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Отчёт о проведении межвузовской научной конференции с 

международным участием «Кирилло-Мефодиевские чтения»  

 

Конференция состоялась в Костромском государственном 

университете 24 мая 2022 года и была приурочена к Дню славянской 

письменности и культуры и к Международному Дню филолога. 

Учредителями научного собрания выступили Костромской 

государственный университет и Костромская областная общественная 

организация «Многонациональная Кострома» - Костромское региональное 

отделение Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов 

России». 

Оргкомитет конференции: 

Председатель оргкомитета: Фокина М.А., профессор кафедры 

отечественной филологии (Костромской государственный университет); 

Члены оргкомитета: Котлов А.К., доцент, зав. кафедрой отечественной 

филологии (Костромской государственный университет); Турыгин А.А., 

доцент, заместитель директора по научно-исследовательской работе Института 

гуманитарных наук и социальных технологий (Костромской государственный 

университет); Андреева В.Г., профессор кафедры отечественной филологии 

(Костромской государственный университет); Коптелова Н.Г., профессор 

кафедры отечественной филологии (Костромской государственный 

университет); Третьякова И.Ю., профессор кафедры отечественной филологии 

(Костромской государственный университет); Цветкова Е.В., доцент кафедры 

отечественной филологии и журналистики (Костромской государственный 

университет). 

Участники научного собрания: студенты, аспиранты, преподаватели 

вузов; учителя русского языка и литературы, иностранных языков, истории; 

журналисты и работники культуры.  

Количество участников (выступающих, слушателей и т.д., очных/заочных) 

научного собрания: всего 60 человек. 



2 

 

Число участников офлайн (непосредственно посетившие мероприятие люди) – 

49 чел. 

 

из города Костромы 52 

из других городов России: Москва, 

Ярославль, Саратов, Севастополь  

7 

 

из других стран: 

Алжир 

1 

всего 60 

 

Представители пяти вузов РФ принимали участие в научном собрании: 

− Костромской государственный университет – 52 человека; 

− Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д.Ушинского – 3 человека (1 преподаватель, 2 студента); 

− Саратовский национальный исследовательский университет им. 

Н.Г.Чернышевского – 1 человек (1 студент); 

− Российский университет дружбы народов (Москва) - 2 человека (2 

студента); 

− Черноморское высшее военно-морское ордена Красной звезды 

училище им. П.С. Нахимова МО РФ (Севастополь) – 1 человек (1 

преподаватель). 

Количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) всего – 

47 человек; из них количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, 

аспирантов) КГУ – 42: аспирантов – 4 человека; магистрантов – 3 человека; 

бакалавры – 35 человек. Обучающиеся КГУ представили кафедры 

отечественной филологии, истории, романо-германских языков.  

Количество представителей КГУ (преподавателей) – 11 человек: кафедра 

отечественной филологии (6); кафедра романо-германских языков (2); кафедра 

медиакоммуникаций и туризма (1); кафедра философии, культурологии и 

социальных коммуникаций (2); кафедры педагогики и акмеологии личности (1). 

Это преподаватели двух институтов университета: ИНГИСТ (10) и ИПП (1).  
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Цель и задачи проведения конференции: интеграция современного 

гуманитарного знания в области филологии, истории, культурологии и 

философии; обобщение научного и методического опыта в образовательной 

деятельности; определение проблем и перспектив дальнейших исследований в 

сфере русистики, славяноведения, межкультурной коммуникации; укрепление 

социальной роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и одного из международных языков.  

Основные научные направления конференции: отечественная и 

зарубежная филология (лингвистика, литературоведение, межкультурная 

коммуникация); журналистика; философия; культурология; история и 

археология; туризм.  

Формы проведения научного собрания: пленарное заседание, научные 

секции; конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов. 

С приветственным словом выступил ректор КГУ А.Р.Наумов. Он 

отметил, что в вузе сложились давние традиции празднования Дня славянской 

письменности и культуры, Международного дня филолога и Дня русского 

языка, а также высоко оценил научно-методический и творческий потенциал 

костромских филологов. Председатель общественной организации 

«Многонациональная Кострома» Камран Бабаев представил выставку 

национальных костюмов славянских народов. Презентация творческого 

проекта «Национальный костюм как яркое проявление идентичности» вызвала 

большой интерес участников праздничного форума. Затем задорно и 

темпераментно выступили студенты колледжа культуры. В их исполнении 

зрители увидели русские и белорусские народные танцы. 

На пленарном заседании выступили профессора КГУ А.В. Зайцев и 

А.В. Зябликов, доктор филол. наук А.А. Федотова (ЯГПУ им.К.Д. Ушинского). 

Учёные рассказали о языковой политике славянских государств, об 

особенностях использования кириллической азбуки и латиницы, о библейских 

мотивах в произведениях Николая Лескова, о роли имён собственных в пьесах 

Виктора Розова.  
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На секционных заседаниях обсуждались вопросы об истоках и 

традициях славянской письменности и культуры; проблемы изучения и 

сохранения славянских языков, славянской литературы и истории; славянского 

наследия в мировой культуре; духовно-нравственные проблемы русской 

литературы; особенности филологического анализа текста, функционирования 

языковых единиц в различных дискурсах; проблемы гуманитарного 

образования в школе и вузе.  

По итогам секционных заседаний определились победители конкурса 

научно-исследовательских работ студентов и аспирантов. Дипломы 

конкурса получили аспиранты Осипова Елена (кафедра истории) и Юдникова 

Алёна (кафедра отечественной филологии); студенты-филологи КГУ: 

Ильяшевич Юлия (4 курс, Педагогическое образование, Русский язык и 

литература); Большова Мария (5 курс, Педагогическое образование, Русский 

язык и литература); Кулебянова Юлия (5 курс, Педагогическое образование, 

Русский язык и литература); Сорокина Эльвира, студентка 2 курса 

Ярославского государственного педагогического университета 

им. К.Д. Ушинского). 

Основные результаты научного собрания: по итогам конференции 

будет издан электронный сборник «Кирилло-Мефодиевские чтения-2022» с 

размещением в наукометрической базе РИНЦ. Следующее научное собрание 

пройдёт в КГУ в мае 2023 года.  

 

 

Председатель оргкомитета:                                                           (М.А. Фокина) 
           

 

30 мая 2022 года 


