филологии и журналистики.  

В состав оргкомитета научного собрания вошли:  

Фокина М.А., д.ф.н., профессор кафедры отечественной филологии и 

журналистики – председатель оргкомитета; 

Цветкова Е.В., к.ф.н., доцент кафедры отечественной филологии и журналистики – 

заместитель председателя оргкомитета; 

Ганцовская Н.С., д.ф.н., проф., ст. научный сотрудник КГУ – член оргкомитета; 

Дмитрук Л.А., к.ф.н., доцент Института педагогики и психологии – член 

оргкомитета; 

Турыгин А.А., к.и.н., доцент, помощник директора ИГНИСТ по науке – член 

оргкомитета. 

Общее количество участников конференции составило 53 человека. Из них – 5 

человек из других городов России (Орёл, Арзамас, Ярославль), 2 человека – из других 

стран (Белоруссия, Минск). 

В конференции приняли участие представители: 

Национальной академии наук Беларуси (Институт языкознания им. Якуба Коласа); 

Орловского государственного университета им.И.С.Тургенева; 

Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И.Лобачевского; 

Ярославского государственного педагогического университета им.К.Д.Ушинского; 

Центра белорусской культуры (музей Максима Богдановича), г. Ярославль; 

Костромской митрополии (по поручению митрополита Ферапонта); 

Костромской областной универсальной научной библиотеки. 



Участниками научного собрания были также  преподаватели и аспиранты (12 

человек), бакалавры и магистранты (32 человека) КГУ; представители духовно-

религиозных и культурных организаций (2 чел.). 

Цель и задачи проведения конференции: популяризация славянских языков и 

культур; укрепление общественной роли и международного авторитета русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения 

народов России и как одного из международных языков в мире; обобщение научного 

опыта в сфере современной славянской филологии и истории, межкультурной 

коммуникации. 

Основные направления работы научного собрания: пленарное заседание, научные 

секции. 

На пленарном заседании с докладами выступили:  Копылов Игорь Леонович, 

доктор филол.наук, профессор, директор Института языкознания им. Якуба Коласа 

(Белоруссия, Минск); Курцова Вероника Николаевна, доктор филол.наук, профессор, зав. 

отделом диалектологии и лингвогеографии Института языкознания им. Якуба Коласа 

(Белоруссия, Минск); Ганцовская Нина Семёновна, доктор филологических наук, ст. 

научный сотрудник КГУ; Лебедев Юрий Владимирович, доктор филологических наук, 

профессор КГУ; Беднарская Лариса Дмитриевна, доктор филологических наук, профессор 

Орловского госуниверситета им.И.С.Тургенева.  

Копылов Игорь Леонович рассказал о белорусской топонимике. Он обратил 

внимание на особенности структуры и семантики разных типов топонимов, комплексно 

охарактеризовал их как источник для описания диалектной лексической системы 

белорусского языка. 

Курцова Вероника Николаевна представила сведения из истории белорусской 

национальной диалектологии, проанализировала основные направления исследований, 

обобщила научные результаты  и сформулировала перспективы дальнейшего изучения 

белорусских диалектов. 

Ганцовская Нина Семёновна обратилась к научному наследию слависта 

Г.З.Шкляра, одного из старейших преподавателей КГУ. Опираясь на архивные 

разыскания и материалы университетского музея, рассказала о его трудах по проблемам 

русистики и литературного белорусского языка.  

Лебедев Юрий Владимирович глубоко раскрыл и убедительно обосновал 

творческое взаимодействие Н.А.Некрасова и Ф.М.Достоевского. Его выступление было 

приурочено к недавним юбилейным датам двух классиков русской литературы. 



Беднарская Лариса Дмитриевна, член авторского коллектива учебника по русскому 

языку для средних общеобразовательных школ, рассказала о тайнах русской буквицы, 

продемонстрировала дидактические материалы для изучения славянской кириллицы, 

раскрыла этимологию букв. 

Далее состоялись заседания трёх научных секций:  

1) «Отечественная филология и журналистика» (руководитель: д.ф.н., проф. 

М.А.Фокина); 

2) «Славянское языкознание» (руководитель: д.ф.н., проф. Н.С.Ганцовская); 

3) «Актуальные вопросы изучения истории славянства» (руководитель: к.и.н., доц. 

А.Н.Шигарева). 

На секциях выступили преподаватели, аспиранты и студенты. Были заданы 

вопросы всем докладчикам, состоялось заинтересованное обсуждение представленных 

исследовательских проблем. Присутствующие отметили, что научная конференция, 

проведённая в вузе в одиннадцатый раз (2007 – 2017), состоялась успешно, прошла 

торжественно и ярко, на высоком научном уровне. 

По окончании конференции для иностранных и иногородних участников 

конференции была организована целевая поездка в Центр белорусской культуры города 

Ярославля, в музей Максима Богдановича, на мероприятия, посвящённые 100-летию со 

дня смерти известного белорусского поэта, который несколько лет прожил на ярославской 

земле. 

По итогам конференции готовится издание электронного сборника научных 

докладов и выступлений. 

 

Председатель оргкомитета конференции: Мадина Александровна Фокина, доктор 

филологических наук, профессор кафедры отечественной филологии и журналистики 

 

9 июня 2017 года 

 


