
 1 

Отчет о проведении 
Всероссийской научной конференции 

«Сапоговские штудии 2019. Актуальные вопросы гуманитарного знания» 
 

1. Статус, форма, название научного собрания: Всероссийская научная 

конференция «Сапоговские штудии 2019. Актуальные вопросы 

гуманитарного знания», посвящена 80-летию со дня рождения 

В.А. Сапогова. 

 

2. Дата проведения: 2 марта 2019 г. 

3. Учредители собрания: КГУ, ИГНиСТ, кафедра истории. 

4. Место проведения: Кострома, ул. 1 Мая, 14а, КГУ, корп. В, ауд. 23. 

5. Оргкомитет научного собрания: председатель оргкомитета: 

И.А. Едошина, доктор культурологии, профессор (ИГНиСТ); члены 

оргкомитета: Ф.Т. Ахунзянова, кандидат культурологии, доцент 

(ИГНиСТ); А.Ю. Стогниенко, кандидат культурологии, преподаватель 

(Костромской колледж культуры); Р.А. Голубев, аспирант 2 курса 

(ИГНиСТ). 

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

очных/заочных) научного собрания: 

из города Костромы 50 

из Пскова, Волгореченска, Шарьи, 

Москвы, Санкт-Петербурга 

5  

из других стран (указать каких, город) нет 

всего 55 

  

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

принимали участие в собрании:  

Костромской государственный университет,  

Псковский государственный университет,  

Санкт-Петербургский государственный университет,  

Центральная библиотека г. Шарьи,  

Волгореченская средняя школа,  

Общественная некоммерческая организация «Дом дружбы народов» 

(Кострома),  

Православный Свято-Тихоновский государственный университет 

(Москва)  

Военная академия радиационной, химической и биологической защиты 

имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко, 

Музей ювелирного искусства. 

8. Количество обучающихся всего – 16 

из них количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) 

КГУ (указать каких институтов, кафедр) – 11 (ИГНиСТ, кафедры 

истории, отечественной филологии) 

Количество представителей КГУ (ппс) – 12 чел. (ИГНиСт) 
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9. Цель и задачи проведения научного собрания: основной целью научной 

конференции стала актуализация методологии гуманитарных 

исследований в междисциплинарном аспекте; задачи: выявить основные 

характеристики текста как понятия; дифференцировать понятия 

«личность», «биография», «автобиография»; раскрыть специфику 

феноменов культуры земли костромской.  

10. Работа научного собрания (основные направления с краткой 

аннотацией): основные направления определялись целью и задачами 

конференции и объединялись актуальными проблемами современного 

гуманитарного знания, среди которых проблема методологии является 

наиболее существенной.  

формы проведения собрания: секции: «Текст как методолого-

аналитическая проблема» (модератор - канд. культурологии 

А.Ю. Стогниенко); 

«Из истории культуры» (модератор - доктор филол. наук, проф. 

Н.Г. Коптелова); 

«Из истории земли костромской» (модератор - канд. культурологии, 

доцент Ф.Т. Ахунзянова); 

«Проблемы современной культуры» (модератор - доктор культурологии, 

проф. И.А. Едошина). 

11. Основные результаты собрания: Издание сборника научных трудов 

«Сапоговские штудии 2019. Актуальные вопросы гуманитарного знания. 

Вып. 4»  

 

 

Председатель оргкомитета        Едршина И.А. 

 

 


