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Отчет о проведении Межвузовской региональной научно-

практической конференции «Сапоговские штудии 2022» 
 

1. Статус, форма, название научного собрания: Межвузовская 

региональная научно-практическая конференция «Сапоговские штудии 

2022». 

 

2. Дата проведения: 31.03.2022 

 

3. Учредители собрания: Костромской государственный университет 

Место проведения: Костромской государственный университет Институт 

гуманитарных наук и социальных технологий. 

 

4. Оргкомитет научного собрания: 

Председатель: Новиков Алексей Валентинович, к.и.н., доцент, 

заведующий кафедры истории; 

Зам. Председателя : Едошина Ирина Анатольевна, доктор культурологии, 

профессор кафедры истории; 

Секретарь: Осипова Елена Александровна, аспирант кафедры истории. 

 

5. Количество участников научного собрания:  

Число участников мероприятия онлайн (пользователи, принимающие 

участие в онлайн трансляции) – 8 чел. 

Число участников офлайн (непосредственно посетившие мероприятие 

люди) – 30 чел. 

 

из города Костромы 30 

из других городов России: г. Москва, 

г. Ярославль 

8 

 

из других стран (указать каких, город) – 

всего 38 

 

6. Представители каких вузов, организаций принимали участие в собрании:  

– ФГБОУ ВО «Государственный академический университет 

гуманитарных наук» (Россия, г. Москва); 

– ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» (Россия, г. Ярославль); 

– ФГБОУ ВО Костромская государственная сельскохозяйственная 

академия» (Россия, г. Кострома). 

 

7. Количество обучающихся КГУ: всего – 22, из них количество 

бакалавров– 4, магистрантов – 10 , аспирантов–8. Институт гуманитарных 

наук и социальных технологий кафедра Отечественной филологии, 

кафедра Истории. 
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Количество представителей КГУ (ппс) – 8 чел. 

 

8. Цель и задачи проведения научного собрания: 

Целью проведения мероприятия является активизация научной 

деятельности структурных подразделений Университета по основным 

направлениям научной деятельности университета, а также пропаганда 

результатов научно-исследовательской, научно-гуманитарной и научно-

методической деятельности Университета. 

Задачи научных мероприятий:  

— выявление новых идей и поддержка перспективных научных работ, 

способствующих росту научно-гуманитарного потенциала вуза; 

— повышение качества образования и внедрение новых инновационных 

образовательных программ;  

— формирование новых объектов интеллектуальной собственности, 

обеспечивающих конкурентные преимущества в экономике; 

— мобилизация научно-исследовательского потенциала, раскрытие 

творческих и организаторских способностей, совершенствование 

профессиональных навыков у молодых ученых;  

— укрепление имиджа ФГБОУ ВО «КГУ» в Центральном федеральном 

округе как научно- образовательного и культурного центра. 

 

9. Работа научного собрания: 

Во время конференции работали секции под руководством Едошиной 

Ирины Анатольевны, доктора культурологии, профессора кафедры 

истории: – Из отечественной культуры и истории; 

      – Из истории зарубежной истории и культуры. 

 

 

Председатель оргкомитета        А.В. Новиков  


