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II. Базовое образование  

2.1. «Зарубежная филология (славистика): языки, литература, культура Чехии и 

Германии» 

Бакалавр филологии 

Год окончания – 2015 г. 

Тема дипломной работы: «Полемика с соцреалистическим каноном в ранних 

произведениях Б. Грабала и Й. Шкфорицкого» 

Научный руководитель Ковтун Елена Николаевна, д.ф.н., профессор  

 

2.2. «Чешский как иностранный» 

Магистр 

Год окончания – 2017 г. 

Тема дипломной работы: «Отображение процессов нормализации в чешской прозе 1970-

80-х годов» 

Научный руководитель: Томаш Вучка, PhDr 

 

III. Аспирантура Института славяноведения (заочная форма обучения)  

Тема диссертационного исследования: «Нарратив в чешском романе 2000-2010-х гг. 

XXI в.» (утверждена на Ученом совете ИСл РАН 25.12.2019 г.) 

Научный руководитель Старикова Надежда Николаевна, д.ф.н., профессор, зав. Отделом 

современных литератур стран ЦЮВЕ 

Кандидатские экзамены: 

Иностранный язык (английский) 

История и философия науки 

Литература народов стран зарубежья (чешская) 

Образовательная составляющая учебного плана  

Б1.В.ОД.2 Методика преподавания истории славянских литератур в высшей школе  

Б1.В.ОД.3 История славяноведения (зачет сдан 30.04.2019) 

Б1.В.ОД.4 История культуры зарубежных славян (зачет сдан 02.04.2019, оценка –

«отлично») 
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Б1.В.ДВ.2 Постмодернизм в литературе славянских народов стран Центральной и Юго-

Восточной Европы 

Б.2.1. Педагогическая практика 

Б.2.2. Учебная «Менеджмент научного мероприятия» 

Б3.1. Научно-исследовательская деятельность 

Б3.2. Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

Б4.Г. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

Б4.Д. Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

ФТД.4 Методика научно-исследовательской работы (зачет сдан 13.12.2019) 

 

IV. Участие в научных конференциях, семинарах, круглых столах  

4.1. Международная научная конференция «Славянский мир: языки, культура, 

литература», МГУ, Москва, 2829 ноября 2018 г. 

Доклад: «Специфика нарративных стратегий романа Д. Годровой Točité věty: 

синтез своё/чужое, история/современность» 

4.2. Международная научно-практическая конференция «Славянский вопрос: новые 

парадигмы мышления», ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, ИСл РАН, Москва, 1011 

декабря. 

Доклад: «Revolver Revue: наследие самиздата и андеграунда в современной 

чешской литературной критике» 

4.3. XLVIII Международная филологическая конференция, СПбГУ, Санкт-Петербург, 

март 2019. 

Доклад: «Категория пространства в романе Д. Годровой Točité věty» 

4.4. Конференция молодых ученых «Славянских мир: общность и многообразие», 

Институт славяноведения РАН, Москва, 2122 мая 219 г. 

Доклад: «Семантика пространства в романе Д. Годровой “Спиральные 

предложения”». 

 

V. Публикации в изданиях  

5.1. Чешская литературная критика периода нормализации // Славянский альманах 

2018. М.: Индрик, 2018 

5.2. Канон социалистического реализма в чешской литературе 1970–80-х гг.: 

идеологические и художественные ориентиры официальной критики и их 

реализация // Славянский мир: общность и многообразие. Тезисы молодежной 

научной конференции в рамках Дней славянской письменности и культуры. 22–23 

мая 2018 г. М.: Институт славяноведения РАН, 2018. ― С. 277–282 (РИНЦ) DOI 

10.31168/2619-0869.2018.3.1.10 

5.3. Специфика нарративных стратегий романа Д. Годровой Točité věty: синтез 

своё/чужое, история/современность // Славянский мир: язык, литература, культура: 

Материалы международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня 



рождения заслуженного профессора МГУ имени М.В. Ломоносова А.Г. 

Широковой и 75-летию кафедры славянской филологии филологического 

факультета. М.: МАКС Пресс, 2018. – С. 138–141 (РИНЦ) DOI:10.29003/m215.sw-

2018 

5.4. Обзор «Круглый стол „Литературно-критическая периодика в странах Центральной 

и Юго-Восточной Европы XX–XXI вв.: структура, типология, социокультурный 

контекст“» 

 

 


