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Пленарное заседание 

3 октября 2014 г., г.Казань, ул.Татарстан, 2. Ауд.241 

Институт филологии и межкультурной коммуникации 

Казанского (Приволжского) федерального университета 

 

Открытие конференции: 

10.00: 

Приветственные слова:  

Дирекция Института филологии и межкультурной коммуникации Ка-

занского федерального университета 

Отделение русской и зарубежной филологии им.Л.Н.Толстого Инсти-

тута филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) 

федерального университета 

 

10.30 – 12.00: 

Доклады: 

Буранок Олег Михайлович, Председатель Зонального объединения 

литературоведов Поволжья, доктор филологических наук, доктор педагоги-

ческих наук, профессор (Самара). Казанские страницы в «Дневных записках 

Петра Ознобишина» (1796 – 1811)    

Мадер Раиса Дмитриевна, доктор педагогических наук, профессор 

(Германия, Котбус). Поэт и свобода в произведениях Пушкина.  

Демченко Адольф Андреевич, доктор филологических наук, профес-

сор (Саратов). Чернышевский и Александр II 

Вершинина Наталья Леонидовна, доктор филологических наук, про-

фессор (Псков). К вопросу об онтологии и формах «обратного перевода» в 

литературе пушкинского времени 

Разживин (Ключёвский) Анатолий Ильич, профессор, заместитель 

директора Елабужского института Казанского (Приволжского) федерального 

университета. Неизвестный роман Н.А.Дуровой 
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13.00 – 14.30: 

*   *   * 

Сапченко Любовь Александровна, доктор филологических наук, 

профессор (Ульяновск). «Швейцария в Казани»: сочинение Н.Панаева в ру-

кописном журнале «Аркадские пастушки». 

Осьмухина Ольга Юрьевна, доктор филологических наук, профессор 

(Саранск). Специфика переосмысления образов северогерманской мифоло-

гии в романе В.Пелевина «Креатифф о Тесее и Минотавре» 

Алдонина Надежда Борисовна, доктор филологических наук, профес-

сор (Самара). А.В.Дружинин о «науке чтения» 

Салова Светлана Алексеевна, доктор филологических наук, профес-

сор (Уфа). Полемический подтекст комедии Д.И.Фонвизина "Бригадир" 

 

Работа секций – 4 октября 

(Начало работы секций – с 9.00) 

г.Казань, ул.Татарстан, 2 

Институт филологии и межкультурной коммуникации 

Казанского (Приволжского) федерального университета 
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СЕКЦИЯ 1 

ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ  

РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

(ауд.406) 

Председатели:  

Фролов Георгий Аркадьевич, проф., д.ф.н. (Казань) 

Саяпова Альбина Мазгаровна, проф., д.ф.н. (Казань)  

Чубукова Елена Васильевна, к.ф.н. (Саратов) 

 

Секретарь:  

Сергеева Надежда Александровна, магистрант (Санкт-Петербург) 

 

Фролов Георгий Аркадьевич, доктор филологических наук, профес-

сор (Казань). Немецкие переводы лирики Г.Р.Державина (сборник 1793 года). 

Кривонос Владислав Шаевич, доктор филологических наук, профес-

сор (Самара). «Другое пространство» в «Мёртвых душах» Гоголя 

Саяпова Альбина Мазгаровна, доктор филологических наук, профес-

сор (Казань). Символический образ Тени в русской и татарской поэзии 

Абрамовских Елена Валерьевна, доктор филологических наук, про-

фессор (Самара). «Лакуны» в незаконченных произведениях В.М.Гаршина 

(на материале отрывка «Сон Павла Павловича») 

Якадина Тамара Алексеевна, кандидат педагогических наук, профес-

сор (Самара). Испанские мотивы и образы в драме М.Ю. Лермонтова «Ис-

панцы» 

Колесник Полина Николаевна, старший преподаватель (Ульяновск). 

Исповедальное начало в творчестве С.Т.Аксакова 

Чубукова Елена Васильевна, кандидат филологических наук, доцент 

(Саратов). Переводы Ап.Григорьева как отражение нравственных идеалов 

поэта 
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Шишкина Анна Анатольевна, аспирант (Ульяновск). Отношения 

Н.М. Карамзина с царской семьей (по его письмам к И.И. Дмитриеву) 

Трофимова Анастасия Владимировна, аспирант (Самара). Жанровая 

классификация незаконченных произведений Ф.М.Достоевского 

 Сергеева Надежда Александровна, магистрант, лаборант-

исследователь (Санкт-Петербург). «Русские ночи» В.Ф. Одоевского: к вопро-

су о становлении русской философской литературы 

 

СЕКЦИЯ 2 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX – XXI ВЕКОВ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

(ауд. 431) 

 

Председатели:  

Конкина Лариса Семёновна, проф., д.ф.н. (Саранск) 

Буранок Александр Олегович, доц., к.и..н. (Самара) 

Карпов Игорь Викторович, к.ф.н. (Казань) 

 

Секретарь: 

Шеленок Михаил Алексеевич, аспирант (Саратов) 

 

Исаев Геннадий Григорьевич, доктор филологических наук, профес-

сор (Астрахань). Функции концепта «тело» в лирике А.Мариенгофа 

Мокина Наталия Васильевна, доктор филологических наук, профес-

сор (Саратов).  «Странные» переживания и «странное приключение» Дарь-

яльского: источники мотивов и семантика 

Доброзракова Галина Александровна, доктор филологических наук, 

доцент (Самара). С.Довлатов и представители “ленинградской школы”: тра-

диции и параллели 
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Буранок Александр Олегович, кандидат исторических наук, доцент 

(Самара). Освещение Русско-японской войны в художественно-

публицистической литературе начала ХХ века 

Чигинцева Татьяна Александровна, кандидат филологических наук 

(Челябинск). Поэтика визуальной образности  в художественном мире 

Д.Осокина 

Поздняков Константин Сергеевич, кандидат филологических наук, 

доцент (Самара). Отражение антирелигиозной кампании в рассказах и фелье-

тонах М.Зощенко 1920–1930-х гг. 

Карпов Игорь Викторович, кандидат филологических наук, научный 

сотрудник (Казань). Обзор юбилейной книги к 150-летию Е.Н.Чирикова 

Бикеева Екатерина Григорьевна, аспирант (Саранск). Эссеистика в 

составе мемуарных книг Б.К.Зайцева «Москва» и «Далёкое» 

Федорова Екатерина Викторовна, аспирант (Челябинск). Тема сооб-

щения: Визуальные особенности романа А.Белого «Серебряный голубь» 

Шеленок Михаил Алексеевич, аспирант (Саратов). Функции воде-

вильной поэтики в пьесе В. Катаева «Миллион терзаний» 

Кленова Юлия Викторовна, аспирант (Самара). Проблема серийно-

сти в "иронических детективах" Дарьи Донцовой 

Джиоева Арина Томазовна, магистрант (Саранск). Специфика во-

площения оппозиции «дом / антидом» в «Московской саге» В.Аксенова 
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СЕКЦИЯ 3 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЦЕСС:  

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ СВЯЗИ И ДИАЛОГ КУЛЬТУР. 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МИРОВОГО  

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА 

(ауд.432) 

 

Председатели: 

Бакалов Анатолий Сергеевич, проф., д.ф.н. (Самара) 

Галимуллина Альфия Фоатовна, доц., д.п.н. (Казань) 

Шевченко Елена Николаевна, доц., к.ф.н. (Казань) 

 

Секретарь:  

Терещенко Эльмира Булатовна, аспирант (Саратов) 

 

Бакалов Анатолий Сергеевич, доктор филологических наук, профес-

сор (Самара). Баллады Августа фон Платена 

Фокеев Александр Леонидович, доктор филологических наук, про-

фессор (Саратов). Фольклорно – этнографическая специфика рассказов 

П.И.Якушкина 

Мухаметшина Резеда Фаилевна, доктор педагогических наук, про-

фессор, Галимуллина Альфия Фоатовна, доктор педагогических наук, до-

цент (Казань). Переводы русских сказок на татарский язык в контексте диа-

лога культур 

Мартынова Татьяна Ивановна, кандидат филологических наук, до-

цент (Тольятти). Поэтический портрет Лермонтова в творчестве художников 

Серебряного века 

Кислова Наталья Николаевна, кандидат филологических наук, до-

цент, проректор Поволжской государственной социально-гуманитарной ака-

демии (Самара). Исторический роман Б.Садовского: вопросы поэтики 
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Зотова Людмила Ивановна, кандидат филологических наук (Сара-

тов). Художественный конфликт как особенность сюжетопостроения  «ма-

лой» прозы  Р. Киплинга (на материале рассказов и новелл 1880-х гг.) 

Шевченко Елена Николаевна, кандидат филологических наук, до-

цент (Казань). Парадоксы «постдраматического театра». 

Гаранина Ксения Петровна, старший преподаватель (Самара). Спе-

цифика архетипа Великой матери в романах Дж.М.Кутзее «Сумеречная зем-

ля», «В сердце страны», «Железный век» 

Карасик Ольга Борисовна, кандидат филологических наук, доцент 

(Казань). Образ Америки в романе Майкла Чабона «Приключения Кавалера и 

Клея» 

*   *   * 

Ибтисам Ахмед Хамзах, аспирант (Саратов). Сочинения Л.Н.Толстого 

в странах Арабского Востока 

Ахмед Аббас Абдураззак Ахмед (Ирак, Самарра), аспирант. Египет-

ские мотивы в ранней лирике А.Блока: образы сфинкса и жреца 

Терещенко Эльмира Булатовна (Саратов), аспирант. Об изучении 

немецкого и татарского языков  Н.Г.Чернышевским 

 Казачкова Анна Владимировна, аспирант (Саранск). Специфика ре-

цепции саги о Джеймсе Бонде в детективных романах Бориса Акунина  

Рясов Даниил Леонидович, аспирант (Саратов). Немецкая тема в пе-

реписке Н.В.Гоголя и М.П.Балабиной 

Миронова (Силашина) Мария, аспирант (Саратов). Даниил Лукич 

Мордовцев в восприятии Бориса Борисовича Глинского 

Чивильгина Елена Андреевна, аспирант (Самара). Жанрово-

тематическое своеобразие сборника эссе У.С.Моэма «Запутанные мысли» 
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СЕКЦИЯ 4 

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЕ ШКОЛЫ. ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

(ауд.308) 

 

Председатель:  

Крылов Вячеслав Николаевич, проф., д.ф.н. (Казань) 

Якадина Тамара Алексеевна, проф., к.п.н. (Самара) 

Пашкуров Алексей Николаевич, проф., д.ф.н. (Казань)  

 

Секретарь:  

Софьина Анастасия Валерьевна, аспирант (Казань).  

 

Крылов Вячеслав Николаевич, доктор филологических наук, про-

фессор (Казань). Формы диалога писателя и критика в литературном процес-

се 

Бычков Дмитрий Михайлович, кандидат филологических наук, до-

цент (Астрахань). Основные свойства агиографического дискурса 

Сомова Людмила Александровна, доктор педагогических наук, про-

фессор (Тольятти). Развитие дискурсивного мышления учащихся при изуче-

нии филологических дисциплин 

Игнашов Александр Викторович, кандидат филологических наук, 

член Союза писателей России, главный редактор телеканала ДЛД, зам.глав-

ного редактора журнала «Самарские судьбы» (Самара). Политический язык 

цитат выступлений адвокатов в литературных произведениях о Нюрнберг-

ском процессе. 

Гарифова Оксана Альбертовна, аспирант (Самара). Филологический 

компонент лингвокультурологической компетенции будущих бакалавров 

сервиса и туризма 
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*   *   * 

Якадина Тамара Алексеевна, кандидат педагогических наук, профес-

сор (Самара). Формирование поликультурной компетенции у студентов - гу-

манитариев в процессе интегрированного изучения иностранного языка и ли-

тературы.  

Пашкуров Алексей Николаевич, доктор филологических наук, про-

фессор (Казань), Сидорова Марина Михайловна, кандидат филологических 

наук, доцент (Казань). Модель анализа региональной литературоведческой 

школы (на материале биобиблиографического словаря «Русское литературо-

ведение в Казанском университете (1806 – 2009))» 

Софьина Анастасия Валерьевна, аспирант (Казань). К вопросу о соз-

дании музея казанского литературоведения. 

Мочалова Юлия Владимировна, аспирант (Самара). Литературное и 

историческое краеведение: междисциплинарная интеграция и формирование 

коммуникативной компетентности 

 

 

 


