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Отчет о проведении VII Международной научно-практической 

конференции «Духовно-нравственные основы русской литературы», 

посвященная 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева 
 

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

научно-практическая конференция «Духовно-нравственные основы русской 

литературы», посвященная 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева 

2. Дата проведения: 19-20 апреля 2019 года 

3 Учредители собрания: КГУ, ИГНиСТ, кафедра отечественной филологии 

4 Место проведения: КГУ, корпус В1 

5 Оргкомитет научного собрания: Панкратова О.Б., к.и.н., директор 

института гуманитарных наук и социальных технологий – председатель; 

Котлов А.К., к.ф.н., заведующий кафедрой отечественной филологии – 

координатор (зам. председателя); Турыгин А.А. – к.и.н., помощник директора 

института гуманитарных наук и социальных технологий по научной работе; 

Коптелова Н.Г., д.ф.н., профессор кафедры отечественной филологии; 

Андреева В.Г., д.ф.н., профессор кафедры отечественной филологии; 

Романова А.Н., к.ф.н., доцент кафедры отечественной филологии; Хехнева Е.С., 

зав. лабораторией учебного телевидения; Рассь М.Б., делопроизводитель 

кафедры отечественной филологи 

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

очных/заочных) научного собрания: 

из города Костромы 41 + 90 

из других городов (России, указать каких)  41 (Москва, Санкт-

Петербург, Казань, Иваново, 

Ярославль, Омск, Саратов, 

Ханты-Мансийск, 

Череповец, Елец) 

из других стран (указать каких, город) 4 (Испания, Севилья; КНР, 

Пекин и др.) 

всего 135 

 

7 Представители каких вузов, организаций  принимали участие в собрании:  

Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН (г. Москва), 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 

(г. Санкт-Петербург), 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, издательство «Русское 

слово» (г. Москва), 

Санкт-Петербургский государственный университет, 

Московский педагогический государственный университет, 

университет г. Севилья (Испания), 

университет г. Пекин (КНР), 

Омский государственный университет, 

Ивановский государственный университет, 
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Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского, 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского, 

Югорский государственный университет, 

Череповецкий государственный университет, 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 

Российский государственный гидрометеорологический университет (г. Санкт-

Петербург), 

Военная академия радиохимической и биологической защиты им. Маршала 

Советского Союза С.К. Тимошенко Министерства обороны РФ (г. Кострома), 

Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны. 

 

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

35; из них бакалавров – 25, магистрантов – 5, аспирантов – 5 ИГНиСТ КГУ. 

Количество представителей КГУ (ппс) – 14 человек кафедра отечественной 

филологии ИГНиСТ КГУ. 

 

9 Цель и задачи проведения научного собрания: интеграция научных 

исследований в области духовной проблематики и поэтики русской 

литературы; обобщение опыта практического использования этих исследований 

в вузовских и школьных курсах истории русской литературы, в сфере 

духовного просвещения народа; анализ форм и методов научно-

профессионального сотрудничества учёных-литературоведов, богословов, 

священнослужителей, деятелей культуры и искусства, учителей литературы 

средних учебных заведений. 

10 Работа научного собрания: 

Основные направления с краткой аннотацией: 

1. И. С. Тургенев и русская литература. 

В докладах и сообщениях представлены актуальные филологические 

исследования творчества И.С. Тургенева, 200 лет со дня рождения которого 

был недавно отмечен. 

 

2. Актуальные проблемы изучения творчества А. Н. Островского. 

В докладах и сообщениях представлены филологические исследования 

творческого наследия А.Н. Островского в свете работы над изданием полного 

собрания сочинений драматурга. 

 

3. Духовно-нравственная проблематика русской литературы. Национальное 

своеобразие русской словесности. Влияние духовно-нравственных исканий 

русских писателей на поэтику их произведений. 

Основная часть представленных выступлений в контексте одного из 

ключевых направлений научной деятельности кафедры отечественной 

филологии. 

 

4. Духовные контакты русских и зарубежных писателей. 

Доклады отечественных и зарубежных филологов о судьбах русской 

литературы вне русского культурного пространства. 
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5. Особенности языковой картины русского мира в произведениях 

отечественной словесности. 

Доклады лингвистов о запечатленных в языке духовно-нравственных 

ценностях отечественной культуры. 

 

6. Духовные основы русской литературы в школьном и вузовском изучении.  

Доклады и сообщения преподавателей-методистов, учителей об особенностях 

раскрытия духовно-нравственного содержания русской литературы на 

занятиях в школе и вузе. 

Формы проведения собрания: 

Пленарное заседание (Лебедев Юрий Владимирович, доктор филологических 

наук, профессор Костромского государственного университета. И.С. Тургенев 

и А.Н. Островский в 1850-е годы. Фокина Мадина Александровна, доктор 

филологических наук, профессор Костромского государственного 

университета. Языковые средства нарративной организации повести И.С. 

Тургенева «Степной король Лир». Овчинина Ирина Алексеевна, доктор 

филологических наук, профессор Ивановского государственного университета. 

О новом собрании сочинений А.Н. Островского (презентация первого тома 

полного собрания сочинений писателя).); 

Секции: 

Русская литература XVIII – XIX веков (руководитель: Филипповский Герман 

Юрьевич, доктор филологических наук, профессор Ярославского 

государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского) – 19 

апреля. 

Русская литература XVIII-ХХ веков (руководитель: Федоров Алексей 

Владимирович, доктор филологических наук, главный редактор издательства 

«Русское слово» (г. Москва)) – 20 апреля. 

Русская литература ХХ-XXI веков (руководитель: Коптелова Наталия 

Геннадьевна, доктор филологических наук, профессор Костромского 

государственного университета)  – 19 апреля. 

Творчество А.Н. Островского (руководитель: Овчинина Ирина Алексеевна, 

доктор филологических наук, профессор Ивановского государственного 

университета)  – 19 апреля. 

На «перекрестках» русской и западной литературы (руководитель: Денисова 

Тамара Михайловна, кандидат филологических наук, доцент Костромского 

государственного университета) – 19 апреля. 

Лингвистика (руководитель: Фокина Мадина Александровна, доктор 

филологических наук, профессор Костромского государственного 

университета). – 19 апреля. 

Духовно-нравственные основы изучения литературы в школе и вузе 

(руководители: Павлова Алла Эдуардовна, кандидат филологических наук, 

доцент Костромского государственного университета; Романова Алена 

Николаевна, кандидат филологических наук, доцент Костромского 

государственного университета) – 20 апреля. 

 

Председатель оргкомитета       О.Б. Панкратова 


