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Отчет о проведении Международной научно-практической конференции 

«Наследие Петровской эпохи в современной русской паремиологии 

(в сопоставлении с европейской)» 

 

1. Статус, форма, название научного собрания: 

Международная научно-практическая конференция «Наследие Петровской 

эпохи в современной русской паремиологии (в сопоставлении с европейской)» 

Конференция посвящена 350-летию со дня рождения Петра I. 

Форма проведения: очная и онлайн-ВКС. 

2. Дата проведения: 13–15 сентября 2021 г. 

3. Учредители собрания:  

– Институт гуманитарных наук и социальных технологий Костромского 

государственного университета  

– Санкт-Петербургский государственный университет; 

– Фразеологическая комиссия при Международном комитете славистов; 

– Грайфсвальдский и Трирский университеты (Германия). 

4. Место проведения: КГУ Кострома 

5. Научный программный комитет научного собрания: 

Александр Рудольфович Наумов, ректор Костромского государственного 

университета – Председатель; 

Харри Вальтер, доктор филол. наук, профессор кафедры славянской 

филологии (Германия, г. Грайфсвальд), председатель Фразеологической 

комиссии при Международном комитете славистов, член Президиума 

МАПРЯЛ, почётный профессор Костромского государственного университета  

– Зам. Председателя. 

Члены программного комитета: 

Сергей Иванович Николаев, доктор филол. наук, главный научный 

сотрудник Института русской литературы (Пушкинского Дома) Российской 

академии наук, профессор кафедры славянской филологии Санкт-

Петербургского государственного университета, академик РАН (Россия, г. 

Санкт-Петербург); 

Валерий Михайлович Мокиенко, доктор филол. наук, профессор кафедры 

славянской филологии Санкт-Петербургского государственного университета 

(Россия, г. Санкт-Петербург); 

Алина Михайловна Мелерович, доктор филол. наук, профессор (Россия, 

г. Кострома); 

Светлана Григорьевна Шулежкова, доктор филол. наук, почётный 

профессор Магнитогорского государственного университета (Россия, 

г. Магнитогорск); 

Мария Львовна Ковшова, доктор филол. наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник Института языкознания РАН (Россия, г. Москва); 

Стефка Георгиева, доктор филол. наук, профессор Филологического 

факультета Пловдивского университета (Болгария, г. Пловдив); 
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Александр Карлович Бирих, доктор филол. наук, профессор института 

славистики Трирского университета (Германия, г. Трир); 

Людмила Степанова, доктор филол. наук, профессор Философского 

факультета Оломоуцкого университета (Чехия, г. Оломоуц);  

Мачей Рак, профессор Ягеллонского университета (Польша, г. Краков); 

Марк Руис-Соррилья Крусате, доктор филол. наук Барселонского 

университета (Испания, г. Барселона); 

Елена Ивановна Селиверстова, доктор филол. наук, профессор кафедры 

русского языка для гуманитарных и естественных факультетов Санкт-

Петербургского государственного университета (Россия, г. Санкт-Петербург); 

Ольга Борисовна Панкратова, канд. истор. наук, директор Института 

гуманитарных наук и социальных технологий КГУ (Россия, г. Кострома); 

Ирина Юрьевна Третьякова, доктор филол. наук, профессор кафедры 

отечественной филологии Костромского государственного университета 

(Россия, г. Кострома); 

Мадина Александровна Фокина, доктор филол. наук, профессор кафедры 

отечественной филологии Костромского государственного университета 

(Россия, г. Кострома); 

Наталия Геннадьевна Коптелова, доктор филол. наук, профессор кафедры 

отечественной филологии Костромского государственного университета 

(Россия, г. Кострома); 

Александр Евгеньевич Якимов, кандидат филол. наук, доцент кафедры 

отечественной филологии Костромского государственного университета 

(Россия, г. Кострома); 

Алексей Вячеславович Зябликов, доктор истор. наук, заведующий 

кафедрой философии, культурологии и социальных коммуникаций 

Костромского государственного университета (Россия, г. Кострома); 

Александр Александрович Турыгин, кандидат истор. наук, доцент кафедры 

истории Костромского государственного университета (Россия, г. Кострома). 

6. Количество участников научного собрания: 

 

из города Костромы 130 

из других городов (России, указать 

каких)  

50  (Москва, Санкт-

Петербург, Смоленск, 

Белгород, Ярославль, 

Иваново, Магнитогорск, 

Казань 

из других стран (указать каких, 

город) 

10  Белоруссия, Болгария 

(Пловдив), Германия (Трир, 

Грайфсвальд), Чехия (Прага), 

Польша (Краков), Китай 

всего 190 
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7. Представители каких вузов, организаций принимали участие в 

собрании: 

1. Костромской государственный университет; 

2. Военная академия радиационной, химической и биологической 

защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко; 

3. Костромская духовная семинария; 

4. Костромская государственная сельскохозяйственная академия; 

5. Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН, Санкт-

Петербург; СПбГУ; 

6. Могилевский государственный университет, Республика 

Белоруссия; 

7. Новосибирский государственный технический университет; 

8. Ярославский государственный педагогический университет имени 

К.Д. Ушинского; 

9. Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет, Старооскольский филиал; 

10. Карлов университет, Прага, Чехия; 

11. Казанский (Приволжский) федеральный университет; 

12. Дипломатическая академии МИД РФ, Москва; 

13. РУДН, Москва; 

14. Московского педагогический государственный университет; 

15. Ивановский государственный университет; 

16. Институт языкознания РАН, Москва; 

17. Российский государственный геологоразведочный университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва; 

18. Государственный университет по землеустройству, Москва; 

19. Ивановский государственный университет; 

20. Смоленский государственный университет; 

21. Российский государственный гидрометеорологический 

университет, Санкт-Петербург; 

22. Ягеллонский университета (Краков, Польша); 

23. Магнитогорский государственный техническый университет 

имени Г.И. Носова; 

24. Грайфсвальдский университет, Германия; 

25. Трирский университет, Германия. 

8. Количество обучающихся: всего – 100, 

из них количество обучающихся КГУ – 60 чел (ИГНИСТ: кафедра 

отечественной филологии, кафедра романно-германских языков, кафедра 

истории. 

Количество представителей КГУ (ппс) – 35 чел. 

9. Цель и задачи проведения научного собрания: 

Цель: Представление, обсуждение и апробация новых исследований, 

освещающих общественно-исторические, культурологические, литературные 

процессы в русском языке Петровского времени и их отражение в 

современности (на материале паремиологии). 
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Задачи:  

Обсуждение лингвистами (в их числе - члены международного комитета 

славистов), литературоведами, историками, культурологами России стран 

Европы и Ближнего Зарубежья научных открытий в изучении языка, культуры, 

литературы, истории Петровской эпохи, отражающих общественно-

политические, экономические, культурно-языковые изменениям в России, 

вызванные реформами Петра I. 

Обсуждение результатов исследований многочисленных связей 

Петровской эпохи с современностью, особенностей взаимовлияния русских и 

европейских пословиц и поговорок в реализации общей установки Петра I на 

демократизацию русского языка и ориентации на европейскую культуру. 

Издание и распространение в университетах России и Европы сборника 

научных материалов конференции.  

10. Работа научного собрания: 

Тематика научных секций конференции секций: 

Лингвистическая  

1. Паремиологические источники Петровской эпохи. 

2. Лингвокультурологическое исследование пословиц и поговорок 

Петровской эпохи (паремиологическая картина мира). 

3. Свое и чужое в паремиологическом наследии Петровской эпохи. 

4. Структурно-семантический аспект изучения пословиц и поговорок 

Петровской эпохи. 

5. Просторечная и диалектная лексика в составе пословиц и поговорок 

Петровской эпохи.  

6. Пословицы и поговорки Петровского времени в современном тексте. 

Литературоведческая  

7. Петровская эпоха в русской и западной литературе. 

Методика преподавания русского языка в школе и вузе 

8. Фразеология и паремиология в образовательном процессе: от реформ 

Петра до наших дней. 

Культурологиия 

9. Культурные коды паремий в историческом и мировоззренческом 

измерении. 

Историческая наука 

10. Динамика понятий и историко-семантическая перспектива 

исторических исследований. 

Формы проведения собрания: 

Пленарные заседания. Руководители: доктор филологических наук, 

профессор СПбГУ Мокиенко Валерий Михайлович (13 сентября); доктор 

филологических наук, профессор Казанского (Приволжского) федерального 

университета Бочина Татьяна Геннадьевна (14 сентября)  

Секция 1. Структурно-семантический, дискурсивный и лингвокультурологический 

аспекты изучения паремий Петровского времени. Петр 1 в русской и западной 

философии, истории и литературе. 
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Руководители: Коптелова Наталия Геннадьевна – доктор филологических 

наук, профессор Костромского государственного университета; Фокина 

Мадина Александровна – доктор филологических наук, профессор 

Костромского государственного университета. 

Секция 2. Свое и чужое в паремиологическом наследии Петровской 

эпохи. Культурные коды паремий, фразеологизмов и лексем в историческом и 

мировоззренческом измерении, в динамике текстовых смыслов. 

Лексикографический аспект изучения паремий. 

Руководители: Карташкова Фаина Иосифовна – доктор филологических 

наук, профессор Ивановского государственного университета; Ломакина Ольга 

Валентиновна – доктор филологических наук, профессор Московского 

педагогического государственного университета 

11. Основные результаты собрания: 

Учёные России, Белоруссии, Германии, Болгарии, Польши, Чехии, КНР 

обменялись научными данными по теме конференции. 

Результаты новых исследований филологов, историков, культурологов 

языка, литературы, истории и культуры Петровской эпохи будут представлены 

мировому научному сообществу. 

Заседания конференции посетили онлайн и очно более 190 

преподавателей, студентов, учителей, обычных костромичей. 

Проведение конференции способствовало международному культурно-

гуманитарному сотрудничеству, продвижению ценностей Русского мира, 

популяризации русского языка, русской истории и культуры эпохи Петровских 

реформ, занимающих важное место в российской и мировой истории и 

культуре, в том числе в истории русского предпринимательства. Организация 

конференции в древней Костроме, колыбели династии Романовых, 

способствовало оживлению культурно-гуманитарного, делового 

международного сотрудничества, пострадавшего в результате пандемии 

коронавируса, содействовало формированию положительного имиджа 

Костромы и в целом России. 

По итогам конференции будет опубликован научный сборник и 

проиндексирован в международных базах. Сборник будет издан в электронном 

и бумажном формате и распространён в России и европейских странах. 

Планируется размещение сборника материалов конференции в международных 

базах. 

 

 

Куратор конференции        А.Е. Якимов 

 


