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2266  ММААЯЯ,,  ВВТТООРРННИИКК  

 
Секция «История» 

(комн. 902, 9 этаж) 

10:00–11:30 
 

Председатель: КОЧЕГАРОВ Кирилл Александрович 

 
ДОБЫЧИНА Анастасия Сергеевна (Институт славяноведения РАН, Москва) 
 

«Болгаро-византийские отношения конца XII – начала XIII вв. в работах Г.Г. Литаврина: 
трансформация взглядов исследователя» 
 
БЕЛЯКОВА Таисия Алексеевна (Университет им. И. Гуттенберга, Майнц, Германия) 
 

«Роль женщин в основании монастырей в “контактных зонах” на Балканах (XIII–XIV вв.)» 
 
СТЕПАНОВ Дмитрий Юрьевич (Московский государственный университет  

им. М.В. Ломоносова, Москва) 
 

«К вопросу об этноконфессиональном сознании духовенства Правобережной Украины в 
третьей четверти XVII в.» 
 
СОПОВ Владислав Игоревич (Московский государственный университет  

им. М.В. Ломоносова, Москва) 
 

 «Накануне бури: государственно-правовое положение сербов Белградского пашалыка 
Османской империи в период “режима дахий”». 
 

11:30–13:00 
 

Председатель: СИЛКИН Александр Александрович 

 
МЕЛЬЧАКОВА Ксения Валерьевна (Московский государственный университет  

им. М.В. Ломоносова, Москва) 
 

«Просвещение по-сербски: роль и место сербских школ в организации повстанческого 
движения в Боснии и Герцеговине в 1860–70-е гг.» 
 
ДРОНОВ Александр Михайлович (Московский государственный университет  

им. М.В. Ломоносова, Москва) 
 

«Языковой вопрос на Военной Границе в Габсбургской монархии в 50–70-е годы XIX в.» 
 
ИЧЙЕР Абдуррахман (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва) 

 

«Сербо-турецкие отношения и Россия в годы младотурецкой революции» 
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ВЯЗОВЦЕВА Дарья Владимировна (Московский государственный университет  

им. М.В. Ломоносова, Москва) 
 

«Чешское прогрессистское движение на этапе его становления по материалам “Журнала 
чешского студенчества”» 
 
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Владимирович (Московский государственный университет  

им. М.В. Ломоносова, Москва) 
 

«“Под знаком русских побед”. Отношение чешского общества к России в начале Первой 
мировой войны (август 1914 – май 1915 гг.)» 
 

 
Секция «Языкознание» 

(комн. 827, 8 этаж) 

10:00–13:00 
 

Председатель: ПОЛЯКОВ Дмитрий Кириллович 
 
КУРОХТИНА Татьяна Николаевна (Институт славяноведения РАН, Москва) 
 

«Лингвокреативность в словообразовательных дериватах украинско-русских 
этнофолизмов» 
 
АЛЕКСЕЕВА Мадина Михайловна (Институт славяноведения РАН, Москва) 
 

«Диалекты в Интернете: особенности функционирования (на примере лемковских 
говоров украинского языка)» 
 
ЕГОРОВ Илья Михайлович (Российский государственный гуманитарный университет, Москва) 

 

«Переключение языкового кода в речи польских переселенцев в Республике Хакасия и в 
Красноярском Крае» 
 
ВАЩЕНКО Дарья Юрьевна (Институт славяноведения РАН, Москва) 
 

«Любительская диалектная лексикография в пространстве словацкого Интернета» 
 
ГРОМОВА Мария Михайловна (Московский государственный университет  

им. М.В. Ломоносова, Москва) 
 

«Клитики в каринтийских диалектах словенского языка» 
 
ВАСИЛЬКИНА Марина Михайловна (Московский государственный университет  

им. М.В. Ломоносова, Москва) 
 

«Призренско-тимокский диалект сербского языка: язык произведений Стефана Сремца в 
сопоставлении с современным состоянием говора города Ниш» 
 
КИКИЛО Наталья Игоревна (Московский государственный университет  

им. М.В. Ломоносова, Москва) 
 

«Оптативные значения независимой да-конструкции в македонском языке» 
 
ЛАПЫГИНА Мария Вячеславовна (Воронежский государственный университет, Воронеж) 
 

«Комплекс упражнений по предупреждению ошибок на употребление межъязыковых 
сербско-русских омонимов» 
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Секция «Литературоведение» 
(комн. 727, 7 этаж) 

10:00–13:00 
 

Председатель: БЛУДИЛИНА Наталья Даниловна 
 
УСАЧЁВА Анастасия Викторовна (Институт славяноведения РАН, Москва) 
 

«Обэриуты и театр абсурда: типологические связи (на примере “Елизаветы Бам” 
Д. Хармса и “Лысой певицы” Э. Ионеско)» 
 
САФАРГАЛИЕВА Софья Фаридовна (Московский государственный университет  

им. М.В. Ломоносова, Москва) 
 

«Проблемы религии в сербском историческом романе 1970-х годов» 
 
ЕВГЕНЬЕВА Анастасия Федоровна (Московский государственный университет  

им. М.В. Ломоносова, Москва) 
 

«Новый формат сербской “новой прозы”» 
 
АМЕЛИНА Анна Вячеславовна (Институт славяноведения РАН, Москва) 
 

«Война в утопических видениях межвоенной Чехии» 
 
ШАТЬКО Евгения Викторовна (Институт славяноведения РАН, Москва) 
 

«Миф о Геро и Леандре в романе М. Павича “Внутренняя сторона ветра”» 
 
ЛУНЬКОВА Наталья Александровна (Институт славяноведения РАН, Москва) 
 

«“Одинокие ветряные мельницы” С. Стратиева: метафора детства» 
 
ЗАБОЛОТНАЯ Софья Андреевна (Воронежский государственный университет, Воронеж) 
 

«“Лысая Гора” М.А. Булгакова в пространстве славянских переводов» 
 
КУРЕНКОВА Елена Васильевна (Московский государственный университет  

им. М.В. Ломоносова, Москва) 
 

«Языковые особенности комедии Й. Стерии-Поповича “Тыква, возомнившая себя чашей”» 

 
 

Секция «История» 
(комн. 902, 9 этаж) 

14:00 – 17:00 
 

«Вынужденное соседство – добровольное приспособление  
в дипломатических и межнациональных отношениях  

в Центральной и Юго-Восточной Европе, XVIII–ХХ вв. 
При поддержке РГНФ, проект № 15-31-01003а1 

 
Председатель: ХАВАНОВА Ольга Владимировна 

 
ХАВАНОВА Ольга Владимировна (Институт славяноведения РАН, Москва/Инсбрук) 
 

О проекте «Вынужденное соседство – добровольное приспособление» 
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ШТЕППАН Кристиан (Институт славяноведения РАН, Москва/Инсбрук) 
 

«Фактор отсутствия общих границ в русско-австрийских отношениях 
первой четверти XVIII в.» 
 
ГУСЕВ Никита Сергеевич (Институт славяноведения РАН, Москва) 
 

«Болгары и сербы в русском общественном мнении в период Балканских войн 1912–1913 
гг.: данные анализа источников» 
 
СТРУНИНА Наталия Григорьевна (Институт славяноведения РАН, Москва) 
 

«Черногория и её соседи на фоне меняющейся геополитической картины на Балканах 
(середина XIX – начало ХХ вв.)» 
 
НОВОСЕЛЬЦЕВ Борис Сергеевич (Институт славяноведения РАН, Москва) 
 

«“Троянский конь капитализма”: югославский пример для государств советского блока. 
Обзор источников и историографии» 
 
ГЛАДЫШЕВА Анна Сергеевна  (Институт славяноведения РАН, Москва) 
 

«Становление “особого” внешнеполитического курса Румынии, конец 1950-х – середина 
1960-х годов: к вопросу об источниковой базе и историографических дискуссиях» 
 
ЛЕОНТЬЕВА Анна Андреевна (Институт славяноведения РАН, Москва) 
 

«К вопросу о применении этнологических терминов в контексте изучения процессов 
этнокультурной интеграции в болгарских землях в конце XVII–ХVIII вв.» 
 
КОКУНИНА Людмила Константиновна (Институт славяноведения РАН, Москва) 
 

«Австро-венгерское Соглашение 1867 г. глазами сербов: источники и историография» 
 
СЕРГЕЕНКО Екатерина Сергеевна (Институт славяноведения РАН, Москва) 
 

«Образ “плохого албанца” в источниках и историографии (конец XIX – начало XX вв.)» 
 
ЖДАНОВСКАЯ Анастасия Александровна (Московский государственный университет  

им. М.В. Ломоносова, Москва) 
 

«Богемские немцы в последней четверти XIX в.: теория и практика существования 
«немецких островов в славянском море». Современная историография вопроса» 
 
ПОПОВ Кирилл Алексеевич (Институт славяноведения РАН, Москва) 
 

«Трудное соседство: словаки и венгры на рубеже XIX–XX вв.» 
 
КИМУРА Каори (Институт истории Венгерской академии наук, Будапешт) 
 

«Югославы в южном регионе Венгрии в период конфликта между Сталиным и Тито 
(1948–1954): степень изученности темы, историография и источники» 
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Секция «Языкознание» 
(комн. 827, 8 этаж) 

14:00 – 17:00 
 

Председатель: ЧЁХА Оксана Владимировна 
 
ГАНЕНКОВА Татьяна Сергеевна (Институт славяноведения РАН, Москва) 
 

«Семантика предлогов меѓу/помеѓу, среде/сред/насреде/насред/посреде/посред и 
сочетаний на сред и по сред в македонском языке» 
 
ЧИВАРЗИНА Александра Игоревна (Московский государственный университет  

им. М.В. Ломоносова, Москва) 
 

«Сравнительные конструкции типа «жёлтый как» и «зелёный как» в македонском языке 
в сопоставлении с албанским» 
 
ЯСИНСКАЯ Мария Владимировна (Институт славяноведения РАН, Москва) 
 

«Зрение и слепота в зеркале славянской диалектной фразеологии» 
 
ЯКИМОВА Агата Павловна (Институт славяноведения РАН, Москва) 
 

«Жизнь и костюм (отражение жизненного пути в терминологии болгарской свадьбы)» 
 
ПРАВДИНА Ирина Сергеевна (Воронежский государственный университет, Воронеж) 
 

«Судьба терминов родства в славянских языках» 
 
ПАНИНА Жанна Александровна (Московский государственный университет  

им. М.В. Ломоносова, Москва) 
 

«Летом – мечища, зимой – игрища, осенью – суботки (названия праздничных гуляний 
молодежи в архангельских говорах)» 
 
ШАЛАЕВА Татьяна Владимировна (Институт славяноведения РАН, Москва) 
 

«К этимологии праслав. *gumьno» 
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2277  ММААЯЯ,,  ССРРЕЕДДАА  
 

Секция «История» 
(комн. 827, 8 этаж) 

10:00–13:30 
 

Председатель: ДРОНОВ Михаил Юрьевич  
 
БОЛДОВА Елизавета Алексеевна (Московский государственный университет  

им. М.В. Ломоносова, Москва) 
 

«К политической биографии Ивана Шуштершича» 
 
НЕЧАЕВА Надежда Ильинична (Московский государственный университет  

им. М.В. Ломоносова, Москва) 
 

«Положение Словакии в составе межвоенной Чехословакии» 
 
КУЗЬМИЧЕВА Анастасия Евгеньевна (Московский государственный университет  

им. М.В. Ломоносова, Москва)  
 

«Варшава или Москва? Зондажный визит Луи Барту в Польшу в 1934 г.» 
 
ПАРФИРЬЕВ Дмитрий Станиславович (Московский государственный университет  

им.  М.В. Ломоносова, Москва) 
 

«Антипольское сотрудничество Литвы и УВО-ОУН в межвоенный период» 
 
РАФАЭЛЬЯНЦ Мария Дмитриевна (Московский государственный университет  

им. М.В. Ломоносова, Москва) 
 

«Причины, заключение и последствия соглашения 1950 г. между польской католической 
Церковью и правительством Польши» 
 

Председатель: ВОЛОБУЕВ Вадим Вадимович  
 
СМИРНОВ Александр Игоревич (Московский государственный университет  

им. М.В. Ломоносова, Москва) 
 

«Динамика взаимоотношений власти и католической церкви в Польше в 1956-1968 гг.» 
 
НИКИТИН Виктор Викторович (Московский государственный университет  

им. М.В. Ломоносова, Москва) 
 

«Фактор культуры в словацко-российских отношениях в 90-е гг. XX в.» 
 
КОЛОСКОВ Евгений Андреевич (Санкт-Петербургский государственный  аграрный  

университет, Санкт-Петербург) 
 

«НАТО на Балканах 1991–2008 гг.: особенности восприятия расширения Альянса на 
примере Македонии и Болгарии» 
 
БОРЕЙКО Андрей Андреевич (Санкт-Петербургский государственный университет, 

 Санкт-Петербург) 
 

«История демократизации Украины после “Оранжевой революции” 2004 г.: Имел ли 
место демократический транзит» 
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* * * 
 

 
 
 
 

Регламент выступления:  
доклад – 15 мин.,  

обсуждение – 5 мин. 
 

Перерыв на обед: 
 13:00–14:00 

 
 
 

Конференция проходит по адресу: 
Институт славяноведения РАН,  

Москва, Ленинский проспект 32 А, корпус «В». 
 
 

Секция «История»:  
26 мая – с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 – комн. 902 (9 этаж);  

27 мая – с 10:00 до 13:30 – комн. 827 (8 этаж); 
 
 

Секция «Языкознание»: 
26 мая – с 10:00 до 13 и с 14 до 17:00 – комн. 827 (8 этаж); 

 
 

Секция «Литературоведение»: 
26 мая – с 10:00 до 13:00 – комн. 727 (7 этаж); 

 
 

Круглый стол «Конвергенция в истории славянских языков»: 
26 мая – с 14:00 до 17:00 – комн. 727 (7 этаж). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

2266  ММААЯЯ,,  ВВТТООРРННИИКК  
 

14:00 – 17:00 
 

Круглый стол  
«Конвергенция в истории славянских языков» 

(комн. 906, 9 этаж) 
 
 

Председатель: ЗАПОЛЬСКАЯ Наталия Николаевна 
 
 
ПЛОТНИКОВА Ольга Сергеевна (Московский государственный университет  

им. М.В. Ломоносова, Москва) 
 

«Роль конвергенции в истории словенского языка» 
 
ЗАПОЛЬСКАЯ Наталия Николаевна (Институт славяноведения РАН / Московский  

государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва) 
 

«Проекты “общего” славянского письма как отражение конфессиональных и этнических 
конвергентных процессов» 
 
ЯРОВИКОВА Наталия Валерьевна (Институт журналистики и литературного  

творчества, Москва) 
 

«Словообразовательные модели в славянских грамматиках XVI–XVII вв. и их образцы» 
 
ОБИЖАЕВА Марина Геннадьевна (Институт славяноведения РАН, Москва)  
 

«Поиски сербской языковой идентичности в культурном контексте двух империй: 
языковая рефлексия митрополита Стефана (Стратимировича)» 
 
ВЕРНЕР Инна Вениаминовна (Институт славяноведения РАН, Москва) 
 

«Чешская Библия в истории русской культуры и письменности и vice versa: чешско-
церковнославянский Новый Завет Н.П. Апраксина 1892–1897 гг.» 
 
ЛЕВОЧСКАЯ Антонина Сергеевна (Москва) 
 

«Государство и человек в европейском контексте: социально-политические взгляды 
А.Н. Радищева» 
 
ЛИФШИЦ Александр Львович (НИУ Высшая школа экономики, Москва) 
 

«Культурные координаты личности: Гоголь в Любеке» 
 
 
 
 
 
 


