
Отчет о проведении  
Всероссийской научно-практической конференции  

по проблемам всеобщей истории 

«ИСТОРИК И ЕГО ЭПОХА: КОНСТРУИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ 
И МНОГОГРАННОСТЬ ЛИЧНОСТИ» 

(Конференция посвящена памяти кандидата исторических наук,  

профессора Шульмана Израиля Петровича) 
 

1. Статус, форма, название научного собрания: всероссийская научно-

практическая конференция 

2. Дата проведения: 4-5 апреля 2018 года 

3. Учредители собрания: Костромской государственный университет 

4. Место проведения: КГУ, ул. 1-го Мая, д. 14 (корп. «А1») 

5. Оргкомитет научного собрания: 

Панкратова Ольга Борисовна – к.и.н., доцент,  директор института 

гуманитарных наук и социальных технологий , сопредседатель оргкомитета 

конференции; 

Беркович Маргарита Израилевна – д.э.н., профессор,  директор института 

управления, экономики и финансов, сопредседатель оргкомитета конференции; 

Нигметзянов Тахир Исламович – к.и.н., доцент, заведующая кафедрой 

истории института гуманитарных наук и социальных технологий, заместитель 

председателя; 

Турыгин Александр Александрович – к.и.н., доцент кафедры истории 

института гуманитарных наук и социальных технологий, заместитель 

председателя; 

Рассадин Николай Михайлович, председатель Костромской областной 

организации общероссийской общественной организации Общество «Знание» 

Росси, член Общественной палаты Российской Федерации, к.п.н., проф. 

Белов Андрей Михайлович – д.и.н., профессор кафедры истории института 

гуманитарных наук и социальных технологий, 

Шигарева Анна Николаевна – к.и.н., доцент кафедры истории; 

Осипова Татьяна Геннадьевна – к.и.н., доцент кафедры истории; 

Кидяров Алексей Евгеньевич – к.и.н., доцент кафедры истории; 

Чугунова Ольга Дмитриевна – к.п.н., доцент кафедры педагогики и 

акмеологии личности; 

 

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

очных/заочных) научного собрания: 

из города Костромы 186 человек 

из других городов (России, указать 

каких)  

11 человек (Москва, 

Иваново, Ярославль, 

Рыбинск) 

из других стран (указать каких, город) 0  

всего 197 человек 
 



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

принимали участие в собрании:  

Костромской государственный университет; 

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова; 

Ивановский государственный университет; 

Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова. 

 

8. Количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов)  

Студенты: 

Институт гуманитарных наук и социальных технологий — 80 человек 

Институт экономики, управления и финансов — 30 человек 

Количество представителей КГУ (ППС) – 34 человека 

 

9. Цель и задачи проведения научного собрания: актуализация статуса 

университета как центра исторического образования и научных изысканий в 

контексте идентификации роли личности в этом процессе. Создание единой 

дискуссионной площадки для обсуждения проблем всеобщей истории учеными, 

аспирантами и студентами будет способствовать развитию 

междисциплинарных связей, поиску новых подходов к исследованию проблем 

идентичностей (политических, социально-экономических, национальных, 

культурно-исторических, поведенческих, профессиональных, 

конфессиональных и др.). Ученые, преподаватели, студенты, специалисты и 

все, интересующиеся всеобщей историей, получают возможность обсудить 

наиболее актуальные проблемы и интерпретации прошлого. 

 

10. Работа научного собрания: 

основные направления с краткой аннотацией: см.: Программу 

конференции 

формы проведения собрания (заседания, секции, круглые столы, семинары, 

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

 

11. Основные результаты собрания: научные результаты, резолюция, 

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

Разместить материалы конференции в специальном номере «Вестника 

костромского государственного университета» 

 

 

Председатель оргкомитета _________________________Панкратова О.Б. 

 

 


