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22-го апреля 2022 г. 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (10.30-13.00). 

ул. 1-го Мая, дом 14, корпус «А1», Фонд редкой книги КГУ 

09.30-10.30- Регистрация участников (холл 1-го этажа корпуса «А1») 

10.30 -11.00. – Открытие конференции. 

 Приветствия участников. 

– Наумов Александр Рудольфович – кандидат химических наук, ректор 

Костромского государственного университета. 

– Груздев Владислав Владимирович – доктор юридических наук, 

проректор по научной работе Костромского государственного университета. 

– Панкратова Ольга Борисовна, кандидат исторических наук, директор 

Института гуманитарных наук и социальных технологий Костромского 

государственного университета. 

– Зябликов Алексей Вячеславович, доктор исторических наук, заведующий 

кафедрой философии, культурологии и социальных коммуникаций 

Костромского государственного университета, член Союза писателей РФ. 

11.30-13.00 – Панельная дискуссия по теме: 

«Социокультурная идентичность в контексте глобальных 

трансформаций общества: история, современность, будущее» 

Доклады: 

– Зайцев Александр Владимирович, доктор политических наук, профессор 

кафедры философии, культурологии и социальных коммуникаций 

Костромского государственного университета, руководитель 

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

«Славянская идентичность в контексте глобальных геополитических 

трансформаций второй половины XX – первой четверти XXI в.в.» 

– Мусинова Наталия Евгеньевна, доктор культурологии, доцент, 

профессор кафедры военно-политической работы в войсках (силах) Военной 

академии радиационной, химической и биологической защиты имени 

Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко (г. Кострома). 
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«Космополитизм как угроза национальной безопасности страны (к 

вопросу о сохранении исторической памяти и культурной идентичности 

российского народа)». 

– Третьякова Ольга Владимировна, доктор политических наук, доцент, 

доцент Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций Санкт-

Петербургского государственного университета. «Средства массовой 

информации как институт правовой социализации личности». 

– Зябликов Алексей Вячеславович, доктор исторических наук, заведующий 

кафедрой философии, культурологии и социальных коммуникаций 

Костромского государственного университета, член Союза писателей РФ. 

«Отечественный кинематограф 1920-1950-х гг.: становление советской 

идентичности». 

 

 

13.00-14.00 – Перерыв  

 

14. 00-18.00 – Работа секций. 

главный корпус КГУ: ул. Дзержинского, дом 17. 

 

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

Межкультурные коммуникации (художественное творчество, 

литература, журналистика, кинематограф, религия)  в сфере 

индивидуальной и социальной идентичности. 

Регламент: Сообщения (доклады) до 10 мин. Ответы на вопросы – 5 мин. 

Модератор: Зябликов Алексей Вячеславович, доктор исторических наук, 

заведующий кафедрой философии, культурологии и социальных 

коммуникаций КГУ. 

Секретарь: Соловьев Андрей Авенирович, доктор исторических наук, 

профессор кафедры философии, культурологии и социальных коммуникаций 

КГУ. 



4 

 

Выступления: 

– Каминская Татьяна Леонидовна, доктор филологических наук, 

заведующая кафедрой журналистики филологического факультета  

Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. 

«Проза шестидесятников как источник региональной идентичности 

современников (костромской и новгородский писатель Леонид 

Воробьев)». 

– Фокина Мадина Александровна, доктор филологических наук, профессор 

кафедры отечественной филологии КГУ. «Метатекстовые связи в 

литературно-художественном дискурсе Игоря Дедкова». 

– Закоптелкова Анастасия Сергеевна, студентка четвертого курса 

Гуманитарного Института Новгородского университета имени Ярослава 

Мудрого; Маленко Сергей Анатольевич, доктор философских наук, 

профессор, зав.кафедрой философии, культурологии и социологии 

Новгородского университета имени Ярослава Мудрого; Некита Андрей 

Григорьевич, доктор философских наук, профессор кафедры философии, 

культурологии и социологии, Новгородского университета имени Ярослава 

Мудрого. «Моделирование самоидентификации индивида в современных 

культурных индустриях». 

– Зайцев Александр Владимирович, доктор политических наук, профессор 

кафедры философии, культурологии и социальных коммуникаций КГУ. 

«И.А. Дедков и его творческая рецепция духовно-нравственных 

традиций Ф.М. Достоевского».  

– Швед Инна Анатольевна, доктор филологических наук, профессор 

кафедры русской литературы и журналистики Брестского государственного 

университета имени А.С. Пушкина. «О социокультурной стратегии 

мифологических рассказов о суициде (по белорусским материалам 

начала ХХІ в.)». 

– Суслова Елена Петровна, студентка третьего курса Гуманитарного 

Института Новгородского университета имени Ярослава Мудрого; Маленко 
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Сергей Анатольевич, доктор философских наук, профессор, зав.кафедрой 

философии, культурологии и социологии Новгородского университета имени 

Ярослава Мудрого; Некита Андрей Григорьевич, доктор философских 

наук, профессор кафедры философии, культурологии и социологии, 

Новгородского университета имени Ярослава Мудрого. «От текста к видео: 

особенности представления постапокалиптических миров в современной 

массовой культуре». 

– Коптелова Наталия Геннадьевна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры отечественной филологии  КГУ. «Своеобразие 

«мужских» монологов в ролевой лирике А. Блока 1900-1910 годов: 

интермедиальный аспект». 

– Ахунзянова Фарида Тагировна, кандидат культурологическии, доцент 

кафедры философии, культурологии и социальных коммуникаций КГУ. 

«Культурологический подход к анализу конфликтных текстов в 

современной интернет-коммуникации». 

– Хомякова Юлия Олеговна, член союза журналистов РФ. «В нашей 

кинематографии очень мало русского…» Несостоявшийся «Русьфильм». 

– Баскаков Станислав Сергеевич, студент третьего курса Гуманитарного 

Института Новгородского университета имени Ярослава Мудрого; Маленко 

Сергей Анатольевич, доктор философских наук, профессор, зав.кафедрой 

философии, культурологии и социологии Новгородского университета имени 

Ярослава Мудрого; Некита Андрей Григорьевич, доктор философских 

наук, профессор кафедры философии, культурологии и социологии, 

Новгородского университета имени Ярослава Мудрого. «Лидерство мнений 

в потреблении продукции современного массового кинематографа». 

– Федина Ольга Викторовна, аспирантка кафедры философии, 

культурологии и социологии Новгородского университета имени Ярослава 

Мудрого; Маленко Сергей Анатольевич, доктор философских наук, 

профессор, зав.кафедрой философии, культурологии и социологии 

Новгородского университета имени Ярослава Мудрого; Некита Андрей 
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Григорьевич, доктор философских наук, профессор кафедры философии, 

культурологии и социологии, Новгородского университета имени Ярослава 

Мудрого. «Цифровые образы ужаса в современном интернет-

пространстве». 

– Путина Ольга Николаевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры английского языка профессиональной коммуникации факультета 

современных иностранных языков и литератур Пермского государственного 

национального исследовательского университета; Байбурова Ольга 

Васильевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры английского 

языка профессиональной коммуникации факультета современных 

иностранных языков и литератур Пермского государственного 

национального исследовательского университета. «Роль эмоционального 

интеллекта в формировании лингвистической компетенции». 

– Прокофьева Наталья Евгеньевна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры философии, культурологии и социологии; Бубенкова Анастасия 

Дмитриевна, студентка; Широкова Анастасия Дмитриевна, студентка 

Новгородского государственного университета имения Ярослава Мудрого 

«Проблема творческой самоидентификации в эпоху визуальных медиа». 

– Борисова Виктория Андреевна студентка третьего курса Гуманитарного 

Института Новгородского университета имени Ярослава Мудрого; Маленко 

Сергей Анатольевич, доктор философских наук, профессор, зав.кафедрой 

философии, культурологии и социологии Новгородского университета имени 

Ярослава Мудрого; Некита Андрей Григорьевич, доктор философских 

наук, профессор кафедры философии, культурологии и социологии, 

Новгородского университета имени Ярослава Мудрого. «Индустрия моды в 

современной визуальной культуре». 

– Румянцева Ольга Валентиновна, кандидат культурологии, доцент 

кафедры дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы 

потребительских товаров, институт дизайна и технологий КГУ. 
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«П.И. Фурсов и К.И. Баумгартен: образ города как результат 

взаимодействия архитектора и губернатора». 

– Саликов Андрей Эдуардович, кандидат культурологии, доцент, докторант 

дневной формы обучения «Белорусского государственного университета 

культуры и искусств». «Межкультурная коммуникация молодежи в 

условиях современных глобализационных процессов: проблема 

идентичности». 

– Алиева Виктория Аббасовна, аспирантка второго курса обучения КГУ, 

направление культурология. «Культурфилософия концепта запах». 

– Юдникова Алёна Александровна, ассистент кафедры отечественной 

филологии, аспирант первого курса КГУ. «Образ моря в книге очерков 

Б. Зайцева “Афон”» 

 

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

Социализация и самоидентификация индивида в окружающем 

мире. 

Регламент: Сообщения (доклады) до 10 мин. Ответы на вопросы – 5 мин. 

Модератор: Ковалева Светлана Викторовна, доктор философских наук, 

профессор кафедры философии, культурологии и социальных коммуникаций 

КГУ. 

Секретарь: Рудницкая Татьяна Юрьевна, кандидат философских наук, 

доцент кафедры философии, культурологии и социальных коммуникаций 

КГУ. 

Выступления. 

– Иванова Ирина Викторовна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры социальной адаптации и организации работы с молодежью 

Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского. 

«Ценностные ориентации личности как фактор ее саморазвития». 
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– Шипова Наталья Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры специальной педагогики и психологии КГУ. «Анализ сфер 

самореализации личности». 

– Киндеркнехт Анна Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры иностранных языков Пермского государственного аграрно-

технологического университета имени академика Д.Н. Прянишникова». 

«Медиация как личный бренд: реклама курсов медиаторов». 

– Попова Татьяна Валентиновна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры иностранных языков Пермского государственного аграрно-

технологического университета имени академика Д.Н. Прянишникова». 

«Роль культуры речи в формировании социокультурной идентичности 

студентов». 

– Буянова Галина Витальевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры иностранных языков Пермского государственного аграрно-

технологического университета имени академика Д.Н. Прянишникова». 

«Пословицы как отражение культурных ценностей современного 

человека». 

– Ковалева Светлана Викторовна, доктор философских наук, доцент, 

профессор кафедры философии, культурологии и социальных коммуникаций 

КГУ. «Социализация личности как диалог сознания и бессознательного». 

– Белоногов Юрий Геннадьевич, кандидат политических наук, доцент 

кафедры государственного управления и истории Пермского национального 

исследовательского политехнического университета. «Профессиональная 

социализация несовершеннолетних рабочих промышленных 

предприятий в годы Великой Отечественной войны». 

– Ивашин Роман Анатольевич, старший преподаватель кафедры 

философии и теологии социально-теологического факультета НИУ 

Белгородский государственный университет. «Скрытый идеализм в 

философских взглядах А.Ф. Лосева». 

– Апанина Алена Владимировна, студентка четвертого курса, направления 
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«Социальная работа» Иркутского государственного университета (Институт 

социальных наук). «Здоровье молодежи Иркутской области и 

мероприятия по его поддержанию». 

– Дробышева Екатерина Сергеевна, студентка третьего курса 

Гуманитарного Института Новгородского университета имени Ярослава 

Мудрого; Маленко Сергей Анатольевич, доктор философских наук, 

профессор, зав.кафедрой философии, культурологии и социологии 

Новгородского университета имени Ярослава Мудрого, Некита Андрей 

Григорьевич, доктор философских наук, профессор кафедры философии, 

культурологии и социологии, Новгородского университета имени Ярослава 

Мудрого. «Особенности представления конфликта в психологическом 

сериале «Большая маленькая ложь». 

– Листова Елизавета Владимировна, студентка третьего курса 

Гуманитарного Института Новгородского университета имени Ярослава 

Мудрого; Маленко Сергей Анатольевич, доктор философских наук, 

профессор, зав.кафедрой философии, культурологии и социологии 

Новгородского университета имени Ярослава Мудрого, Некита Андрей 

Григорьевич, доктор философских наук, профессор кафедры философии, 

культурологии и социологии, Новгородского университета имени Ярослава 

Мудрого. «Движение «Нью-Эйдж» как пример поиска социальной и 

индивидуальной идентичности». 

– Колесникова Алена Антоновна, студентка второго курса Института 

педагогики и психологии КГУ. «Школьный буллинг: сущность, причины 

возникновения, пути преодоления». 

– Петров Евгений Олегович, студент третьего курса Гуманитарного 

Института Новгородского университета имени Ярослава Мудрого; Маленко 

Сергей Анатольевич, доктор философских наук, профессор, зав.кафедрой 

философии, культурологии и социологии Новгородского университета имени 

Ярослава Мудрого, Некита Андрей Григорьевич, доктор философских 

наук, профессор кафедры философии, культурологии и социологии, 
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Новгородского университета имени Ярослава Мудрого. 

«Постапокалиптический сценарий выживания человечества на примере 

“Вселенной метро” Л. Глуховского». 

– Шуралиев Рамиль Меликович, студент второго курса Института 

педагогики и психологии КГУ. «АУЕ (запрещена в России) как 

молодежная криминальная субкультура». 

– Гридяева Александра Николаевна, студентка второго курса Института 

педагогики и психологии КГУ. «Колумбайн (запрещена в России) как 

молодежная экстремистская субкультура». 

 

 

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

Геополитика, гегемонизм и актуальные проблемы формирования 

многополярного мира 

Регламент: Сообщения (доклады) до 10 мин. Ответы на вопросы – 5 мин. 

Модератор: Зайцев Александр Владимирович, доктор политических наук, 

профессор кафедры философии, культурологии и социальных коммуникаций 

КГУ. 

Секретарь: Яковлев Виталий Юрьевич, доктор философских наук, 

профессор кафедры философии, культурологии и социальных коммуникаций 

КГУ. 

Выступления: 

– Летов Олег Владимирович, кандидат философских наук, старший 

научный сотрудник Института Научной информации по общественным 

наукам РАН. «Россия и Запад: проблема этно-национальной 

идентичности». 

– Тарковский Владимир Николаевич, кандидат философских наук, доцент 

кафедры философии, культурологии и социальных коммуникаций КГУ. 

«Эволюция и проблемы гражданского общества в социальной 

философии». 
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– Лосев Дмитрий Вячеславович, педагог-организатор МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» г. Великого Новгорода, аспирант второго 

года обучения Новгородского государственного университета имени 

Ярослава Мудрого. «Политкорректность как фактор социальной 

деклассификации общественных конфликтов в репрезентациях 

современной массовой культуры». 

– Зайцев Александр Ярославович, специалист по учебно-методической 

работе кафедры российской политики факультета политологии МГУ им. 

М.В. Ломоносова. «Стратегия полицейских операций в современных 

конфликтах XXI века». 

– Гаршин Николай Александрович, преподаватель кафедры истории 

философии и культуры факультета философии и психологии Воронежского 

государственного университета. «Анализ ключевых факторов деформации 

толерантности в информационном обществе». 

– Сизинцева Лариса Ивановна, кандидат культурологии, доцент, краевед. 

«Сын врага народа: социализация и самоидентификация В.Н. Бочкова». 

– Заец Светлана Викторовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

социальной политики Ярославского государственного университета 

им. П.Г. Демидова. «Православная церковь в Польше: история и 

современность». 

 

23 апреля 2021 г. 

 (Второй день работы конференции). 

Гл. корпус КГУ, ауд. 313 

10.00-10.30 Презентация альманаха «GeniusLoci», вып. 3, 4 (Зайцев А.В.) 

10.30-11.00 Подведение итогов работы конференции (Зябликов А.В., 

Зайцев А.В., участники конференции). 

11.00-16.00 Свободное время. Экскурсия по Костроме (для желающих). 

Отъезд иногородних участников. 


