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ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
IV Международной научно-практической конференции «Историческая память 

и духовный опыт формирования российской государственности» (к 800-летию 

Cвятого Благоверного князя Александра Невского) 

(видеоконференция  https://leader-id.ru/events/224890) 

 
1. Статус, форма, название научного собрания: IV Международная научно-

практическая конференция «Историческая память и духовный опыт 

формирования российской государственности» (к 800-летию Cвятого 

Благоверного князя Александра Невского) (видеоконференция с трансляцией на 

YouTube). 

2. Дата проведения: 17-18 сентября 2021 г. 

3. Учредители собрания:  
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Костромской государственный университет»;  

- Юридический институт им. Ю.П. Новицкого Костромского государственного 

университета;  

- Костромская митрополия Русской православной церкви; 

- Костромская духовная семинария; 

- АНО «Паломническая служба «Стезя»; 

- Военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени 

маршала Советского Союза С.К. Тимошенко. 

4. Формат проведения:  
видеоконференция (платформа https://leader-id.ru/events/224890). 

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

научной работе КГУ – председатель оргкомитета; 

Протоиерей Георгий Андрианов, ректор КДС – 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; 

Плюснина Ольга Витальевна, к.ю.н., заведующий кафедрой теории и 

истории государства и права – зам. Председателя оргкомитета; 

Ганжа Наталья Владимировна, к.ю.н., заместитель директора 

юридического института по науке – зам. Председателя оргкомитета; 

Мельников Иван Николаевич, к.ю.н., заведующий кафедрой 

конституционного и муниципального права;  

Лукоянов Денис Николаевич, к.ю.н., заведующий кафедрой судебной и 

правоохранительной деятельности; 

Сироткин Алексей Геннадьевич, к.ю.н., заведующий кафедрой 

гражданско-правовых дисциплин; 
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Евстегнеев Алексей Сергеевич, к.ю.н., заведующий кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин: 

Сиверская Людмила Анатольевна, к.ю.н., доцент кафедры уголовно-

правовых дисциплин. 

 

6. Количество участников научного собрания: 
из города Костромы 98 чел. 
из других городов (России, 

указать каких)  

Краснодарский край – 1 чел. 
Красноярский край – 1 чел. 
Алтайский край – 1 чел. 
Самарская область – 1 чел. 
Курская область– 1 чел. 

из других стран (указать 

каких, город) 

Луганская Народная 
Республика – 2 чел. 
Турецкая Республика – 1 чел. 
Франция – 1 чел. 

Всего 107 человек 
 
7. Представители каких вузов, организаций (научных, 

общественных и т.п.) принимали участие в собрании:  
1) ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»; 

2) Костромская духовная семинария; 

3) ФГКВОУ ВПО «Военная академия радиационной, химической и 

биологической защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко 

(г. Кострома)»; 

4) Курский государственный университет; 

5) Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения 

наказаний; 

6) Администрация города Костромы; 

7) Комитет Совета Федерации по экономической политике; 

8) ЛАВД им. Э.А. Дидоренко (ЛНР). 

 

8. Количество участников из КГУ (бакалавров, магистрантов, 
аспирантов, п.п.с.) всего – 98 чел. 

из них количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) 

КГУ – 80 чел. 

Количество представителей КГУ (п.п.с.) – 18 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.  
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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: 
17 сентября 2021 г. 
10.00 - Открытие конференции  

Груздев Владислав Владимирович – проректор по научной работе 

Костромского государственного университета, д.ю.н., профессор 

Приветственное слово 

Митрополит Ферапонт – глава Костромской митрополии 

Приветственное слово 

Журин Юрий Валерьевич – глава города Костромы  

Приветственное слово 

Выступления на пленарном заседании 
1. МИТРОПОЛИТ ФЕРАПОНТ, глава Костромской митрополии 

(г. Кострома) 

«Феодоровская икона Пресвятой Богородицы как символ духовных основ 

российской государственности» 

2. ИЕРЕЙ Георгий АНДРИАНОВ, Ректор Костромской духовной семинарии, 

кандидат богословия, (г. Кострома) 

«Маршал Александр Михайлович Василевский. Новые материалы о ранних 

годах жизни» 

3. ЛЕВЧЕНКОВ Александр Иванович, доктор юридических наук, профессор, 

проректор по научной работе и международным связям ЛАВД им. 

Э.А. Дидоренко, заслуженный юрист, заслуженный работник образования 

ЛНР, член ассоциации юристов России (г. Луганск) 

«Проблема духовного становления государства в работах  Е. Н. Трубецкого» 

4. КАЛАШНИК Сергей Викторович, член Комитета Совета Федерации по 

экономической политике, представитель от законодательного 

(представительного) органа государственной власти Костромской области 

(г. Кострома) 

«Основные черты российской государственности на современном этапе»  

5. ВОРОНИНА Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации 

города Костромы (г. Кострома)   

«Актуальные задачи местного самоуправления на современном этапе 

развития российского государства» 

6. СИВЕРСКАЯ Людмила Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент, 

преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, Военная академия РХБ защиты имени Маршала Советского 

Союза С. К. Тимошенко, (г. Кострома) 

«Небесные покровители воинства земного» (к 800-летию Cвятого 

Благоверного князя Александра Невского) 
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7. ПЛЮСНИНА Ольга Витальевна, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой теории и истории государства и права ЮИН имени 

Ю. П. Новицкого Костромского государственного университета 

(г. Кострома) 

«Право цифровых платформ» 

8. МЕЛЬНИКОВ Иван Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой конституционного и муниципального права ЮИН 

Костромского государственного университета имени Ю. П. Новицкого 

(г. Кострома) 

«Международные стандарты демократии на современном этапе развития 

человечества» 
Заседание секции  

«Историческая память в достижении национальных целей  
и разрешении конфликтов» 

 (видеоконференция  https://leader-id.ru/events/224890) 

 
Начало: 17 сентября, 11.00 

Модератор: Ганжа Наталья Владимировна, к.ю.н., доцент, заместитель 

директора юридического института по науке 

Доклады:  

1. Балакин Александр Владимирович, сержант внутренней службы 

командир отделения (курсантов), 5-го курса юридического факультета  

«Роль религиозного фактора в сохранении исторической памяти и 

достижении национальных интересов».  

2. Беленцова Юлия Сергеевна, рядовой внутренней службы курсант 2-го 

курса юридического факультета. 

«Правовая пропаганда как один из способов профилактической 

деятельности судов в России».  

3. Веселова Анастасия Романовна, рядовой внутренней службы курсант 

2-го курса юридического факультета. 

«Духовность как принцип права». 

4. Демидова Анастасия Васильевна, рядовой внутренней службы 

курсант 2-го курса юридического факультета  

«Проблема духовно-нравственного выбора человека в России». 

5. Грищенкова Алина Сергеевна, рядовой внутренней службы, курсант 

2-го курса юридического факультета, рядовой внутренней службы; 
Смолин Данил Сергеевич, курсант 2-го курса юридического факультета.. 

«Всероссийский межмузейный проект «Александр Невский: великий 

северный путь». 

6. Нестеренко Владимир Николаевич, рядовой внутренней службы, 

курсант 2-го курса юридического факультета. 

«Криминальная хроника Владимирской губернии в 1920-гг. в  материалах 

региональной прессы». 
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7. Тимошенко Анастасия Романовна, рядовой внутренней службы, 

курсант 2-го курса юридического факультета. 

«Богородице-Рождественский монастырь: история обители от 

захоронения Александра Невского до использования в качестве штаба 

ОГПУ-НКВД- КГБ и возвращения верующим». 

8. Божко Ярослав Юрьевич, рядовой внутренней службы, курсант 2-го 

курса юридического факультета. 

«Архивы НКВД накануне и в период Великой Отечественной Войны». 

9. Закаленков Максим Александрович, рядовой внутренней службы, 
курсант 2-го курса юридического факультета. 

«Владимирский край в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945 гг. 

(на материалах Государственного архива Владимирской области)». 

10. Миронова Валерия Александровна, рядовой внутренней службы, 

курсант 3-го курса юридического факультета. 

«Защита традиционных ценностей  и исторической памяти». 

11. Казаков Дмитрий Михайлович, рядовой внутренней службы, курсант 

3-го курса юридического факультета. 

«Значение исторической памяти в политической деятельности 

Российского государства». 

12. Зинин Егор Евгеньевич, рядовой внутренней службы, курсант 2-го 

курса юридического факультета. 

«Неправовые гарантии основных прав и свобод человека и гражданина». 

13. Искандарян Артем Нельсонович, сержант внутренней службы, 

курсант 4-го курса юридического факультета. 

«Проблема фальсификации героической истории России». 

14. Каменева Анастасия Юрьевна, рядовой внутренней службы, курсант 

3-го курса юридического факультета. 

«Преемственность духовных ценностей в дореволюционной России». 

15. Лебедев Антон Викторович, рядовой внутренней службы, курсант 3-го 

курса юридического факультета. 

«Принципы права при реализации государственной политики Российской 

Федерации». 

16. Турко Татьяна Николаевна, рядовой внутренней службы, курсант 4-

го курса юридического факультета. 

«Гендерное равенство в современной России: проблемы и противоречия». 

17. Селиверстов Глеб Андреевич, рядовой внутренней службы, курсант 2-

го курса юридического факультета. 

«Значимость исторической памяти в жизни общества». 

18. Родионов Александр Сергеевич, магистрант, Костромской 

государственный университет. 

«Проблемы взыскания платы за поставленную тепловую энергию ввиду 

низкой платежной дисциплины потребителей тепловой энергии». 
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19. Иванова Лариса Юрьевна, магистрант, Костромской 

государственный университет. 

«Изменения трудового законодательства России об удаленной работе». 

20. Мариничева Ирина Игоревн, магистрант, Костромской 

государственный университет. 

«Соотношение решений Конституционного Суда Российской Федерации с 

другими источниками права». 

 

Победители: 

1 место – Мариничева Ирина Игоревна, магистрант ЮИН КГУ; 
2 место – Балакин Александр Владимирович, сержант внутренней службы 

командир отделения (курсантов), 5-го курса юридического факультета 

Владимирского юридического института Федеральной службы исполнения 

наказаний; 
3 место – Иванова Лариса Юрьевна, магистрант ЮИН КГУ. 

  
Заседание круглого стола 

«Костромской кремль в истории древнего города» 
(видеоконференция  https://leader-id.ru/events/224890) 

Начало: 18 сентября, 11.00 

Модератор: Плюснина Ольга Витальевна, к.ю.н., доцент, зав. кафедрой 

ТиИГП Костромского государственного университета, генеральный директор 

паломнической службы «Стезя». 

Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт 

Приветственное слово к участникам круглого стола. 

Доклады:  
1. Иерей Михаил Мостовой, главный архитектор Костромской Епархии 

«Архитектура Костромского кремля - возрождение традиций».  

2. Кабатов Сергей Александрович, заведующий лабораторией 

археологических и этнографических исследований Костромского 

государственного университета. 

«Основные результаты археологических исследований Успенского Собора 

Костромского кремля».  

3. Куколевская Ольга Святославовна, искусствовед, председатель 

Общественного совета при инспекции по охране объектов культурного 

наследия Костромской области. 

«Церковные древности кафедральных соборов Костромского кремля, 

сохранившиеся до настоящего времени». 

4. Лазарев Алексей Станиславович, начальник научно-изыскательского 

отдела ОГБУ «Наследие». 

«Новый город и посад Костромского кремля по материалам 

археологических исследований  

2013-2021 гг.». 
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5. Рудацкая Любовь Николаевна, ассистент кафедры ТиИГП 

Костромского государственного университета. 

«Колокола Костромского кремля: история и современность». 

6. Плюснина Ольга Витальевна, к.ю.н., доцент, зав. кафедрой ТиИГП 

Костромского государственного университета, генеральный директор 

паломнической службы «Стезя». 

«Цифровизация исторического пространства Костромского кремля». 

7. Лустгартен Юрий Леонидович, к.т.н., доцент, директор ИАСТ 

Костромского государственного университета. 

«Мобильный помощник посетителя соборного ансамбля Костромского 

кремля». 

8. Смирнов Андрей Анатольевич, главный режиссёр фестивалей 

«Царские дни в Костроме» и «Русский характер», экскурсовод 

паломнической службы «Стезя». 

«Аудиогиды по объектам Костромского кремля: актуальность, традиции 

и новаторство». 

9. Васильева Маргарита Александровна, ст. преподаватель кафедры 

МКиТ Костромского государственного университета. 

«Все дороги ведут в кремль. Изменение карты туристических маршрутов 

Костромы в связи с возрождением соборного ансамбля Костромского 

кремля». 

 

Презентация выставки «Археология Костромского кремля» и 

аудиогида по выставке «Царственная Кострома», созданных при 

поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризма) в рамках 

проекта «Создание туристских маршрутов Костромского кремля с 

использованием цифровых технологий». 
 

Подведение итогов круглого стола 
 
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 IV Междунар. науч.-практ. конф. (к 800-

летию Cвятого Благоверного князя Александра Невского) (Кострома, 17-

18 сент. 2021 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, 2021. – 150 с. 

 

 

Председатель оргкомитета         В. В. Груздев  


