
ОТЧЕТ 

о проведении Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием (Дедковские чтения) 

«Социокультурная идентичность в контексте глобальных трансформаций 

общества: история, современность, будущее» 

 

1. Статус, форма, название научного собрания: Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием. 

2. Дата проведения: 22 – 23.04.2022 г.  

3. Учредители собрания: Костромской государственный университет, 

Институт гуманитарных наук и социальных технология КГУ, 

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

4. Место проведения: КГУ. 

5. Оргкомитет научного собрания: 

Александр Владимирович Зайцев – председатель оргкомитета, директор 

Межрегионального научно-просветительского центра им. И.А. Дедкова, 

доктор политических наук, профессор кафедры философии, 

культурологии и социальных коммуникаций КГУ. 

Алексей Вячеславович Зябликов – заведующий кафедрой философии, 

культурологии и социальных коммуникаций КГУ, доктор исторических 

наук.  

Наталия Александровна Баландина – секретарь конференции. 

 

6. Количество участников (выступающих, слушателей и т.д., 

очных/заочных) научного собрания: всего – 78 человек 

Число участников мероприятия онлайн (пользователи, принимающие 

участие в онлайн трансляции) – 36 чел. 

Число участников офлайн (непосредственно посетившие мероприятие 

люди) – 42 чел. 

 

из города Костромы 38 человек 

из Санкт-Петербурга, Москвы, 

Ярославля, Перми, Новгорода, 

Белгорода, Воронежа, Калуги, Иркутска, 

Калуги, Воронежа 

38 человек 

 

из Белоруссии (Минск -1, Брест -1) 2 

всего 78 

 

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

− КГУ, 

− Военной академии радиационной, химической и биологической защиты 

имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко (г. Кострома), 

− Санкт-Петербургского государственного университета, 

− Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, 



− Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина, 

− Пермского государственного национального исследовательского 

университета,  

− Белорусского государственного университета культуры и искусств, 

− Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, 

− Пермского государственного аграрно-технологического университета 

имени академика Д.Н. Прянишникова, 

− Белгородского государственного университета, 

− Иркутского государственного университета, 

− Института Научной информации по общественным наукам РАН (г. 

Москва), 

− Воронежского государственного университета, 

− Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. 

 

8. Количество обучающихся  всего – 16. 

из них количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) 

КГУ  –  6 чел. (ИПП – 3, ИГНИСТ – 3).  

Количество представителей КГУ (ппс) – 32 

 

9. Цель и задачи проведения научного собрания: 

– Пропаганда и популяризация творческого наследия И.А.Дедкова. 

– Развитие научного потенциала пропессорско-преподавательского и 

студенческого контингента КГУ и других российских университетов. 

 

10. Работа научного собрания: Пленарное заседание.  

Работа трех секций.  

− Геополитика, гегемонизм и актуальные проблемы формирования 

многополярного мира. 

− Социализация и самоидентификация индивида в окружающем мире. 

− Межкультурные коммуникации (художественное творчество, литература, 

журналистика, кинематограф, религия) в сфере индивидуальной и 

социальной идентичности. 

Презентация 3-его и 4-ого выпусков альманаха«Genius Loci».  

 

11. Основные результаты собрания: Подготовка и издание 5-го выпуска 

альманаха «Genius Loci» 

 

 

Председатель оргкомитета                                                   А.В. Зайцев 

 

 

 


