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Отчет о проведении X Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Личность в интерьере эпохи» 

(Дедковские чтения) 

 

1. Статус, название научного мероприятия: X Всероссийской научно-

практическую конференции с международным участием 

2. Форма: ЗАОЧНАЯ 

3. Дата проведения: 24 апреля 2020 года 

4. Учредители мероприятия: Костромской государственный университет, 

кафедра философии, культурологии и социальных коммуникаций, 

Межрегиональный научно-просветительский центр им. И. А. Дедкова. 

 

5. Оргкомитет научного мероприятия: 

Председатель – Зайцев А.В., д.полит.н., профессор кафедры философии, 

культурологии и социальных коммуникаций, директор межрегионального 

научно-просветительского центра им. И.А. Дедкова; 

Заместитель председателя оргкомитета. – Зябликов А.В., д.ист.н., зав. 

кафедрой философии, культурологии и социальных коммуникаций; 

Член оргкомитета, руководитель секции – Тихомиров В.В., д.филол.н., 

профессор кафедры отечественной филологии; 

Член оргкомитета, руководитель секции – Яковлев В.Ю., д.филос.н., 

профессор кафедры философии, культурологии и социальных 

коммуникаций; 

Член оргкомитета, руководитель секции – Сбитнева Л.В., редактор 

журнала «Костромской собеседник». 

Секретарь оргкомитета – Баландина Н.А., делопроизводитель. 

 

6. Количество участников научного мероприятия: 

из города Костромы 17 

из других городов (России, указать 

каких):  

Москва 

 Пермь 

 Ярославль 

Тверь 

Смоленск  

Новосибирск 

Уфа 

 

 

3 

2 

6 

1 

1 

2 

1 

из других стран: Минск (республика 

Беларусь) БГУ 

1 

всего 34 человека. 
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7. Представители каких вузов, организаций (научных, общественных и т.п.) 

принимали участие в мероприятия:  

− Костромской государственный университет , 

− Костромская государственная сельскохозяйственная академия,  

− Военная академия радиационной, химической и биологической 

защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко, 

− Ярославский государственный педагогический университет им. 

К. Д. Ушинского, 

− Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

− Башкирский государственный университет, 

− Тверской государственный университет, 

− Пермский государственный национальный исследовательский 

университет, 

− Белорусский государственный университет (г.Минск), 

− Всесоюзный государственный институт кинематографии им. 

С.А. Герасимова 

− Культурный Центр «Дом С.С. Лесневского» (Московская обл.). 

 

8. Количество обучающихся: 

 - КГУ  – 2 студента по направлению туризм. 

 - Аспирант из Башкирского гос. ун-та. 

 - Соискатель из Яр. ГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Количество представителей КГУ (ппс) –  13. 

 

9. Цель и задачи проведения научного мероприятия: 

Осмысление ранее неизвестных или недостаточно исследованных 

аспектов творческой жизни русской провинциальной интеллигенции XX 

столетия, анализ инновационных форм практического участия человека, 

индивида, личности, их места и роли в контексте истории духовной 

культуры современного российского общества первой четверти XXI века 

 

10. Основные результаты собрания:  

сбор статей и публикаций для  альманаха «Genius Loci» № 3, где будут 

представлены доклады и выступления участников прошедшей 

конференции. 

 

 

 

 

Председатель оргкомитета        А.В. Зайцев  

 

 


