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секция «История» 

———————— 
 

10:00–11:15 
(комн. 902, 9 этаж) 

 
«Славянские народы в Средние века  

и раннее Новое время» 
 

Председатель: Мария Войттовна Лескинен 
 

• ЛАПУНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(Санкт-Петербургский государственный университет)  
«Патриарх Фотий и проблема церковной юрисдикции  
над Болгарией» 
 
• ДОБЫЧИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА  
(Институт славяноведения РАН)  
«Историческая память о Первом Болгарском царстве  
в болгарской книжности XV–XVI вв.» 
 
• ЯВОРСКА МАРТА  
(Варшавский университет) 
«“Государев двор” королевича Владислава Вазы  
в 1617–1618 гг.» 
 
• СТЕПАНОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ  
(Московский государственный университет  
им. М.В. Ломоносова)  
«Этногенетические легенды в украинской книжности  
во второй половине XVII в.» 
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секция «История» 

———————— 
 

11:15–12:30 
(комн. 902, 9 этаж) 

 
«Народы Балканского полуострова  

в эпоху образования наций и государств» 
 

Председатель: Никита Сергеевич Гусев 
 
• СОПОВ ВЛАДИСЛАВ ИГОРЕВИЧ 
(Московский государственный университет  
им. М.В. Ломоносова)  
«Сербские программы достижения суверенитета и 
государственного строительства середины – второй 
половины XVIII в.» 
 
• ЛЕОНТЬЕВА АННА АНДРЕЕВНА 
(Институт славяноведения РАН)  
Нормы наследственного права в Османской империи: 
практика применения в кадийских судах Софии  
в XVIII–начале XIX вв. 
 
• КАСАТКИН КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(Санкт-Петербургский государственный университет) 
«Способы описания славянских областей  
Османской империи русскими путешественниками  
в первой трети XIX в.» 
 
• НОВОСЕЛЬЦЕВА ЛЮДМИЛА КОНСТАНТИНОВНА 
(Институт славяноведения РАН)  
«Кто в молодости не был либералом: к политической 
биографии Джордже Стратимировича» 
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секция «История» 

———————— 
 

12:30–13:30 
(комн. 902, 9 этаж) 

 
«Этнос, конфессия, геополитика  

на Балканах на рубеже XIX–ХХ вв.» 
 

Председатель: Михаил Юрьевич Дронов 
 
• СЕРГЕЕНКО ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА  
(Институт славяноведения РАН)  
«Финансовая помощь Сербии косовским православным 
церквям и школам в конце XIX – начале XX вв.» 
 
• СИМОВ МИХАИЛ ИВАЙЛОВ 
(Софийский университет им. Св. Климента Охридского) 
«Русские консульства на Балканах и их роль  
в осуществлении русской разведки накануне  
русско-турецкой войны 1877–1878 гг.» 
 
• ГУСЕВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ 
(Институт славяноведения РАН)  
«Реакция российских мусульман на Первую 
Балканскую войну» 

 
 

13:30–14:00 – дискуссия 
14:00–14:45 – обед 
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секция «История» 

———————— 
 

14:45–16:00 
(комн. 902, 9 этаж) 

 
«Проблемы историографии  

и источниковедения  
истории славянских народов» 

 
Председатель: Ольга Владимировна Хаванова 

 
• ГИМАДЕЕВ ТИМУР ВЛАДИМИРОВИЧ 
(Казанский (Приволжский) федеральный университет) 
«Трактовка истории Чехии и Центральной Европы  
в школьных учебниках Й. Пекаржа» 
 
• ДРОНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
(Институт славяноведения РАН)  
«История Военной границы монархии Габсбургов  
в контексте изучения границ и пограничий в Европе» 
 
• ДОНЦОВА АЛЕНА СЕРГЕЕВНА 
(Санкт-Петербургский государственный университет)  
«В.Д. Спасович: издательские планы и достижения  
(на примере «Восьми книг польского бескоролевья» 
Свентослава Ожельского)» 
 
• НЕЧАЕВА НАДЕЖДА ИЛЬИНИЧНА 
(Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова)  
«Глинкова словацкая народная партия (ГСНП) 
межвоенного времени (1918–1939 гг.) в освещении 
современных чешской и словацкой историографий» 
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секция «История» 

———————— 
 

16:00–17:15 
(комн. 902, 9 этаж) 

 
«Международные отношения  

в Центральной и Юго-Восточной Европе  
в ХХ в.» 

 
Председатель: Вадим Вадимович Волобуев 

 
• МОШЕЧКОВ ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ 
(Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова)  
«Французские чехи и миссия Йозефа Дюриха в Россию» 
 
• КУЗЬМИЧЕВА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 
(Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова)  
«Почему Польша была против Восточного пакта?» 
 
• НОВОСЕЛЬЦЕВ БОРИС СЕРГЕЕВИЧ 
(Институт славяноведения РАН)  
«Югославия и ФРГ в 1960-е гг. От разрыва к 
восстановлению дипломатических отношений» 
 
• ГЛАДЫШЕВА АННА СЕРГЕЕВНА 
(Институт славяноведения РАН)  
«Позиция Румынии по вопросу нераспространения 
ядерного оружия, 1955–1968 гг.» 
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секция «История» 

———————— 
 

17:15–18:30 
(комн. 902, 9 этаж) 

 
«Югославия и постюгославское 

пространство: политическая система, 
международные отношения, культура» 

 
Председатель:  

Георгий Николаевич Энгельгардт 
 
• ПИЛЬКО НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА 
(Институт славяноведения РАН)  
«Словенская и сербская интеллигенция в процессе 
демократизации югославского общества в 80-х гг. ХХ в.» 
 
• ПИВОВАРЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(Институт славяноведения РАН)  
«Вооруженные силы Хорватии: роль и место на 
Балканах.» 
 
• ЕЛСАКОВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ 
(Санкт-Петербургский государственный университет) 
«Партийная система как отражение внутренне 
разделенного государства (случай Боснии и Герцеговины)» 
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секция «История» 

———————— 

 

• КОРЕНЕВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ  
(Институт истории и международных отношений Саратовского 
национального исследовательского государственного университета  
им. Н.Г. Чернышевского) 
«Евроатлантическая интеграция в представлении власти 
и общества балканских государств в 1990–2000-е гг.» 
 

18:30–19:00 – дискуссия,  
подведение итогов конференции 
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СЕКЦИЯ 
«ЯЗЫКОЗНАНИЕ» 
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секция «Языкознание» 

—————————— 

 
10:30 

(комн. 827, 8 этаж) 
 

Пленарное заседание 
 

• ЯЧЕВА-УЛЧАР Элка  
(Институт македонского языка им. Крсте Мисиркова, Скопье)  
«О полисемичности и полифункциональности де (в 
соотношении с aj) в македонском языке» 
 

11:00–12:00 
(комн. 827, 8 этаж) 

 
Председатели: 

Поляков Дмитрий Кириллович, 
Ващенко Дарья Юрьевна 

 
• ГАНЕНКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА  
(Институт славяноведения РАН, Москва) 
«К вопросу о дательном объекте в современном 
македонском языке» 
 
• СТРУГАНОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА  
(Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Москва) 
«Ландшафтный код культуры в болгарской 
фразеологии (лексико-семантическое поле 
“возвышенности и низины”)» 
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секция «Языкознание» 

—————————— 
 

• ЧИВАРЗИНА АЛЕКСАНДРА ИГОРЕВНА  
(Институт славяноведения РАН, Москва) 
«Перевод цветообозначений в Библии и Коране на 
македонский и албанский языки» 
 

12:00–12:20 – кофе-пауза 
 

12:20–13:40 
(комн. 827, 8 этаж) 

 
• СЕРГЕЕВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА  
(Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Москва) 
«“Лень” в русской и немецкой картинах мира» 
 
• МОССАКОВСКАЯ ВАРВАРА ПАВЛОВНА  
(Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Москва) 
«Латышские антропонимы в ономасиологическом 
аспекте: структурный и семантический анализ» 
 
• МАТВЕЕНКО ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА  
(Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Москва) 
«Женский род в русинском именном склонении» 
 
• САЕНКО МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ  
(Институт славяноведения РАН, Москва) 
«О возможном взаимодействии праславянских типов 
склонения на *-i- и *-ī-» 
 

13:40–14:20 – обед   
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секция «Языкознание» 

—————————— 
 

14:20–15:40 
(комн. 827, 8 этаж) 

 
• БАКШАЕВА АЛЁНА АНДРЕЕВНА  
(Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань) 
«Редуцированные гласные в Христинопольском 
Апостоле XII века» 
 
• СКАЧЕДУБОВА МАРИЯ ВАДИМОВНА  
(Институт русского языка РАН, Москва) 
«О некоторых особенностях функционирования -л- 
формы в Ипатьевской летописи в сопоставлении с 
болгарскими памятниками» 
 
• ПАНИНА ЖАННА АЛЕКСАНДРОВНА  
(Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Москва) 
«Пьют шишковое, чтобы шишек не клали: названия 
гуляний с угощением, устраиваемых по случаю 
завершения одного из этапов постройки дома или 
кладки печи (на материале архангельских говоров)» 
 
• ЯКИМОВА АГАТА ПАВЛОВНА  
(Институт славяноведения РАН, Москва) 
«Знак зрелости: о семантике верхней одежды 
болгарского народного костюма» 
 
 

15:40–16:00 – кофе-пауза 
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секция «Языкознание» 

—————————— 
 

16:00–17:20 
(комн. 827, 8 этаж) 

 
• НИКОЛАЕВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА  
(Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) РАН) 
«О формуле и метрике в старших духовных стихах» 
 
• КОРОЛЁВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА,  
КЛЮЙКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА  
(Пермский государственный национальный исследовательский 
университет, Пермь) 
«“Книги животные” и синодичная традиция в 
религиозном фольклоре восточных славян» 
 
• МИРВОДА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА  
(Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Москва) 
«Феномен крипипасты в русском и польском интернет-
пространстве» 
 
• СУГАИ КЭНТА  
(Токийский университет иностранных языков; Софийский 
университет им. Св. Климента Охридского, Токио-София) 
«Структура удвоения дополнения по модели левой 
дислокации в болгарском переселенческом диалекте в 
Румынии» 
 

17:20 – дискуссия,  
подведение итогов конференции  

 
17.40 – дружеское чаепитие 
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СЕКЦИЯ 
«ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ» 
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секция «Литературоведение» 

————————————— 

 
12:00–16:00 

(комн. 727, 7 этаж) 
 

Председатель:  
д.ф.н., проф. Калиганов Игорь Иванович 

 
 

• МОРУГИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 
(Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова) 
«Экзистенциальные  черты в образах главных героев 
романов Драго Янчара» 
 
• ШАТЬКО ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА 
(Институт славяноведения РАН) 
«(Само)цитирование в прозе М. Павича» 
 
• БЫРИНА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
(Институт славяноведения РАН, 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова) 
«Образ повествователя в романе Павла Виликовского 
“Пёс в дороге”» 
 
• СМИРНОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 
(Институт славяноведения РАН)  
«Женский образ в поэзии Э. Багряны  
(переводы А. Ахматовой)» 
 
• КОЛЯНОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ 
(Санкт-Петербургский государственный университет) 
«Готический роман в чешском модернизме» 
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секция «Литературоведение» 

————————————— 
 
• МАСЛОВА КСЕНИЯ КОНСТАНТИНОВНА 
(Институт славяноведения РАН) 
«Вопрос “тематического генезиса” в научно-
фантастических драмах К. Чапека и А.Н. Толстого» 
 
• АМЕЛИНА АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
(Институт славяноведения РАН) 
«Утопист Иржи Гауссман» 

 
 

16:00 –  дискуссия,  
подведение итогов конференции 
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Регламент выступления:  
доклад – 15 мин.,  

обсуждение – 5 мин. 
 

 
 
 
 
 

Секция «История»:  
24 мая – с 10:00 до 19:00 – комн. 902 (9 этаж);  

 
Секция «Языкознание»: 

24 мая – с 10:30 до 18:00 – комн. 827 (8 этаж); 
 

Секция «Литературоведение»: 
24 мая – с 12:00 до 16:00 – комн. 727 (7 этаж); 

 
 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
 

Конференция проходит по адресу: 
Институт славяноведения РАН,  

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


