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 Программный комитет: 

 

 Запольская Н.Н. – д.ф.н., зав. кафедрой славянских языков и культур факультета 

иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, в.н.с. Института 

славяноведения РАН 

 

 Узенёва Е.С. – к.ф.н., заместитель директора Института славяноведения РАН, 

руководитель научно-образовательного центра славистических исследований  
 

 

 

 

 

 

 

Регламент выступления: 

 секционный доклад — 15 минут 

 вопросы — 3 минуты 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие 

конференции 

10.00 Подключиться к конференции Zoom  

https://us02web.zoom.us/j/85856800127?pwd=9yv

2a1Vdldhf5k8hp-xChCwbwDU4dz.1 

Идентификатор конференции: 858 5680 0127 

Код доступа: 604888 

Мастер-класс 10.20 

Секция «Западная 

Славия и Россия» 

11.00 

Секция «Южная 

Славия и Россия» 

15.00 Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82276306510?pwd=GZp

91SK5fX1enBGKtczni5fjqNuxjy.1 

Идентификатор конференции: 822 7630 6510 

Код доступа: 707788 

Подведение 

итогов 

19.00 

 

https://us02web.zoom.us/j/82276306510?pwd=GZp91SK5fX1enBGKtczni5fjqNuxjy.1
https://us02web.zoom.us/j/82276306510?pwd=GZp91SK5fX1enBGKtczni5fjqNuxjy.1
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10:00–10:20 — Открытие конференции 

 
Запольская Н.Н. – зав. кафедрой славянских языков и культур факультета 

иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий 

научный сотрудник Института славяноведения РАН 
 

Узенёва Е.С. – заместитель директора Института славяноведения РАН, 

руководитель научно-образовательного центра славистических исследований 

 
 

10:20–11:00 — Мастер- класс 

 

Климова Ксения Анатольевна – доцент кафедры византийской и 

новогреческой филологии филологического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

 

Актуальные проблемы полевых исследований традиционной культуры 

Балкан 

 

11:00–19:00 — Работа секций 

 

19:00 — Подведение итогов 

 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

С е к ц и я 

«Западная Славия и Россия» 
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11:00–14:00  
 

Председатели: Белоусова В.В., Осипова О.А. 
 
Налесный Марк 

(Дипломатическая академия МИД России, бакалавриат) 

Jan Hus. Tvář české kultury 

Ян Гус. Лицо чешской культуры 

 

Белова Наталья  

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

Obraz kacíře v spisech českých jezuitů doby pobělohorské  

Образ еретика в сочинениях чешских иезуитов побелогорской эпохи 

 

Семисалова Кристина  
(РГУ им. А.Н. Косыгина, Институт славянской культуры, бакалавриат) 

Škola mateřského jazyka Jana Amosa Komenského jako nástroj formování národní 

identity 

Школа родного языка Я.А. Коменского как инструмент формирования национальной 

идентичности 

 

Миляев Фёдор  

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

Umelecká interpretácia dejín v cykle J. Kráľa "Drama sveta" a v tvorbe 

ruských dekabristických básnikov  

Художественная интерпретация истории в цикле Я. Краля "Драма мира" и в творчестве 

русских поэтов-декабристов 

 

*** 

 

Степкина Анастасия  

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

Postavení žen v československé společnosti meziválečného období (na základě beletrii) 

Статус женщины в Чехословацком обществе межвоенного времени (по материалам 

художественной литературы) 

 

Голобородько Алексей  

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

Vznik sovětského modelu socialismu v Československu a první politický proces 

Становление советской модели социализма в Чехословакии и первый политический 

процесс 
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Вострикова Мария  

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

Protikomunistický odboj v Československu: skupina bratří Mašínů 

Антикоммунистическое сопротивление в Чехословакии: группа братьев Машиных 

 

Рутковская Татьяна 

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

Charta 77 a Státní bezpečnost 

Хартия 77 и государственная безопасность 

 

Дарья Крылова  

(Карлов университет, Прага) 

Reflexe veřejné debaty nad zákonem o protiprávnosti komunistického režimu 

Общественная дискуссия о признании незаконности коммунистического режима 

 

Анисимов Алексей 

(МГУ имени М.В. Ломоносова, Институт стран Азии и Африки, бакалавриат) 

U počátků moderní české grafiky: Preissig, Mucha, Kupka 

У истоков современной чешской графики: Прейсиг, Муха, Купка 

 

Петрухина Ольга 

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

Studium veřejných prostorů na sovětských a postsovětských sídlištích 

Изучение общественных пространств в советских и постсоветских спальных районах 

 

 

14:00–17:00  
 

Председатели: Шапкина О.А. 

 

Василенко Мария 

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

Wyobrażenia o Kozakach w regionie przygranicznym między Państwem Moskiewskim a 

Rzecząpospolitą w XVII wieku  

Представления о казаках в приграничной зоне между Московским государством и Речью 

Посполитой в XVII веке 

 

Фадеев Иван 

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

Ideologiczne poglądy kierownictwa Konfederacji Barskiej 

Идеологические воззрения руководства Барской конфедерации 
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Долгих Дарья 

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

Historia Polski w obrazach Jana Mateiki 

История Польши в картинах Яна Матейко  

 

Охняков Михаил  

(Дипломатическая академия МИД России, бакалавриат) 

Kilka słów o historii hymnu Polski  

Несколько слов об истории гимна Польши 

 

Лейдерман Ася 

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

Spojrzenie na życie kulturalne chrześcijańskiej Warszawy z perspektywy żydowskiej 

gazety w języku jidysz «Haynt», 1908-1909 

Взгляд на культурную жизнь христианской Варшавы со стороны еврейской газеты на 

идише «Хайнт», 1908-1909 гг. 

 

Лаврова Анна  

(Дипломатическая академия МИД России, бакалавриат) 

Rola ruchu Solidarności w historii Polski  

Роль движения «Солидарность» в истории Польши 

 

Басуева Лидия 

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

Henryka Łowmiańskiego koncepcja etnogenezy słowiańskiej 

Концепция славянского этногенеза Генрика Ловмянского 

 

*** 

Юрова Алина 

(Санкт-Петербургский государственный университет, магистратура) 

Legendarne a bajeczne źródła polskiej bajki "Pieczary w Czarnej Górze" (ze zbioru K. 

Wł. Wójcickiego) 

Легендарные и сказочные источники польской сказки «Пещеры в Черной Горе» (из 

собрания К. В. Вуйчицкого)  

 

Денискин Михаил 

(Дипломатическая академия МИД России, бакалавриат) 

Po prostu «Zbyszek» 

Просто «Збышек» (Жизнь и творчество З. Цибульского) 

 

Кириллова Мария, Феноменова Людмила  

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

Rola kiczu w twórczości Milana Kundery i Agnieszki Holland 

Role kýče v tvořivosti Milana Kundery a Agnieszky Hollandové 

Роль китча в работах Милана Кундеры и Агнешки Холланд 
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Божко Алёна  

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

Obraz młodzieży w polskich piosenkach ludowych 

Образ молодежи в польских народных песнях  

 

Степанова Анастасия 

(Дипломатическая академия МИД России, бакалавриат) 

Что едят поляки: bigos plus buraki 

Co jedzą Polacy: bigos plus buraki   

Что едят поляки: бигос и свеклу  
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С е к ц и я 

«Южная Славия и Россия»  
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15:00–17:30 

 

Председатели: Вучкович Е.С., Иванова И.Е. 
 

 

Бабенкова Анастасия 

(МГУ имени М.В. Ломоносова, ф-т иностранных языков и регионоведения, бакалавриат) 

Култ реликвија и религијског простора у Србији 

Культ реликвий и религиозного пространства в Сербии 

 

Лагутова Анастасия 

(РГУ им. А.Н. Косыгина, магистратура) 

Роль метафоризации в создании образа святого (на примере акафиста Николаю II) 

 

Пищурова Татьяна 

(МГУ имени М.В. Ломоносова, ф-т иностранных языков и регионоведения, магистратура) 

Феномен рата у делу Светог Николаја Српског „Рат и Библија“ написаном у 

међуратном периоду (1918-1939) 

Феномен войны в произведении святителя Николая Сербского «Война и Библия», 

написанного в межвоенный период (1918-1939 гг.) 

 

Антипина Дарья  

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

Nezavisna Crna Gora u sistemu međunarodnih odnosa (1878-1918) 

Независимая Черногория в системе международных отношений (1878-1918 гг.) 

 

Мищаненко Дмитрий 

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

Kako je  princ od Savoje  Aimone  postao hrvatski kralj Tomislav II 

Как итальянский герцог Аймоне Савойский стал хорватским королём Томиславом II  

 

*** 

 

Владинская Мирослава  

(МГУ имени М.В. Ломоносова, ф-т иностранных языков и регионоведения, бакалавриат) 

Поредбена анализа чаробних бића руског и српског фолклора 

Сравнительный анализ волшебных существ русского и сербского фольклора 

Кузьмина София 

(МГУ имени М.В. Ломоносова, ф-т иностранных языков и регионоведения, бакалавриат) 

Утицај руског балета на српску културу 

Влияние русского балета на сербскую культуру 
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Жуйкова София 

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

Jugonostalgija i sećanje na Jugoslaviju u savremenoj pop-kulturi i javnom prostoru 

zemalja bivše SFRJ 

Югоностальгия и память о Югославии в современной поп-культуре и публичном 

пространстве стран бывшей СФРЮ 

 

 

17:30–19:00 

Председатели: Гливинская В.Н., Платонова И.В. 
 

 

Гребенюк Денис 

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

Бориловият синодик и ролята на миряните в църквата на средновековна 

доосманска България 

Борилов синодик и роль мирян в церкви средневековой доосманской Болгарии 

 

Анцупова Валерия 

(МГУ имени М.В. Ломоносова, ф-т иностранных языков и регионоведения, бакалавриат) 

Български и руски антропоними в социокултурен аспект 

Болгарские и русские антропонимы в социокультурном аспекте 

 

Симонова Вероника  

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

Принципът на циклизацията в съвременната българска проза (по «И други 

истории» на Г.Господинов) 

Принцип циклизации в современной болгарской прозе (на примере сборника «И другие 

истории» Г.Господинова) 

 

Колбасова Наталья 

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

Бели емигранти в България през 1919-1944 г.  

Белая эмиграция в Болгарии в 1919-1944 годах 

 

Кольцов Олег  

(Дипломатическая академия МИД России, бакалавриат) 

Атомната енергетика в контекста на Република България  

Атомная энергетика в контексте Республики Болгария 

 

 


