ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАФЕДРЫ РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ
ЗА ПЕРИОД 2015 - 2016 УЧ. Г.
1. Международные научные мероприятия и мероприятия с международным участием:
 Организация и проведение XI международной конференции «Художественный текст и
культура» (Владимир, ВлГУ, 9-10 октября 2015 года).
 Круглый стол «Программы Фулбрайта и гуманитарное образование в России» (12
ноября 2015 года). Участник - К.С. Соколов.
 Открытая лекция профессора Валерия Лепахина (г. Сегед, Венгрия) на тему «Икона в
русской словесности» (23 декабря 2015 года).
 Чтение курса лекций «Независимая русская литература XX века» профессором
Миланского католического университета Св. Сердца (Италия) Адриано Делл Аста в
рамках Молодёжной научной школы (24-26 февраля 2016 года).
 Участие студентов (14 человек) и преподавателей кафедры в научной стажировке
«Малоизвестная Италия: личность и общество» (Италия, Бергамо, Сериате).
 Участие атташе по культуре Посольства государства Ватикан (Италия) Джованны
Парравичини в круглом столе «Итоги и перспективы участия студентов и
преподавателей Педагогического института в научных стажировках в Северной
Италии» (11 мая 2016 года).
 Организация и проведение в рамках культурно-массовых мероприятий, посвящённых
125-летию со дня рождения поэта «Мандельштамовские дни в ВлГУ – 2016»
международного Конкурса эссе «А русскому стиху так свойственно величье…», в
котором приняли участие студенты из Польши (студентка Института русистики
Варшавского университета Дарьи Шлезынгер (эссе «Первая в мире улица им. Осипа
Мандельштама») и из Узбекистана (студенты Факультета русской филологии
УзГУМЯ Карины Раимовой (эссе «Бытие Слова Мандельштама») и Ситоры
Чоршанбиевой (эссе «Культура и Слово Мандельштама: интертекстуальность в лирике
поэта»).
 Участие студентов и преподавателей в лекции профессора Софийского университета
библиотековедения и информационных технологий Марии Стефановны Николовой
«Развитие и становление болгарской детской литературы. Исторический обзор» (19 мая
2016 года в зале Учёного совета Педагогического института ВлГУ).
 Презентация книги Эдит Сёдергран «Окно в сад» с участием преподавателя русского
языка Орхуского университета (Дания) Анни Констанс Кристенсен (21 апреля 2016
года).
2. Количество преподавателей и сотрудников, командированных за рубеж
№

ФИО
1.

2.

Должность/ Куда выезжал
Цель поездки
кафедра
(страна, организация)
Мартьянова С.А. Зав.кафедрой Белоруссия, г. Полоцк, Участие
РиЗФ
Полоцкий
международной
национальный музей- научной
заповедник
конференции
«Маргиналиии2015)
Мартьянова С.А. Зав.кафедрой Италия,
Миланский Участие
РиЗФ
католический
международной
университет
Св. научной
Сердца
конференции

в

в

3.

4.

«Личность, свобода,
власть»
Соколов К. С.
Доцент
Эстония, Таллин, ТГУ Участие
в
кафедры
международной
РизФ
научной
конференции
«Экология родного
языка и культуры»
(9-10 октября 2015
года)
Мартьянова С.А. Зав.кафедрой Польша,
Гнезно, Участие
в
РиЗФ
университет
имени международной
Адама Мицкевича
конференции
«Европа
новых
начал.
Освобождающая
сила христианства»

3. Количество приглашённых зарубежных ученых и преподавателей с целью
проведения совместных исследований, чтения лекций, участия в международных
конференциях, семинарах и др.
№ ФИО

Страна

1

Джованна
Парравичини

Италия

2

Жан Франсуа Бельгия
Тири

3

Маркович
Лиляна

Сербия

Вуз/
организаци
я
научный
сотрудник
культурного
центра
«Покровские
ворота»

Сроки
пребы
вания
18-19
ноября
2015
года

Цель приёма

Участие в XI
Международно
й
научнопрактической
конференции
«Покровские
чтения»
директор
18-19
Участие в XI
культурного ноября Международно
центра
2015
й
«Покровские года
церковноворота»
общественной
и
научнопрактической
конференции
«Покровские
чтения»
Преподавате 8-10
Участие
в
ль
октябр Международно
филологичес я 2015 й
научной
кого
года
конференции
факультета
«Художественн
Белградског
ая литература и
о
история:
университет
контексты
и
а
взаимодействи
я»

Результат
приёма
Выступлен
ие
с
докладом

Выступлен
ие
с
докладом

Выступлен
ие
с
докладом

4

Александра
Вранеш

Сербия

5

Лиляна Байич

Сербия

Декан
филологичес
кого
факультета
Белградског
о
государстве
нного
университет
а
Преподавате
ль
филологичес
кого
факультета
Белградског
о
университет
а

Участие
в
Международно
й
научной
конференции
«Художественн
ая литература и
история:
контексты
и
взаимодействи
я»
8-10
Участие
в
октябр Международно
я 2015 й
научной
года
конференции
«Художественн
ая литература и
история:
контексты
и
взаимодействи
я»
8-10
октябр
я 2015
года

Выступлен
ие
с
докладом

Выступлен
ие
с
докладом

4. Участие преподавателей, сотрудников института/факультета в международных
форумах (съездах, конгрессах, конференциях, семинарах ...), проводимых на
территории РФ
№

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Наименование
международного
форума

Дата проведения

Место
проведения
(страна, город,
вуз/организация)
X
Международная 18-10
октября ВлГУ,
научная конференция
2015 года
филологический
«Художественный текст
факультет ПИ
и культура»
IX Международная
18-19 ноября 2015 ВлГУ
церковно-общественная
года
и научно-практическая
конференция
«Покровские чтения»
XII Поспеловские чтения 15-16
декабря Москва, МГУ
2015 года
XXIV Международные 25-27 января 2016 Москва, ОРОИК
Рождественские
года
РПЦМП
образовательные чтения
«Традиция и новации:
культура,
общество,
личность»
XII
Международная 28-30 января 2016 Москва, ДРЗ им.
конференция «Икона в года
А.И.
русской словесности»
Солженицына
VIII
Международная 21-24 мая 2013 ВлГУ
научная
конференция года
памяти
св.
равноап.

ФИО и
должность
участника
Все
преподаватели
кафедры
Мартьянова
С.А.,
зав.
кафедрой

Мартьянова
С.А.,
зав.
кафедрой

Мартьянова
С.А.,
зав.
кафедрой
Мартьянова
С.А.,
зав.
кафедрой,

Кирилла и Мефодия
«Церковь, государство и
общество в истории
России и православных
стран»

7.

Научно-практическая
20-22 мая 2016
конференция с
года
международным
участием «Горячий снег»
фронтовых дорог: Вторая
мировая война в
литературе и искусстве»
в рамках Пятых научных
чтений «Калуга на
литературной карте
России»

Калужский
государственный
университет им.
К.Э.
Циолковского

Склизкова
А.П., доц.,
Соколов К.С.,
доц.,
Гаврилова
Н.К., доц.,
Костылева
И.А., доц.
Мартьянова
С.А.,
зав.
кафедрой,
доц.,
Костылева
И.А., ассист.
Гарипова Г.Т.

5. Участие студентов, магистрантов, аспирантов в международных форумах (съездах,
конгрессах, конференциях, семинарах…), проводимых на территории РФ
№

Наименование
международного
форума

Дата проведения

1.

VIII
Международная 19-20
научная
конференция года
памяти
св.
равноап.
Кирилла и Мефодия
«Церковь, государство и
общество в истории
России и православных
стран»

мая

Место
проведения
(страна, город,
вуз/организация)

2016 ВлГУ

ФИО
участника,
номер группы,
название
направления
подготовки (с
кодом)
Всего
9
студентов,
магистрантов,
аспирантов

6. Количество статей, докладов и тезисов, опубликованных в зарубежных изданиях
№

ФИО
автора
(авторов)

1

Мартьянова
С.А.

Название
статьи
(доклада,
тезисов)
Имена Сталина в
романе
А.И.
Солженицына
«В
круге
первом»:
трансформация
имяславческих

Наименование
сборника

Наименов
ание
издательст
ва
Ташкент:
чтения Изд-во
«Navr’oz»,
2016.

Двенадцатые
Виноградовские
(организаторы:
Ташкентское
объединение
преподавателей русского
языка и литературы и

Кол-во
страниц
С. 294 –
300

2

Костылева
И.А.

3

Гарипова
Г.Т.

идей
Творчество
Ю.П. Казакова и
традиции
русской
классики
Феномен
«культурной
памяти»
русского
литературного
модернизма
первой
половины
ХХ
века

Представительство
Россотрудничества
в
Республике Узбекистан
при
поддержке
Посольства
РФ
в
Узбекистане):
Международный
сборник научных статей,
18 мая 2016 г. / Отв. ред.:
член-корр.
РАПСН,
профессор Миркурбанов
Н.М. (627 с.; ISBN 978
9943-382-59-6 )

С. 272 –
279

С. 239 –
245.

7. Количество преподавателей института/факультета, являющихся Почётными
профессорами/докторами зарубежных вузов
№

ФИО

№

ФИО,
должность

Название
Дата получения
зарубежного Почётного звания
вуза
1
Гарипова Г.Т.
Почётный
Институт
24 августа 2014 года
академик Академии истории
наук ТУРОН
народов
Средней Азии
имени
Махпират,
Узбекистан
Количество НПР института/факультета, имеющих учёную степень или диплом
зарубежных вузов

1

Почётное звание

Название диплома
(бакалавра,
специалиста, магистра,
кандидата наук)

Название зарубежного вуза

Документ об учёной степени (01 №003060
от 3 июля 1997 г., протокол № 46/1) выдан
Высшей
аттестационной
комиссией
Республики Узбекистан по рекомендации
Специализированного
совета
Ташкентского
государственного
университета.
Диссертационное
исследование выполнено в Узбекском
Доцент по специальности государственном университете мировых
«Современная
языков.

Гарипова Г.Т., Кандидат
ассистент
филологических
наук
(по диплому-Doctor of
philosophy (in philology)
PhD)

национальная литература
(русская)»
Документ об учёном звании (03 №005208
от 27 апреля 2006 г., протокол №124/1)
выдан Высшей аттестационной комиссией
Республики Узбекистан.

