
Отчет о проведении Международной научной конференция 

«Ценности ЮНЕСКО как основа формирования кросс-культурного 

пространства» 

 

1. Статус научного собрания:  Международная научная конференция 
«Ценности ЮНЕСКО как основа формирования кросс-культурного 

пространства» 

2. Дата проведения: 2 июля – 8 июля 2018 г.  

3. Учредители собрания: КГУ, ИГНиСТ, кафедра философии, культурологии 

и социальных коммуникаций, кафедра иностранных языков.  

4. Место проведения:  

− пленарное заседание – КГУ, зал редкой книги; 

− работа 2-х секций: «Роль ценностей в формировании личности» и 

«Функции и ценности системы образования» – КГСХА; 

− работа интерактивных площадок с привлечением студентов – Костромской 

государственный энергетический техникум им. Ф.В. Чижова; 

− подведение итогов работы конференции – Костромская государственная 

гимназия №15. 

5. Оргкомитет научного собрания: Скрябина О.Б. (председатель 

оргкомитета), Ковалева С.В., Зябликов А.В., Асаткина Я.А., Волкова Е.Ю, 

Сахнов И.П., Саранин А.Ю. 

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

очных/заочных) научного собрания: 

из города Костромы 29 

из других городов (Москва, Санкт-

Петербург, Владивосток, Якутск, Казань, 

Уфа).   

7 

 

из других стран (Дания, Болгария, 

Швеция, Кыргызстан).  

8 

всего 44 

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

принимали участие в собрании:  

Санкт-Петербургский Военный институт ЖДВ и ВОСО (ВА МТО 

им. А.В.Хрулева); 

Санкт-Петербургский государственный университет; 

American University in Central Asia; 

Российский государственный аграрный университет — МСХА имени 

К.А. Тимирязева»; 

Всероссийская Лига защитников потребителей, Центр независимых 

исследований и экспертиз, Инновационная школа персональной эволюции; 

Башкирский институт социальных технологий (филиал) ОУП ВО 

«Академия труда и социальных отношений» 

Костромской государственный университет; 

Костромская государственная сельскохозяйственная академия; 

Костромской государственный энергетический техникум м. Ф.В. Чижова; 



Костромская государственная гимназия №15; 

8. Количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) всего 

– 12 

из них количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) 

КГУ (указать каких институтов, кафедр) – 1 (ИУЭФ), 11 (ИГНИСТ)  

Количество представителей КГУ (ппс) – 8. 

9. Цель и задачи проведения научного собрания: 

Определение и обоснование основных ценностей ЮНЕСКО, которые 

детерминируют процесс формирования кросс-культурного пространства.  

10. Работа научного собрания: 

основные направления с краткой аннотацией: 

− Природные ценности ЮНЕСКО (на примере плато Путорана).  

− Провинциальные ценности ЮНЕСКО. 

− Роль ценностей в формировании личности. 

− Функции и ценности системы образования. 

− Особенности средне-специального образования в Костромской области.  

− Общее и особенное в системах школьного образования в России и в 

Западных странах Европы. 

Секционные заседания: 

− Роль ценностей в формировании личности. Руководитель секции: Волков 

Григорий Юрьевич, к.и.н., доцент кафедры истории  Костромской ГСХА. 

− Функции и ценности системы образования. Руководитель секции: Мамаева 

Ирина Алексеевна, д.п.н., помощник проректора по учебной работе 

Костромской ГСХА. 

11. Основные результаты собрания: научные результаты, издание материалов 

конференции.  

Опубликован электронный сборник материалов международной научной 

конференции «Ценности ЮНЕСКО как основа формирования кросс-

культурного пространства». Изд.: Кострома, Костромская ГСХА, 2018. 

 

 

 

Председатель оргкомитета        О.Б. Панкратова 
 


