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ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
II Международной научно-практической конференции  
«ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И ДУХОВНЫЙ ОПЫТ 

ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ», 
посвященной 275-летию учреждения Костромской епархии 

Русской православной церкви и 75-летию создания Костромской 
области 

 
1. Статус, форма, название научного собрания: II Международная 

научно-практическая конференция «Историческая память и духовный 
опыт формирования российской государственности». 
 

2. Дата проведения: 13 сентября 2019 г. 
 

3. Учредители собрания:  
Костромская митрополия Русской православной церкви; 
Костромской государственный университет; 
Костромская духовная семинария (КоДС); 
АНО «Паломническая служба «Стезя». 

 
4. Место проведения: 

• секция 1, пленарное заседание, КоДС, ул. Симановского, 26\37, 
актовый зал. 

• секция 2, корпус «Г1» КГУ, ул. 1 Мая, д. 16, ауд. 116. 
• секция 3, корпус «Г1» КГУ, ул. 1 Мая, д. 16, ауд. 122. 
 

5. Оргкомитет научного собрания: 
Груздев Владислав Владимирович, д.ю.н., проректор по научной 

работе КГУ – председатель оргкомитета; 
Иерей Георгий (Андрианов), ректор КоДС – председатель оргкомитета; 
Бриль Геннадий Геннадьевич, д.ю.н., профессор, директор 

Юридического института имени Ю.П. Новицкого; 
Хлестакова Любовь Анатольевна, к.ю.н., заместитель директора 

юридического института по учебно-методической работе; 
Ганжа Наталья Владимировна, к.ю.н., заместитель директора 

юридического института по науке – зам. Председателя оргкомитета; 
Жигалов Михаил Иванович,  пом. ректора по вопросам лицензирования 

и аккредитации КоДС; 
Мельников Иван Николаевич, к.ю.н., и.о. заведующего кафедрой 

конституционного и муниципального права; 
Плюснина Ольга Витальевна, к.ю.н., заведующий кафедрой теории и 

истории государства и права. 
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6. Количество участников (выступающих, слушателей и т.д., 
очных/заочных) научного собрания: 
 
из города Костромы 190 чел. 
из других городов (России, указать 
каких)  

г. Пятигорск – 2 чел. 
г. Ставрополь – 2 чел. 

из других стран (указать каких, город) Луганская Народная 
Республика  
г. Луганск – 3 чел. 
Украина: 
г. Одесса – 1 чел. 
г. Днепр – 1 чел. 

Всего 199 чел. 
 

7. Представители каких вузов, организаций (научных, общественных 
и т.п.) принимали участие в собрании:  
– ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»; 
– Костромская духовная семинария; 
– ФГКВОУ ВПО «Военная академия радиационной, химической и 
биологической защиты имени Маршала Советского Союза 
С. К. Тимошенко (г. Кострома)»; 
– Луганская академия внутренних дел им. Э. А. Дидоренко (ЛНР, 
г. Луганск); 
– Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова (Украина, 
г. Одесса); 
– Университет имени Альфреда Нобеля (Украина, г. Днепр) 
– Юридический институт Северо-Кавказского федерального университета 
(г. Ставрополь). 
 

8. Количество участников из КГУ (бакалавров, магистрантов, 
аспирантов, п.п.с.) всего – 155 чел. 
из них количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, 
аспирантов) КГУ – 130 чел. 
1) кафедра теории и истории государства и права Института права 
им. Ю.П. Новицкого ФГБОУ ВО «Костромской государственный 
университет» – 35 чел. (бакалавриат); 2 чел. (магистратура) 
2) кафедра конституционного и муниципального права Института права 
им. Ю.П. Новицкого ФГБОУ ВО «Костромской государственный 
университет» – 30 чел. (бакалавриат); 
3) кафедра судебной и правоохранительной деятельности Института 
права им. Ю.П. Новицкого ФГБОУ ВО «Костромской государственный 
университет» – 20 чел. (бакалавриат); 3 чел. (магистратура); 
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4) кафедра уголовно-правовых дисциплин Института права им. 
Ю.П. Новицкого ФГБОУ ВО «Костромской государственный 
университет» – 20 чел. (бакалавриат); 
5) кафедра гражданско-правовых дисциплин Института права им. 
Ю.П. Новицкого ФГБОУ ВО «Костромской государственный 
университет» – 20 чел. (бакалавриат). 
Количество представителей КГУ (п.п.с.) – 25 чел. 
 

9. Цель и задачи проведения научного собрания: 
Цель конференции: повышение правовой культуры; участие в 
восстановлении исторической памяти народа; патриотическое 
воспитание; пропаганда традиционных культурно-духовных ценностей, 
поддерживаемых государством и Русской православной церковью.  
Задачи конференции: всестороннее исследование вопросов формирования 
правового государства, феноменов юридической антикультуры, свободы 
слова, гражданского общества, деятельности судов различного уровня и 
иных государственных и муниципальных органов. 
 

10. Работа научного собрания: 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Историческая память и духовный опыт формирования 

российской государственности» (5 докладов) 
Начало: 13 сентября 14.00 
Место проведения: Костромская духовная семинария, 
г. Кострома, ул. Симановского, 26/37, актовый зал 
Модератор: иерей ГЕОРГИЙ АНДРИАНОВ, ректор Костромской 

духовной семинарии. 
Выступление митрополита Костромского и Нерехтского ФЕРАПОНТА 
Приветственное слово ГРУЗДЕВА Владислава Владимировича, 

проректора по научной работе Костромского государственного университета, 
доктора юридических наук, доцента. 

Приветственное слово ГЛАЗКОВА Виктора Анатольевича, ректора 
Луганской академии внутренних дел им. Э. А. Дидоренко, кандидата 
юридических наук, доцента. 

Доклады 

1. КОРНИЕНКО Александр Николаевич, первый заместитель министра 
культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики 
«Современные проблемы в сфере образования» 

2. МЕЛЬНИК Алексей Николаевич, начальник Аппарата министра 
внутренних 

дел Луганской Народной Республики 
«Основы духовно-нравственного формирования сотрудников органов 

внутренних дел в современных условиях» 
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3. МУСИНОВА Наталия Евгеньевна, доктор культурологии, доцент, 
доцент 

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Военной 
академии РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С. К. 

Тимошенко 
«Проблема сохранения исторической памяти в условиях „интернет- 

просвещения“ современного общества» 

4. МЕЛЬНИКОВ Иван Николаевич, кандидат юридических наук, и. о. 
заведующий кафедрой конституционного и муниципального права, доцент 
кафедры теории и истории государства и права юридического института имени 
Ю. П. Новицкого 

«Противодействие идеологическому экстремизму в современном мире» 

5. ЖИГАЛОВ Михаил Иванович, помощник ректора 
Костромской духовной семинарии 
 «Протоиерей Феодор Голубинский: священник и ученый»  

  
Секция № 1 «Духовные основания российского государства» 

(Костромская духовная семинария, г. Кострома, ул. Симановского,  26/37, акт. 
зал) (7 докладов) 

Начало: 13 сентября 10.00 
Модератор: иерей ГЕОРГИЙ АНДРИАНОВ, ректор 

Костромской духовной семинарии 
Доклады 

1. БРИЛЬ Геннадий Геннадьевич, доктор юридических наук, доцент, 
Директор юридического института им. Ю.П. Новицкого 

«Пенсионное обеспечение населения в Российской Федерации: проблемы 

правового регулирования» 

2. ТХАБИСИМОВА Людмила Аслановна, доктор юридических наук, 
профессор, профессор кафедры конституционного и муниципального права, 
заместитель директора по научной работе Юридического института 
Пятигорского государственного университета (г. Пятигорск); 

ЦАПКО Максим Иванович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного и международного права Юридического института Северо-
Кавказского федерального университета (г. Ставрополь) 

«Особенности и направления совершенствования правовой 

регламентации непосредственной демократии на муниципальном уровне» 

3. ВАЛЯРОВСКИЙ Фёдор Иванович, кандидат юридических наук, 
доцент, заведующий кафедрой уголовного права юридического факультета 
Института сервиса, туризма и дизайна (филиала) Северо-Кавказского 
федерального университета (г. Пятигорск) 

«Перспективные направления совершенствования общественного 

контроля в сфере обеспечения и защиты избирательных прав граждан» 

4. ПЛЮСНИНА Ольга Витальевна, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 
теории и истории государства и права 
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«Международное регулирование деятельности частных военных 

компаний и охранных предприятий» 

5. ХЛЕСТАКОВА Любовь Анатольевна, к.ю.н., заместитель директора 
юридического института по учебно-методической работе 

«История становления института авторского права в России» 

6. ГАНЖА Наталья Владимировна, к.ю.н., доцент кафедры теории и 
истории государства и права 

«История создания самопровозглашенной Украинской православной 

церкви Киевского патриархата (1990-1992 гг.)» 

7. ЦАРЬКОВА Анна Александровна, историк, Одесский национальный 
университет имени И.И. Мечникова (г. Одесса) 

«Отношения РПЦ и Константинопольского патриархата в период с 

1924 по 2008 гг.» 

 
Секция № 2 «Формирование правового государства в России: опыт и 

перспективы» (Костромской государственный университет, г. Кострома, 
ул. 1 Мая, 16, корпус Г1, ауд. 116) (5 докладов) 

Начало: 13 сентября 10.00 
Модераторы: Плюснина Ольга Витальевна, к.ю.н., доцент, заведующий 

кафедрой теории и истории государства и права; 
Мельников Иван Николаевич, к.ю.н., и. о. заведующего кафедрой 

конституционного и муниципального права. 
Доклады 

1. АЛЕКАНКИНА Ольга Васильевна, ассистент кафедры 
конституционного и международного права Юридического института Северо-
Кавказского федерального университета (г. Ставрополь)  

«Современное состояние и направления совершенствования института 

конституционно-правовой ответственности участников избирательного 

процесса в субъектах Российской Федерации» 

2. ЦАРЬКОВ Дмитрий Сергеевич, экономист, Университет имени 
Альфреда Нобеля (г. Днепр)  

«Падение уровня жизни в Украине в период с 2014 по 2016 гг.»  
3. БАСКОВА Анастасия Евгеньевна, магистрант юридического института 

имени Ю. П. Новицкого 
«Проблемы реализации уголовной ответственности в сфере 

избирательного права» 

4. МАКАРЫЧЕВ Дмитрий Михайлович, магистрант юридического 
института имени Ю. П. Новицкого 

«Механизм защиты избирательных прав граждан Российской Федерации 

в рамках административного судопроизводства» 

5. ПЕТУХОВА Анастасия Андреевна, бакалавр юридического института 
имени Ю. П. Новицкого 

«Искусственный интеллект – субъект или объект права» 
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Секция №3 «Исторические традиции и духовный опыт жизни русской 
провинции» (Костромской государственный университет, г. Кострома, ул. 1 
мая, 16, корпус Г1,ауд. 122) (4 доклада) 

Начало: 13 сентября 10.00 
Модераторы: Заливалова Людмила Николаевна, к.и.н., доцент кафедры 

теории и истории государства и права; Ганжа Наталья Владимировна, к.ю.н., 
доцент кафедры теории и  истории  государства и права 

Доклады 

1. СИВЕРСКАЯ Людмила Анатольевна, к.ю.н., доцент кафедры 
уголовно-правовых дисциплин  

«Основные исторические этапы становления и развития правовой 

службы УМВД России» 

2. ЗАЙЦЕВ Леонид Николаевич, старший преподаватель кафедры теории 
и  истории  государства и права 

«Становление и развитие политической полиции в Российской империи 

во 2-3 четвертях ХIХ века» 

2. ДУДИНА Лидия Николаевна, магистрант юридического института 
имени Ю. П. Новицкого 

«Институт банкротства в дореволюционной России» 

3. СТОЛЯРОВ Алексей Сергеевич, магистрант юридического института 
имени Ю. П. Новицкого 

 «Проблемы правового регулирования сферы занятости инвалидов на 

примере Костромской области» 

4. СВЕРЧКОВА Полина Юрьевна, магистрант юридического института 
имени Ю. П. Новицкого 

«Место адвокатуры в современной системе публичной власти 

Российской Федерации» 

 
11. Основные результаты собрания: научные результаты, резолюция, 

издание материалов конференции (указать выходные данные) и т.д. 
Выходные данные сборника статей (запланирован к изданию): 

Историческая память и духовный опыт формирования российской 
государственности: материалы II Междунар. науч.-практ. конф. 
(Кострома, 13 сент. 2019 г.) / отв. ред. В. В. Груздев, Г. Г. Бриль; сост. 
О. В. Плюснина, Л. А. Хлестакова, Н. В. Ганжа, И. Н. Мельников, 
Д. Н. Лукоянов, А. Г. Сироткин, А. С. Евстегнеев. – Кострома: Костром. 
гос. ун-т, 2019. – 140 с. 
 
 
 
 

 
Зам. Председатель оргкомитета       Н.В. Ганжа 


