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Оргкомитет конференции 

Захарова Жанна Анатольевна – председатель оргкомитета конференции, доктор 

педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой психолого-педагогического 

образования ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет». 

 

 

 

Коровкина Татьяна Евгеньевна – заместитель председателя оргкомитета 

конференции, кандидат педагогических наук, доцент кафедры психолого-педагогического 

образования, ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет». 

 

 

Зорило Лариса Ивановна - доктор педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики, «Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо», Республика 

Молдова. 

  

 

Зеленова Татьяна Георгиевна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

экономики и менеджмента, Ярославский филиал ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет». 

 

 

Литвинович Виктор Григорьевич - кандидат педагогических наук,  доцент 

кафедры педагогики, УО «Минский государственный лингвистический университет». 

 

 
IV МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЗАОЧНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНТЕРНЕТ-

КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «Психолого-педагогическая 

деятельность: сферы сотрудничества и взаимодействия» проходит 16–19 октября 

2018г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Сайт КГУ: http://ksu.edu.ru  

Телефон оргкомитета: 8(4942) 492-152, доб. 414 

электронный адрес: kor-ulya9@yandex.ru. 
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План проведения конференции 

 
Мероприятие Дата Место проведения Руководители 

Открытие 

конференции 

16 октября 

2018 г. 

КГУ, Институт 

педагогики и 

психологии, кафедра 

психолого-

педагогического 

образования, сайт КГУ: 

http://ksu.edu.ru 

Захарова Жанна 

Анатольевна – 

председатель 

оргкомитета 

конференции, доктор 

педагогических наук, 

профессор, заведующая 

кафедрой психолого-

педагогического 

образования ФГБОУ ВО 

«Костромской 

государственный 

университет». 

Коровкина 

Татьяна Евгеньевна – 

заместитель председателя 

оргкомитета 

конференции, кандидат 

педагогических наук, 

доцент кафедры 

психолого-

педагогического 

образования, ФГБОУ ВО 

«Костромской 

государственный 

университет». 

Зорило Лариса 

Ивановна - доктор 

педагогических наук, 

доцент кафедры 

педагогики, «Бэлцкий 

государственный 

университет имени Алеку 

Руссо», Республика 

Молдова. 

Зеленова Татьяна 

Георгиевна - кандидат 

педагогических наук, 

доцент кафедры 

экономики и 

менеджмента, 

Ярославский филиал 

ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный 

университет». 

Литвинович 

Виктор Григорьевич - 

кандидат педагогических 
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наук,  доцент кафедры 

педагогики, УО 

«Минский 

государственный 

лингвистический 

университет». 

Басов Николай 

Федорович – доктор 

педагогических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой социальной 

работы, ФГБОУ ВО 

«Костромской 

государственный 

университет». 

Турыгин 

Александр 

Александрович – 

кандидат исторических 

наук, доцент кафедры 

истории, ФГБОУ ВО 

«Костромской 

государственный 

университет». 

Секция 1.  

Теоретико-

методологические 

подходы к 

организации 

психолого-

педагогической 

деятельности 

16 октября 

2018 г. 

КГУ, Институт 

педагогики и 

психологии, кафедра 

психолого-

педагогического 

образования, сайт КГУ: 

http://ksu.edu.ru 

Захарова Жанна 

Анатольевна   
доктор 

педагогических наук, 

профессор, заведующая 

кафедрой психолого-

педагогического 

образования ФГБОУ ВО 

«Костромской 

государственный 

университет». 

 

Секция 2.  

Содержание и 

перспективы 

развития 

психолого-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

различной 

ведомственной 

принадлежности 

16 октября 

2018 г. 

КГУ, Институт 

педагогики и 

психологии, кафедра 

психолого-

педагогического 

образования, сайт КГУ: 

http://ksu.edu.ru 

Коровкина Татьяна 

Евгеньевна  - кандидат 

педагогических наук, 

доцент кафедры 

психолого-

педагогического 

образования, ФГБОУ ВО 

«Костромской 

государственный 

университет». 

Секция 3.  

Методика и 

технология 

организации 

психолого-

17 октября 

2018 г. 

КГУ, Институт 

педагогики и 

психологии, кафедра 

психолого-

педагогического 

Зорило Лариса 

Ивановна - доктор 

педагогических наук, 

доцент кафедры 

педагогики, «Бэлцкий 
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педагогического 

взаимодействия в 

организациях 

различной 

ведомственной 

принадлежности. 

образования, сайт КГУ: 

http://ksu.edu.ru 

государственный 

университет имени Алеку 

Руссо», Республика 

Молдова. 

 

Секция 4.  

Опыт 

организации 

психолого-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

различной 

ведомственной 

принадлежности. 

17 октября 

2018 г. 

КГУ, Институт 

педагогики и 

психологии, кафедра 

психолого-

педагогического 

образования, сайт КГУ: 

http://ksu.edu.ru 

Зеленова Татьяна 

Георгиевна - кандидат 

педагогических наук, 

доцент кафедры 

экономики и 

менеджмента, 

Ярославский филиал 

ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный 

университет». 

 

Секция 5.  

Пути 

совершенствования 

подготовки к 

психолого-

педагогической 

деятельности в 

современных 

социокультурных 

условиях. 

17 октября 

2018 г. 

КГУ, Институт 

педагогики и 

психологии, кафедра 

психолого-

педагогического 

образования, сайт КГУ: 

http://ksu.edu.ru 

Литвинович 

Виктор Григорьевич - 

кандидат педагогических 

наук,  доцент кафедры 

педагогики, УО 

«Минский 

государственный 

лингвистический 

университет». 

 

Секция 6. 

Теория и 

практика 

социального 

взаимодействия в 

работе с семьей. 

18 октября 

2018 г. 

КГУ, Институт 

педагогики и 

психологии, кафедра 

социальной работы, 

сайт КГУ: 

http://ksu.edu.ru 

Басов Николай 

Федорович – доктор 

педагогических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой социальной 

работы, ФГБОУ ВО 

«Костромской 

государственный 

университет». 

Секция 7. 

Историко-

культурные 

проблемы 

гуманитарных и 

социальных наук 

18 октября 

2018 г. 

КГУ, Институт 

гуманитарных наук и 

социальных 

технологий, кафедра 

истории, сайт КГУ: 

http://ksu.edu.ru 

Турыгин Александр 

Александрович – 

кандидат исторических 

наук, доцент кафедры 

истории, ФГБОУ ВО 

«Костромской 

государственный 

университет». 

Закрытие 

конференции. 

Подведение 

итогов.  

19 октября 

2018 г. 

КГУ, Институт 

педагогики и 

психологии, кафедра 

психолого-

педагогического 

образования, сайт КГУ: 

http://ksu.edu.ru 

Захарова Жанна 

Анатольевна – 

председатель 

оргкомитета 

конференции, доктор 

педагогических наук, 

профессор, заведующая 
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кафедрой психолого-

педагогического 

образования ФГБОУ ВО 

«Костромской 

государственный 

университет». 

Коровкина 

Татьяна Евгеньевна – 

заместитель председателя 

оргкомитета 

конференции, кандидат 

педагогических наук, 

доцент кафедры 

психолого-

педагогического 

образования, ФГБОУ ВО 

«Костромской 

государственный 

университет». 

Зорило Лариса 

Ивановна - доктор 

педагогических наук, 

доцент кафедры 

педагогики, «Бэлцкий 

государственный 

университет имени Алеку 

Руссо», Республика 

Молдова. 

Зеленова Татьяна 

Георгиевна - кандидат 

педагогических наук, 

доцент кафедры 

экономики и 

менеджмента, 

Ярославский филиал 

ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный 

университет». 

Литвинович 

Виктор Григорьевич - 

кандидат педагогических 

наук,  доцент кафедры 

педагогики, УО 

«Минский 

государственный 

лингвистический 

университет». 

Басов Николай 

Федорович – доктор 

педагогических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой социальной 
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работы, ФГБОУ ВО 

«Костромской 

государственный 

университет». 

Турыгин 

Александр 

Александрович – 

кандидат исторических 

наук, доцент кафедры 

истории, ФГБОУ ВО 

«Костромской 

государственный 

университет». 

 

 

Информация для участников конференции 

IV Межрегиональная заочная научно-практическая конференция с 

международным участием «Психолого-педагогическая деятельность: 
сферы сотрудничества и взаимодействия» проводится федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего  

образования «Костромской государственный университет», Институтом 

педагогики и психологии, кафедрой психолого-педагогического образования.  

Цель конференции – обмен научными результатами и 

исследовательским опытом, публикация результатов научных исследований 

в области психолого-педагогической деятельности. 
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Открытие конференции 
 

16 октября 2018 г., КГУ, Институт педагогики и 

психологии, кафедра психолого-педагогического образования, сайт КГУ: 
http://ksu.edu.ru 

 

ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИЙ 

Секция 1. Теоретико-методологические подходы к организации 
психолого-педагогической деятельности 

 

16 октября 2018 г. КГУ, Институт педагогики и психологии, кафедра 

психолого-педагогического образования, сайт КГУ: http://ksu.edu.ru 

Руководитель: Захарова Жанна Анатольевна - доктор 

педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой психолого-

педагогического образования ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет». 

 

Афанасов А.В. (ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, г. Ярославль) 

Формирование гражданственности и патриотизма у современной 

молодежи 

Бакин Н.А. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет») 

Особенности формирования основ эстетической культуры 

подростков посредством музыки 

Басов Н.Ф., Анфиногенов
 

И.Л. (ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет») 

Организация педагогической деятельности – важное условие 

эффективной самореализации студентов 

Березнева И.В. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет») 

Психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих 

приемных детей 

Власюк М.В. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет») 

Сопровождение в системе психолого – педагогической 

деятельности общеобразовательной организации  



 9 

Воробьева А.К. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет») 

Психолого-педагогические условия адаптации детей-мигрантов в 

общеобразовательной организации 

Голицина С.С. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет») 

Педагогическое обеспечение: теоретико-методологические основы 

Зорило Л.И., Перетятку М.И. («Бэлцкий государственный университет 

имени Алеку Руссо», Республика Молдова) 

Менеджмент инклюзивного образования в pеспублике Молдова 

Малышева Е.А. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет») 

Медиапространство как условие развития современного ребенка 

Мухина О.А. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет») 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольной образовательной организации 

Полулях А.А. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет») 

Особенности социально-педагогического сопровождения 

коррекции ценностных ориентаций несовершеннолетних 

Смирнова А.А. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет») 

Государственная молодежная политика как условие реализации 

психолого-педагогической деятельности 

 

 

Секция 2. Содержание и перспективы развития психолого-
педагогической деятельности в организациях различной ведомственной 

принадлежности 
 

16 октября 2018 г. КГУ, Институт педагогики и психологии, кафедра 

психолого-педагогического образования, сайт КГУ: http://ksu.edu.ru 

Руководитель: Коровкина Татьяна Евгеньевна – кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры психолого-педагогического 

образования, ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет». 
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Бойцова С.В. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет») 

Правовые и психолого-педагогические условия реализации 

вопроса трудового воспитания детей-сирот  

Иванова Е.Л. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет») 

Причины правового нигилизма у старшеклассников (по 

материалам исследования) 

Медведева А. Д. (ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум 

имени Ф.В. Чижова») 

Приемы работы с лексикой на уроках иностранного языка 

Новоселов А.С. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет») 

Теоретические основы психолого-педагогического сопровождения 

разновозрастного детского объединения в детско-юношеской спортивной 

школе 

Серегина А.К. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет») 

Особенности совладающего поведения подростков с нарушением 

слуха 

Филиппов В.И. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет») 

Механизмы психолого-педагогического сопровождения в 

реализации информационно-безопасной среды образовательной 

организации  

Ченегина Е.А. (ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум 

имени Ф.В. Чижова») 

Использование педагогической технологии инклюзивного 

профессионального образования на уроках иностранного языка 

 

Секция 3. Методика и технология организации психолого-
педагогического взаимодействия в организациях различной 

ведомственной принадлежности 
 
17 октября 2018 г. КГУ, Институт педагогики и психологии, кафедра 

психолого-педагогического образования, сайт КГУ: http://ksu.edu.ru 

Руководитель: Зорило Лариса Ивановна - доктор педагогических 

наук, доцент кафедры педагогики, «Бэлцкий государственный университет 

имени Алеку Руссо», Республика Молдова. 
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Буслаева Е.Л. (ФГБОУ ВО «Московский государственный 

лингвистический университет», г. Москва) 

К проблеме взаимодействия субъектов образовательного  процесса 

в современных условиях 

Владимирова О.И. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»)  

Проблема разработки управленческого решения по расширению 

ассортимента дополнительных образовательных услуг в маркетинговой 

деятельности образовательной организации: актуальность и 

необходимость решения 

Гришинов В.П. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»)  

Методика формирования навыков социального взаимодействия у 

курсантов военного вуза 

Грушецкая И.Н. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»)  

Особенности организации психолого-педагогической деятельности 

с одаренными школьниками 

Смирнов Г.Ю. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»)  

Особенности взаимодействия тренера-преподавателя и подростков 

в условиях спортивного объединения» 

Шлычкова О.Н. (НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия», г. Москва) 

Психологическая безопасность образовательной среды 

 

 
Секция 4. Опыт организации психолого-педагогической 

деятельности в организациях различной ведомственной принадлежности 
 

17 октября 2018 г. КГУ, Институт педагогики и психологии, кафедра 

психолого-педагогического образования, сайт КГУ: http://ksu.edu.ru 

Руководитель: Зеленова Татьяна Георгиевна - кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры экономики и менеджмента, 

Ярославский филиал ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 

университет». 
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Аносова Т.И. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»)  

Психолого-педагогическое сопровождение подготовки студентов к 

работе в загородном детском оздоровительном центре (из опыта работы 

кураторов школы профессионального вожатого Костромского 

государственного университета) 

Бобков В.Н. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»)  

Трудности социально-педагогической работы с одаренными 

детьми в условиях общеобразовательной организации 

Бойцова С.В., Макарова А.Н. (ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет»)  

Психолого-педагогические условия повышения профессиональной 

активности студенческой молодежи 

Васьков И.Р. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»)  

Адаптация курсантов к обучению в военном вузе как психолого-

педагогическая проблема 

Волкова М.А. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»)  

Методы формирования организационной культуры социального 

учреждения 

Грушецкая И.Н., Рогозина М.В. (ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет»)  

Особенности эстетического развития в дошкольном 

образовательном учреждении 

Грушецкая И.Н., Мочеброда Д.А. (ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет»)  

Особенности сопровождения талантливой молодежи в 

Костромском регионе 

Ковыляев К.Н. (ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней 

торговли Министерства экономического развития Российской Федерации» г. 

Москва) 

Особенности деятельности психологической службы ВУЗа 

Кудрявцева К.В. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»)  
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Анализ опыта проектирования мотивирующей образовательной 

среды средствами игры 

Латкина Т.А. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»)  

Формирование социальной активности у детей-сирот средствами 

добровольческой деятельности 

Мамонтова Н.И. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»)  

Социализирующий потенциал информационной среды вуза 

Мигачев В.А. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»)  

Воспитание патриотизма у курсантов посредством традиций 

вуза как психолого-педагогическая проблема 

Музикашвили Б.Н. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»)  

Содержание психолого-педагогического сопровождения адаптации 

молодых семей к условиям гарнизонной жизни 

Никитина С.А. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»)  

Опыт организации психолого-педагогического сопровождения 

девушек-курсантов в военном вузе 

Новоселов А.С. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»)  

Специфика работы педагога с разновозрастным детским 

объединением в условиях детско-юношеской спортивной школе 

 Одринская Н.А. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»)  

Трудности произвольной регуляции детей дошкольного возраста 

Рогозина М.В. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»)  

Условия формирования эстетических чувств дошкольников 

Шлычков В.Р. (Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова, г. Москва) 

Проблемы профилактики социальных девиаций в организациях 

различной ведомственной принадлежности 

Щербинина О.С. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»)  
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Саморазвитие одаренного школьника как условие успешности 

социализации 

Якунин В.Н. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»)  

Социальные риски у курсантов военного ВУЗа: сущность и 

проявления  

 

Секция 5. Пути совершенствования подготовки к психолого-
педагогической деятельности в современных социокультурных условиях 

 
17 октября 2018 г. КГУ, Институт педагогики и психологии, кафедра 

психолого-педагогического образования, сайт КГУ: http://ksu.edu.ru 

Руководитель: Литвинович Виктор Григорьевич - кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры педагогики, УО «Минский 

государственный лингвистический университет». 

 
Баранова А.С. (УО «Минский государственный лингвистический 

университет», г. Минск, Беларусь) 

Организация самостоятельной работы студентов в процессе 

изучения истории педагогики 

Буларга Т.В. («Бельцкий Государственный Университет им. «Алеку 

Руссо», Республика Молдова) 

Формирование учителей для музыкально одарённых учеников 

Власова Н.В. (ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет») 

Формирования ценностных ориентаций студентов психолого-

педагогических вузов посредством креативного тренинга 

Литвинович В.Г. (УО «Минский государственный лингвистический 

университет», г. Минск, Беларусь) 

Социально-педагогического сопровождение волонтёрской 

деятельности   учащейся молодёжи 

Наумчик В.Н. (УО «Республиканский институт профессионального 

образования», г. Минск, Беларусь), Метлицкая Т.И. (ГУО «Минский 

городской институт развития образования», г. Минск, Беларусь) 

Мониторинг профессионального становления личности педагога 

Сомкина М.А., Шишова Н.Г. (ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет»)  

Формирование профессиональной мотивации студента в процессе 

обучения и практики 
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Секция 6. Теория и практика социального взаимодействия в работе 
с семьей 

 
18 октября 2018 г. КГУ, Институт педагогики и психологии, кафедра 

психолого-педагогического образования, сайт КГУ: http://ksu.edu.ru 

Руководитель: Басов Николай Федорович – доктор педагогических 

наук, профессор, заведующий кафедрой социальной работы, ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет». 

 
Белопухова Е.Л. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»)  

Комплексная социальная поддержка малообеспеченных семей в 

костромском регионе 

Кукушкина Л.А. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»)  

Правовые механизмы защиты интересов детей-сирот в 

замещающей семье 

Некипелова Л.А.  (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»)  

Особенности организации семейной профилактики 

наркозависимости 

Петрунина О.С. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»)  

Исследование эффективности предоставления социальных услуг 

семьям пожилых людей в ОГБУ «Октябрьсий геронтологический 

центр» 

Филь А.А. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»)  

Психолого - педагогическое сопровождение учащихся детской 

спортивной школы и их семей 

 
Секция 7. Историко-культурные проблемы гуманитарных и 

социальных наук 
 
18 октября 2018 г. КГУ, Институт гуманитарных наук и социальных 

технологий, кафедра истории, сайт КГУ: http://ksu.edu.ru 

Руководитель: Турыгин Александр Александрович – кандидат 

исторических наук, доцент кафедры истории, ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет». 
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Бурков П. Л. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет») 

Совещание глав и представителей поместных православных 

церквей» в Москве в 1948 году — крупнейший совместный проект 

государства и церкви 

Горшков И. В. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет») 

Вторая сессия Поместного собора 1917-1918 гг.: основные вопросы 

и дискуссии 

Забалуева Е.А. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет») 

Интернет-мем как социальное явление 

Зайнуллин В.А. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет») 

Место уполномоченных совета по делам русской православной 

церкви в структуре власти и отношение церкви и советского 

государства 

Есеева С.С. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет») 

Имидж последней императрицы в контексте коммуникации власти 

и общества в конце XIX–начале XX века 

Ковальский Г.И. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет») 

Костромская епархия в годы первой революции 1905-1906 гг. 

Котылевская (Земцова) Т.В. («Бэлцкий государственный университет 

имени Алеку Руссо», Республика Молдова) 

Вклад ланкастерских школ в социальное развитие Бессарабии I 

половины XIX века 

Кузнецова Т.Е. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет») 

К вопросу об отечественной историографии образа и деятельности 

Отто фон Бисмарка 

Маслова Г.М. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет») 

Проблема становления социально-гуманитарных наук 

Нагорнова Е.Е. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет») 
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Религиозные мотивы в поэзии И. А. Бродского 

Осипова Е.А. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет») 

Сословная политика в отношении обедневшего дворянства 

западных губерний Российской империи в начале 1830-х гг. 

Рощин Р.А. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет») 

Памятники и мемориальные доски, посвящённые костромичам – 

участникам локальных конфликтов в конце XX – начале XXI века. 

Смирнов Е.А. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет») 

Уставы русского исторического общества 1866 и 1910 гг.: 

сравнительный исторический анализ 

Смирнов И.С. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет») 

История избирательной компании на пост президента Российской 

Федерации в 1996 г. на территории Костромской области 

Смирнова А.Н. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»)  

Антиклерикальная политика советской власти в отражении 

следственных дел ГАНИКО 

Ушакова О.Н. (ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»)  

Интерпретация образа птицы в эмигрантской лирике 

Г.В. Иванова: диалог с русской культурной традицией 

 

 

 

 

19 октября 2018 г. 

Подведение итогов 

Закрытие конференции 

 


