
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Институт славянской культуры 
Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина 

 
Институт славяноведения РАН 

 
 

 

                 
 
 
 
 

Международная научная конференция  
к 100-летию РГУ им. А. Н. Косыгина 

(в режиме видеоконференции) 

 
 

СЛОВО. ТЕКСТ. ИСТОЧНИК  
МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
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  ПРОГРАММА 
2 декабря 2020 

11.00 – 11.20  Открытие конференции 

 

Модератор Переволочанская С.Н. 

 Филология XXI века:  методы, проблемы, вектор развития 
 

Регламент:  доклад - 15 минут,  вопросы – 5 минут 
 

https://meet.google.com/ucr-fnqy-sgu 
 

11.20 – 13.30   
Первое пленарное заседание 

Кофе-пауза 
14.00 – 17.00 

Второе пленарное заседание 
 

3 декабря 2020 
 

Модератор Федюкина Е.В. 
11.00 Заседание секции  
Герменевтика текста: Герменевтика. Философия. Богословие 

https://meet.google.com/ubk-qztx-izx 
 

  
Модератор Новожилов Д.М. 

11.00 Заседание секции  
Текст как культурный код:  проблема интерпретации 

https://meet.google.com/oza-anep-ozp 
 

 
Модератор Переволочанская С.Н. 

11.00 Заседание секции  
Теоретические и прикладные аспекты  

лингвистических исследований 
https://meet.google.com/hbc-yfge-qws 

 
Регламент:  доклад - 10 минут,  вопросы – 5 минут 

 
  

https://meet.google.com/ucr-fnqy-sgu
https://meet.google.com/hbc-yfge-qws
https://meet.google.com/hbc-yfge-qws
https://meet.google.com/oza-anep-ozp
https://meet.google.com/hbc-yfge-qws


11.20 – 13.30  Первое заседание                                 2 декабря 
1. Текст в конфессиональной и секулярной культуре: принципы 
изучения 

Запольская Наталья Николаевна  
зав. кафедрой славянских языков и культур  

факультета иностранных языков и регионоведения,  
доктор филологических наук, профессор,  

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,  
ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН 

(Москва) 
2. Московская этнолингвистическая школа: направления и методы 
исследования   

Узенева Елена Семеновна 
зам. директора Института славяноведения РАН по научной работе,  

ведущий научный сотрудник,  кандидат филологических  наук  
(Москва) 

3. Когнитивные траектории и механизмы семантической динамики 
слова: цивилизационные смыслы и символы культуры  

Шестак Лариса Анатольевна  
доктор филологических наук, профессор,  

кафедра русского языка и методики его преподавания,  
Волгоградский  государственный социально-педагогический университет  

(Волгоград) 
 4. «Звездные дневники» Станислава Лема как пример нелинейной 
композиции  

Леонова Марианна Павловна 
Dr. habil., приват-доцент, 

Геттингенский университет им. Георга-Августа,  
семинар славянской филологии 

(Georg-August-Universität Göttingen, Seminar für Slavische Philologie) 
(Германия) 

5. Эпистолярный дискурс М. Горького (1901-1902): к вопросу о способах 
дешифровки культурного кода  

Уртминцева Марина Генриховна 
доктор филологических наук, профессор,  

заведующая кафедрой славянской филологии и культуры, 
Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 
 (Нижний Новгород) 

6. Методичка мисао и деловање Марије Межински (Методическая 
мысль и деятельность Марии Межински) 

Байич Лиляна 
доктор филологических наук, профессор, 

Белградский университет,  
(Сербия) 

  14.00 – 17.00 Второе заседание                                  2 декабря 
 
1. Национальная философская традиция как методологическая основа 
компаративистики 

Яковлева Любовь Евгеньевна 
зав. кафедрой философии, доктор философских наук, профессор,  

Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина 
 (Москва) 

2. Методология компаративистского исследования в искусствознании  
Варакина Галина Владиславовна  

зав. кафедрой общего и славянского искусствознания,  
доктор культурологии, доцент, профессор,  

Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина  
(Москва) 

3. Понятието световна литература днес: трансформации и проблеми  
    (Понятие мировой литературы сегодня: проблемы и трансформации) 

Магдалена Костова-Панайотова 
доктор филологических наук, профессор,  

декан филологического факультета  
Юго-западного университета им. Неофита Рыльского  

(Болгария) 
4. Методология описания польской православной терминологии: проект 
создания словаря  

Чарнецка Катажина  
доктор, профессор, Институт польской филологии  

Университета им. Адама Мицкевича.  Познань  
Лаврешук Марек  

прот., dr hab., prof. UwB,  Uniwersytet w Białymstoku,  
Katedra Teologii Prawosławnej, kierownik katedry 

Пшичина Веслав  
доктор теологии, профессор кафедры Религиозной коммуникации, ксендз 

Папский университет Иоанна Павла II., Краков  
Макал Петр 

иерей,  MA. Eng. (mgr inż.), Prawosławna Szkoła Świętych Cyryla i Metodego w 
Białymstoku, wicedyrektor  

(Польша) 
5. Параллельное существование двух алфавитов и национально-
культурная идентичность современных сербов 

Манойлович Негош 
кандидат политических наук, кафедра общей и славянской филологии,  

Российский государственный университет им А. Н. Косыгина 
 (Москва – Сербия) 



11.00  Секция  1                                                                              3 декабря 
Текст как культурный код:  проблема интерпретации 

 
1. «Обратный перевод» и генетическая память литературы – 
современные методы текстологии и анализа художественного текста 

 Радомская Татьяна Игоревна 
доктор филологических наук, кафедра общей и славянской филологии, 

Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина 
 (Москва) 

2. Наставно проучавање књижевног стваралаштва класика руске 
књижевности у основним и средњим школама Републике Србије 

Станкович Шошо Наташа 
доктор филологических наук, доцент,  

филологический факультет,  Белградский университет 
(Сербия) 

3. Проблема культурной идентичности русского народа в рассказе 
И. А. Бунина «Чистый понедельник»  

Корзина Нина Александровна 
кандидат филологических наук, доцент,  

Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина  
(Тверь) 

4. Высокая поэзия И. А. Крылова: проблемы датировки и 
интерпретации.  

Завельская Дарья Александровна 
кандидат филологических наук,  

кафедра общей и славянской филологии,  
Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина 

Овчинникова Елена Николаевна 
 старший преподаватель, кафедра общей и славянской филологии, 

 Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина 
(Москва) 

5. Семантика невыразимого в творчестве Ф. И. Тютчева  
Дегтярева Ангелина Николаевна 
кафедра общей и славянской филологии,  

Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина  
(Москва) 

6. К вопросу о профессиональной принадлежности профессора 
Иванушки Бездомного  

Большаков Александр Дмитриевич  
кандидат филологических наук,  ассистент, документовед 1 категории.  

 кафедра славянской филологии и культуры,  
Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 
(Нижний Новгород)  

  7. О ранних источниках легенды о Фаусте  
Новожилов Дмитрий Михайлович 

кандидат филологических наук,  
кафедра общей и славянской филологии,  

Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина  
 (Москва) 

8.  Идеализированные образы детства и ребенка как элементы 
культурного кода и их воплощение в пьесах Н.В. Коляды  

Канарская Екатерина Игоревна 
кандидат филологических наук,  

кафедра общей и славянской филологии,  
Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина  

(Москва) 
9. Правда о Второй мировой войне: грамотная интерпретация 
источников  

Юдин Михаил Вячеславович 
директор Института славянской культуры,  

кандидат исторических наук, доцент,  
Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина  

(Москва) 
10. Законодательство о высшей школе: интерпретация текста  

Никитаева Елена Борисовна  
начальник Учебно-методического управления, 

кандидат исторических наук, доцент,  
Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина  

(Москва) 
11. Текст как компонент содержания обучения риторике  

Горелова Любовь  Николаевна 
кандидат филологических наук,  

Московский государственный областной университет 
Кораблева Галина Николаевна 

зав. кафедрой общей и славянской филологии,  
кандидат педагогических наук, доцент, 

Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина 
 (Москва) 

12. Одежда как социокультурный код и артефакт 
Махиня Елена Владимировна  
аспирант  кафедры дизайна костюма,  

дизайнер бренда «АСТРОМОДА»,  
Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина  

Яковлева Любовь Евгеньевна 
зав. кафедрой философии, доктор философских наук, профессор,  

Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина 
 (Москва) 

  



11.00  Секция    2                                                                            3 декабря 
 
Теоретические и прикладные аспекты лингвистических 
исследований 
 
1. Функции приема формально-грамматической трансформации 
фразеологизмов и их отражение в переводе (на материале переводов на 
сербский язык повестей М.А. Булгакова «Роковые яйца» и «Собачье 
сердце»)  

Вучкович Екатерина Сергеевна  
старший преподаватель, кафедра славянских языков и культур  

 факультета иностранных языков и регионоведения,  
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 

 (Москва) 

2. Особенности перевода сленга на русский и испанский языки в серии 
романов Анны Тодд  

Куликова Елена Вячеславовна 
зав. кафедрой лингвистики и межкультурной коммуникации,  

кандидат филологических наук, доцент,   
Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина 

Рыбакова Елена Евгеньевна  
старший преподаватель,  кафедра иностранных языков РТУ МИРЭА,  

Институт радиотехнических и телекоммуникационных систем 
(Москва) 

3.. Цифровые технологии. К вопросу об эволюции терминов 
Солянкин Алексей Викторович 
кандидат педагогических наук, доцент,  

зам. директора Института славянской культуры,  
Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина  

(Москва) 
4. Междисциплинарность и системность как методологические 
основания в исследованиях культуры 

 Жиленко Мария Николаевна  
кандидат культурологии, доцент,  

кафедры славяноведения и культурологии, 
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина 

 (Москва) 
 

  
 
 
 
 
5. Понятийный аппарат как инструментарий современной  
культурологии  

Страховская Ирина Глебовна  
кандидат химических наук, доцент,  

кафедра славяноведения и культурологии, 
Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина 

 (Москва) 

6. Об интересных явлениях  при появлении новых слов в современном 
болгарском литературном языке на лексическом,   грамматическом и 
графическом уровнях  

Платонова Ирина Вадимовна  
кандидат филологических наук, доцент, кафедра славянских языков и культур 

факультета иностранных языков и регионоведения, 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова  

(Москва) 

7. Сленг и культура речи современной молодежи 
Носова Дарья Алексеевна  
ассистент кафедры управления,  

Институт экономики и менеджмента, 
Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина 

(Москва) 

8. Греческий язык и язык иврит: взаимовлияние и его последствия  
Зонова Юлия Владиславовна  

магистр, кафедра филологии и лингвокультурологии,  
Академия им. Маймонида  

Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина 
(Москва) 

 
 
 
 
 

  



11.00  Секция   3                                                                             3 декабря 
 

Герменевтика текста: Герменевтика. Философия. Богословие 
1. Текст и личность  

Герасимова Светлана Валентиновна  
кандидат филологических наук, доцент,  

кафедра русского языка и истории литературы  
Высшей школы печати и медиаиндустрии,  

Московский политехнический университет 
(Москва) 

2. «Страх» как нравственная категория в библейско-богословском труде 
преподобномученика Неофита (Осипова) «Мысли о страхе»  

Хайлова Ольга Игоревна  
старший специалист, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет, Научно-исследовательский отдел  
Новейшей истории Русской Православной Церкви 

(Москва) 
3. Историософские особенности древнерусской литературы XI-XII веков 

Мутовкина Евгения Викторовна  
старший преподаватель,   

кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации,  
Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина 

(Москва) 
4. Эквиваленты русской религиозно-философской терминологии в 
польском философском дискурсе  

Федюкина Елена Владимировна 
кандидат культурологии, доцент,  

кафедра общей и славянской филологии  
Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина 

 (Москва) 
5. Функционирование грамматических форм имен существительных в 
рукописном старообрядческом Синодике 19 века  

Шавлюк Ольга Юрьевна 
кандидат филологических наук, доцент, 

кафедра славянской филологии и культуры 
Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 
(Нижний Новгород) 

6. К вопросу о диалектике земного и небесного в русских и сербских 
художественных текстах и культуре (образ императора Николая II и 
царя Лазаря)  

Лагутова Анастасия Сергеевна 
кафедра общей и славянской филологии  

Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина 
(Москва) 

   

 


