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23 апреля 2021 г. 
Зал редкой книги библиотеки КГУ, второй этаж корпуса А1, ауд.3-207 

09.30 – 10.30 – Регистрация участников конференции (холл 1-го этажа корпуса 

А1 КГУ). 

10.30 – 12.30 – Открытие конференции.  

 

Приветствия: 

Груздев Владислав Владимирович – доктор юридических наук, проректор по 

научной работе КГУ. 

Панкратова Ольга Борисовна – кандидат исторических наук, доцент, 

директор института гуманитарных наук и социальных технологий КГУ. 

Зябликов Алексей Вячеславович – доктор исторических наук, заведующий 

кафедрой философии, культурологии и социальных коммуникаций КГУ. 

 

Панельная дискуссия по теме 

 «Глобальное и локальное с социокульной сфере» 
Регламент: выступления 15-20 минут.  

Ответы на вопросы – 5-7 минут. 

- Зайцев Александр Владимирович, доктор политических наук, профессор 

кафедры философии, культурологии и социальных коммуникаций КГУ, 

руководитель Межрегионального научно-просветительского центра им. И.А. 

Дедкова.  

«А.Д. Сахаров, И.А. Дедков и глобальные вызовы современной цивилизации». 

 

- Страшнов Сергей Леонидович, доктор филологических наук, профессор 

отделения журналистики, рекламы и связей с общественностью ФГБООУ ВО 

«Ивановский государственный университет». 

«Литературный критик в провинции (пример Игоря Дедкова)». 

 

- Зябликов Алексей Вячеславович, доктор исторических наук, заведующий 

кафедрой философии, культурологии и социальных коммуникаций КГУ, член 

союза писателей РФ.  

«Genius loci" как культурологический концепт». 

 

- Соловьев Андрей Авенирович, доктор исторических наук, профессор  

кафедры философии, культурологии и социальных коммуникаций КГУ. 

«Уходящая эпоха - неотвратимое время: Кострома на рубеже XXI 

столетия». 
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12.30-14.00. – Перерыв  

14. 00 – 18.00. – Работа секций. 

Главный корпус КГУ: улица Дзержинского, дом № 17.  

 

Секция № 1 (КГУ,  гл. корпус, ауд. № 315) 

«Провинциальный мир и его место глобальной культуре» 

(модераторы: Яковлев Виталий Юрьевич, доктор философских наук, 

профессор кафедры философии, культурологии и социальных коммуникаций 

КГУ; Мусинова Наталия Евгеньевна, доктор культурологии, доцент,  

профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Военной академии РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С.К. 

Тимошенко.).  

- Яковлев Сергей Ананьевич, прозаик, литературовед, член Союза писателей 

Москвы, лауреат премии им. И.А. Дедкова. 

«И.А. Дедков и кризис либерализма».  

- Зайцев Александр Владимирович, доктор политических наук, профессор 

кафедры философии, культурологии и социальных коммуникаций КГУ, 

руководитель Межрегионального научно-просветительского центра им. И.А. 

Дедкова.  

«Эпистолярное наследие И.А. Дедкова: поиски и находки». 

- Аведова Ирина Вартановна, сотрудник Библиотеки С. Лесневского в 

Тараканово (Культурный центр «Дом Станислава Лесневского» в Тараканово, 

Московская обл.).  

«Отражение литературного процесса 1960-1980-х гг. в переписке Игоря 

Дедкова и Станислава Лесневского» 

- Яковлев Виталий Юрьевич, доктор философских наук, профессор кафедры 

философии, культурологии и социальных коммуникаций КГУ.  

«Перестройка в СССР 1985 -1991 гг. в контексте глобализации». 

- Мусинова Наталия Евгеньевна, доктор культурологии, доцент,  профессор 

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Военной 

академии РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко, 

Петрюк Иван Павлович, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

ремонта и основ конструирования машин Костромской государственной 

сельскохозяйственной академии 

«Праздник как духовная скрепа национальной культуры». 
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- Зябликов Алексей Вячеславович, доктор исторических наук, заведующий 

кафедрой философии, культурологии и социальных коммуникаций КГУ. 

«Дискуссия о восстановлении памятника Ивану Сусанину и Михаилу 

Романову в Костроме: риторический аспект». 

- Перова Екатерина Юрьевна, кандидат культурологии,  доцент кафедры 

мировой культуры, ФГБОУ ВО «Московский госудаственный лингвистический  

университет»  

«Созидательное начало в отечественном образовании и мировосприятии». 

- Тарковский Владимир Николаевич,  кандидат философских наук, доцент 

кафедры философии, культурологии и социальных коммуникаций КГУ. 

«Судьба человека в культуре». 

- Аккиева Светлана Исмаиловна, доктор исторических наук, ведущий 

научный сотрудник сектора этнологии и этнографии Института гуманитарных 

исследований Федерального государственного бюджетного учреждениея науки 

Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук. 

«Трансформация этнической культуры в условиях глобализации (на 

примере народов Кабардино-Балкарии)». 

- Саликов Андрей Эдуардович, кандидат культурологии, доцент, докторант 

«Белорусского государственного университета культуры и искусств», г. Минск, 

республика Беларусь. 

«Тенденции культуротворчества европейской молодежи в контексте 

глобальных интеграционных процессов». 

- Счастливцева Елена Анатольевна, доктор философских наук, профессор 

кафедры философии, ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», 

Балабаева Лариса Васильевна, старший преподаватель кафедры истории и 

теории государства и права, Кировский филиал РАНХиГС.  

«Философия Павла Флоренского в социокультурном контексте мира». 

- Ахунзянова Фарида Тагировна, кандидат культурологии, доцент кафедры 

философии, культурологии и социальных коммуникаций КГУ  

«Д.С. Мережковский о судьбе России, или «Каждый народ заслуживает 

своего дьявола». 
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Секция № 2 (КГУ,  гл. корпус, ауд. № 332) 

«Русская духовная культура в контексте социокультурной глобализации». 

(Модераторы: Ковалева Светлана Викторовна, доктор философских наук, 

профессор кафедры философии, культурологии и социальных коммуникаций 

КГУ;  Коптелова Наталья Геннадьевна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры отечественой филологии КГУ). 

 

- Неганова Галина Дмитриевна, кандидат культурологии, старший научный 

сотрудник учебно-научной исследовательской лаборатории «Лексикология и 

лексикография». 

«Белорусско-костромские связи: И.А. Дедков, Г.З. Шкляр» 

- Клейн Эдурд Григорьевич, кандидат культурологии, капельмейстер Военной 

академии войск РХБЗ им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко. 

«Военные дирижеры Костромского гарнизона: Виктор Валуев». 

Румянцева Ольга Валентиновна, кандидат культурологии, доцент кафедры 

Дизайна, технологий, материаловедения и экспертизы потребительских товаров 

КГУ.  

«Пожарная каланча в Костроме: воспоминание о Петербурге». 

- Шустова Светлана Викторовна, доктор филологических наук, профессор 

кафедры лингвистики и перевода Пермского государственного  национальнго 

исследовательского университета. 

«Миграционная лингвистика в контексте глобализации». 

- Коптелова Наталья  Геннадьевна, доктор филологических наук, профессор 

кафедры отечественой филологии КГУ. 

«Интерпретация творчества Л.Н. Андреева в литературно-критических 

статьях Д.В. Философова и А.А. Блока 1900-х годов: диалектика 

глобального и локального». 

- Ковалева Светлана Викторовна, доктор философских наук, профессор 

кафедры философии, культурологии и социальных коммуникаций КГУ 

«Формирование экзистенциально-онтологических основ личности: теория 

и практика». 

- Румянцева Ольга Николаевна, кандидат культурологии, ученый секретарь 

ОГБУК «Костромской историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник». 
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«Слово авось в текстуальном пространстве официальных правовых актов 

и народной прозы Костромской земли xv ‒ хiх  веков». 

- Байбурова Ольга Васильевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры английского языка профессиональной коммуникации факультета 

современных иностранных языков и литератур Пермского государственного 

национального исследовательского университета. 

«Лексические средства глобализации в современном русском языке». 

- Батшев Максим Владимирович, старший научный сотрудник РНИИ 

Культурного и Природного наследия им. Д.С. Лихачёва. 

«Региональная история в фонде семьи Свербеевых в Российском 

государственном архиве литературы и искусства: Костромской вице-

губернатор А.Д. Свербеев и его записки». 

- Хомякова Юлия Олеговна, старший научный сотрудник Всероссийского 

института кинематографии им. С.А. Герасимова. Научно-исследовательский 

институт кинематографии (г. Москва). 

«Советский фильм «о загранице» - плавучий кинотеатр мировой 

революции». 

- Баринова Маргарита Александровна, лектор-экскурсовод ГИМЗ «Горки 

Ленинские». «Тематическая структура Заповедника ГИМЗ «Горки 

Ленинские» 

- Трифонова Светлана Викторовна,  научный сотрудник Архива Российской 

академии наук  (Москва)  

«Рецепции загородного имения князя Д.М. Волконского». 

- Егорова Татьяна Владимировна, доцент кафедры Дизайна, технологии, 

материаловедения и  эксперитзы потребительских товаров КГУ. 

«Регионализм как фактор дизайн- мышления при разработке концепций 

товарных знаков местных производителей товаров и услуг». 

- Путина Ольга Николаевна, старший преподаватель кафедры английского 

языка профессиональной коммуникации факультета современных иностранных 

языков и литератур Пермского государственного национального 

исследовательского университета. 

«Дискурсивный маркер как средство глобализации (на примере дискурса 

повседневности)». 
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 Секция № 3 (КГУ,  гл. корпус, ауд. № 211) 

«Молодежная». 

(Модераторы: Ахунзянова Фарида Тагировна, кандидат культурологии, 

доцент кафедры философии, культурологии и социальных коммуникаций КГУ; 

Тимошенко Егор Русланович, аспирант кафедры русской литературы  ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород).   

 

- Кусовская Алина Валерьевна, аспирант дневной формы обучения ГУО 

«Республиканский институт высшей школы», г. Минск, республика Беларусь.   

«Межкультурное взаимодействие студенческой молодежи Беларуси и 

России» 

- Большакова Наталья Владимировна, методист Костромской областной 

общественной просветительско-обучающей организации «Знание». 

«Великая Отечественная война в творчестве Костромских художников». 

- Тимошенко Егор Русланович, аспирант кафедры русской литературы  

ННГУ им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород). 

«Особенности произведений в современной литературе (на примере постов 

в Фейсбуке литературного критика Галины Юзефович)». 

- Клейцова Ксения Владимировна, студентка Института экономики и 

упрвления (направление подготовки - менеджмент) КГУ. 

«Джин Шарп и теория ненасильственной революции». 

- Гладкова Мария Андреевна, студентка Института управления, экономики и 

финансов (направление подготовки - менеджмент) КГУ. 

«Терроризм в России: история и современность». 

- Будько Денис Сергеевич, студент Института управления, экономики и 

финансов (направление подготовки - менеджмент) КГУ. 

«Теория конвергенции А.Д. Сахарова». 

Дмитриева Валерия Павловна, студентка Института управления, экономики 

и финансов (направление подготовки - менеджмент) КГУ. 

«Правозащитная деятельность А.Д. Сахарова». 

- Олексенко Ольга Викторовна, магистрант-заочник кафедры истории 

Института гуманитарных наук и социальных технологий КГУ. 

«Буря и натиск»: советское законодательство о религии и церкви в 

практике применения (1917-1921 гг.). 
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24 апреля 2021 г. 
Костромская областная универсальная научная библиотека 

(г. Кострома, ул. Советская, дом №  73.) 

 

13.00. -16.00. – «Круглый стол» по теме: «Эпистолярный жанр в русле 

художественных исканий отечественной литературы конца ХХ – начала 

ХХI вв.»  

(Модераторы: Соловьева Людмила Владиславовна,  заместитель директора 

по библиотечной работе. Сбитнева Лариса Федоровна , методист отдела 

научной и методической работы). 

 

16.00-16.30. – Подведение итогов конференции. (Зайцев А.В., Зябликов А.В.). 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


