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Секция  «Западная Славия и Россия» 
   

11.00-14.00  - аудитория 901 
 
Председатели – Белоусова В.В., Шапкина О.Н. 

 
                         
Фамилия Имя Вуз, факультет                                     Тема 
Kičerková 
Alexandra 

Česká republika Bohemistika na univerzitě Hradec Králové 
 

Богемистика в университете Градец Кралове 
Полякова 
Мария 

МГУ имени М.В. 
Ломоносова. 
исторический ф-т 
магистратура 
 

Motywy wyznaniowe oraz protonarodowościowe w 
ideologii Konfederacji Barskiej (1768 - 1772) 
 
Конфессиональные и протонациональные мотивы в 
идеологии Барской конфедерации 1768 - 1772 гг.
 

Кирчу Павел МГУ имени М.В. 
Ломоносова. 
исторический ф-т 
бакалавриат  

Reflexe polských zkušeností v  koncepci 
T.G.Masaryka „o smyslu českých dějin“ 
 
Рефлексия польского опыта в концепции смысла 
чешской истории Т. Г. Масарика 

Кузьменков 
Данила  

МГУ имени М.В. 
Ломоносова, 
исторический ф-т 
бакалавриат 

T.G. Masaryk a ruská inteligence: problémy 
interakce (1882-1917)  
 
Т.Г.Масарик и русская интеллигенция: проблемы 
взаимодействия (1882-1917) 

Белова 
Наталья 

МГУ имени М.В. 
Ломоносова. 
исторический ф-т 
бакалавриат  

Role M. F. Rajevského v rozvoji rusko- 
českých kulturních spojení 
 
Роль М.Ф. Раевского в развитии русско-чешских 
культурных связей 

Киекбаева 
Карина  

МГУ имени М.В. 
Ломоносова. 
исторический ф-т 
бакалавриат  

Přínos Josefa Kajetána Tyla do rozvoje kultury 
českého národního obrození 
 
Вклад Йозефа Каетана Тыла в развитие культуры 
эпохи чешского национального возрождения 

Рутковская 
Татьяна 

МГУ имени М.В. 
Ломоносова. 
исторический ф-т 
бакалавриат  

Českéspolečnosti v dílech Karla Havlíčka Borovského 
 
Чешское общество в произведениях Карла Гавличка 
Боровского 

Седик Мария МГУ имени М.В. 
Ломоносова. 
исторический ф-т 
бакалавриат  

Zobrazeni sociálních a historických procesů rozvoje 
české společnost na příkladu literatury českého 
realismu ve druhé      polovině  XIX století 
 
Изображение социальных и исторических процессов 
развития чешского общества на примере литературы 
чешского реализма во второй половине XIX века 
 

12.40 – 12.50 кофе-брейк  
 



 
 

Ксенофонтов 
Игорь 
 

МГУ имени М.В. 
Ломоносова. 
исторический ф-т 
магистратура 
 

František Ladislav Rieger v hledání zahraničních 
spojenců v létech 1867-1871 
 
Франтишек Ладислав Ригер в поисках зарубежных 
союзников в 1867-1871гг. 

Луганская 
Анна  

МГУ имени М.В. 
Ломоносова. 
исторический ф-т 
магистратура 

Principy a rozpory vymezení hranic samostátného 
Československa 
 
Принципы и противоречия определения границ 
независимой Чехословакии 

Анхимюк 
Мстислав  

МГУ имени М.В. 
Ломоносова, 
исторический ф-т 
бакалавриат 

Spolupráce Česka se zeměmi Visegrádské skupiny 
v období evrointegrace   
 
Сотрудничество Чехии со странами Вышеградской 
четверки в период евроинтеграции 

Лапук 
Екатерина 

МГУ имени М.В. 
Ломоносова, 
факультет 
журналистики, 
бакалавриат 

MístoRuskanadennímpořádkuveřejnoprávníchmédia 
v České Republice/ 
 
Место России в информационной повестке дня 
общественных средств массовой информации 
Чешской Республики 

Исмаилова 
Альбина  

МГУ имени М.В. 
Ломоносова, 
факультет 
журналистики, 
бакалавриат 

Sémantické a stylistické funkce publikací o Rusku v 
časopise GEO Russia / 
 
Семантические и стилистические функции 
публикаций о России в журнале GEORussia 

Францева 
Марина 
 

МГУ имени М.В. 
Ломоносова. 
факультет 
иностранных 
языков и 
регионоведения, 
магистратура 
 

Příprava kurzu „profesionální komunikace na 
základní škole“ pro studenty lingvistických oborů 
 
Разработка курса «Профессиональная коммуникация 
в начальной школе» для студентов лингвистических 
специальностей 

 
14.00-15.00     

 
Обед 

 

15.00 – 17.00 
 

 Председатели: Скабеева А.И.,  Амелина А.В. 



Быстрова 
Ирина 

Институт 
славянской 
культуры РГУ  
им. 
А.Н.Косыгина, 
бакалавриат 

Folklorní prvky v Starých pověstech českých A. 
Jiráska 
 
Фольклорный элемент в «Старинных чешских 
сказаниях» А. Йирасека  

Никотина 
Олеся 

Институт 
славянской 
культуры РГУ  
им. 
А.Н.Косыгина, 
бакалавриат 

Obraz Prahy v románě M. Ajvaze Druhé město 
 
 
Образ Праги в романе М. Айваза «Другой город» 

Гольдина 
Олеся  

МГУ имени М.В. 
Ломоносова. 
факультет 
иностранных 
языков и 
регионоведения, 
магистратура  
 

Specifikum nominace domů v Londýně a Praze 
 
Специфика номинации домов в Лондоне и Праге 

Дробот 
Маргарита 

Институт 
славянской 
культуры РГУ  
им. 
А.Н.Косыгина, 
бакалавриат 

Milostný román českého katolíka J. Durycha 
(Sedmikráska) 

Любовный роман чешского католика Я. Дуриха 
(«Маргаритка») 
 

Левина 
Полина 

МГУ имени М.В. 
Ломоносова. 
исторический ф-т 
бакалавриат 

„Zbędni ludzie” w twórczości Bolesława Prusa 
 
«Лишние люди» в творчестве Болеслава Пруса 

Александров
а 
Софья 

МГУ имени М.В. 
Ломоносова, 
факультет 
журналистики, 
бакалавриат 

Polskie czasopisma kobiece w okresie 
międzywojennym (1918 - 1939) 
 
Польские женские журналы в межвоенный период 
(1918 - 1939) 
 

Семакина 
Татьяна 

МГУ имени М.В. 
Ломоносова. 
исторический ф-т 
бакалавриат  

Swiat muzyczny Polski na początku XX wieku w 
ujęciu Karola Szymanowskiego 
 
Музыкальный мир Польши начала ХХ века в оценке 
Кароля Шимановского.
 

   
  

 
 
 
 

 
 
 
 



11.00 - 14.00- 
аудитория 827 

Секция  «Южная Славия и Россия» 
 
Председатели: Иванова И.Е., Гливинская В.Н. 
 
 

Кучер 
Надежда 

МГУ имени М.В. 
Ломоносова, 
исторический ф-т 
магистратура 
 

Представа Руса о Србима и Срба о Русима током 
Велике источне кризе 1875-1878 
 
Представления русских и сербов друг о друге в годы 
Великого восточного кризиса 1875-1878 гг. 

Калинина 
Мария 

МГУ имени М.В. 
Ломоносова, 
исторический ф-т 
бакалавриат 

Вук Караџић и Русиja 
 
Вук Караджич и Россия 

Трей Тим МГУ имени М.В. 
Ломоносова, 
исторический ф-т 
бакалавриат 

Значаj Светоандреjске скупштине у српскоj 
историjи 
 
Значение Святоандреевской скупщины в сербской 
истории. 
 

Сверкунова 
Юлия 

МГУ имени М.В. 
Ломоносова, 
исторический ф-т 
магистратура 
 

Међуетнички односи у Српском добровољачком 
корпусу (1915-1918) 
 
Межэтнические отношения в Сербском 
добровольческом корпусе (1915-1918 гг.) 

Москальчук 
Данила 

СПбГУ, Институт 
истории, 
бакалавриат 

К вопросу о предпосылках появления югославской 
модели социализма 

Еремин 
Денис 

МГУ имени М.В. 
Ломоносова, 
исторический ф-т 
бакалавриат 

Hrvatsko pitanjie u BiH 1991-1995. 
 
Хорватский вопрос в Боснии и Герцеговине в 1991-
1995 гг. 

Мельникова 
Евгения 

Институт 
славянской 
культуры РГУ  
им. 
А.Н.Косыгина, 
бакалавриат 

Към проблема за стойността на добър живот в 
културата на българи-мюсюлмани 
 
О ценности праведной жизни в культуре болгар-
мусульман 

Подчасов 
Николай 

МГУ имени М.В. 
Ломоносова, 
исторический ф-т 
аспирантура 

Визитата на патриарх Кирил в България и 
отразяването му в руските и българските медии 

Визит патриарха Кирилла в Болгарию и его 
отражение в российских и болгарских СМИ  

 
   
12.40 – 12.50 кофе-брейк Председатели:  Переволочанская С.Н., Обижаева 

М.Г. 
 

   
Токтаев 
Владимир 

МГУ имени М.В. 
Ломоносова, 

Образът на Русия и руснаците в българската 



Факультет 
иностранных 
языков и 
регионоведения, 
магистратура 

литература (1917 – 1944 г.) 

Образ России и русских в болгарской литературе 
(1917 – 1944 гг.) 

 
Евстафьев 
Никита 

МГУ имени М.В. 
Ломоносова, 
исторический ф-т 
бакалавриат 

Динамика на повествованието в разказа на Елин 
Пелин "На оня свят" и в превода му на руски 
език 
 
Динамика повествования в рассказе Елина Пелина 
"На том свете" и в его переводе на русский язык 
 

Бондаренко 
Татьяна 

МГУ имени М.В. 
Ломоносова, 
исторический ф-т 
бакалавриат 

Глаголи на говорене и ситуативните им синоними 
в българския и руския художествен текст 
 
Глаголы говорения и их ситуативные синонимы в 
болгарском и русском художественном тексте 
 

Зубкова 
Александра 

Институт 
славянской 
культуры РГУ  
им. 
А.Н.Косыгина, 
бакалавриат 

 
Проблема феминитивов. Способы образования (на 
материале русского и болгарского языков) 

Грунина 
Анна 

Институт 
славянской 
культуры РГУ  
им. 
А.Н.Косыгина, 
бакалавриат 

Ономастическое пространство повести Ф.М. 
Достоевского "Неточка Незванова" 

Щербинина 
Мария 

Институт 
славянской 
культуры РГУ  
им. 
А.Н.Косыгина. 
бакалавриат 

Неолексикон В. Хлебникова: лингвостилистический, 
смысловой и эстетический аспекты 
 

Дягтерева 
Ангелина 

Институт 
славянской 
культуры РГУ  
им. 
А.Н.Косыгина, 
бакалавриат 

Эмотивные смыслы и способы их репрезентации (на 
материале языка прозы Е. Гришковца 

     
 
14.00-15.00     

 
Обед 

 
 
 
 
 
 
 

15.00 – 17.00   Председатели -  Платонова И.В., Вучкович Е.С., 



Запека О.Л.  
 

Богачева 
Анна 

МГУ имени М.В. 
Ломоносова, 
факультет 
иностранных 
языков и 
регионоведения, 
бакалавриат 

Методолошки приступ студији компаративне 
митологије (према књизи М.Елијадеа "Мит о 
вечитом повратку") 
 
Методологические подходы к изучению 
сравнительной мифологии 
(по книге М. Элиаде «Миф о вечном возвращении») 
 

Борискина 
Елизавета 

МГУ имени М.В. 
Ломоносова, 
факультет 
иностранных 
языков и 
регионоведения, 
бакалавриат 

Фројдова психоаналитичка теорија и порекло 
митова  ("Тотем и Табу").  
 
Психоаналитическая теория З.Фрейда и 
происхождение мифа («Тотем и табу») 
 

Журавлева 
Александра 

МГУ имени М.В. 
Ломоносова. 
факультет 
иностранных 
языков и 
регионоведения, 
бакалавриат 

Симболизам бројева код Дантеа Алигијерија 
 
Аллегория чисел у Данте Алигьери 
 
 

Оленева Яна Институт 
славянской 
культуры РГУ  
им. 
А.Н.Косыгина, 
бакалавриат 

Символическое изображение Иордана в 
иконографии Крещения - от византийских к 
древнерусским памятникам  

Минц Мария, 
Маркелов 
Георгий  

Институт 
славянской 
культуры РГУ  
им. 
А.Н.Косыгина, 
бакалавриат 

Трансформация и интерпретация христианских 
мотивов в визуальной культуре славянских стран 
конца XX-начала XXI вв.  

Васильева 
Диана 

Институт 
славянской 
культуры РГУ  
им. 
А.Н.Косыгина, 
бакалавриат 

Художественные особенности церковных изданий 
начала XX века в собрании Музея славянских 
культур ИСК 

Швец Алина Институт 
славянской 
культуры РГУ  
им. 
А.Н.Косыгина. 
бакалавриат 

Особенности костюма старообрядцев Молдовы 

Бочарова 
Алиса 

Институт 
славянской 
культуры РГУ  
им. 

Место первой русской национальной оперы М. И. 
Глинки  "Иван Сусанин" в контексте культуры  XIX-
XX  веков 



А.Н.Косыгина, 
бакалавриат 

Войшко 
Анастасия 

Институт 
славянской 
культуры РГУ  
им. 
А.Н.Косыгина, 
бакалавриат 

Русские народные традиции в советской 
фильмографии 60–х годов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


