
ПРОГРАММА 

Всероссийской научно-практической 

конференции  

"ПО СЛЕДАМ НОБЕЛЕВСКОЙ 

ПРЕМИИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ" 

 10 декабря 2021 года
 

11.00 Открытие конференции 

 

Приветственное слово Абрамовой Оксаны Геннадьевны, директора 

института филологии ПетрГУ, к.филол.н.  

Приветственное слово «О формуле «Святая русская литература» и ее 

создателе, лауреате Нобелевской премии 1929 года Т. Манне» 

Шарапенковой Натальи Геннадьевны, зав. кафедрой германской 

филологии и скандинавистики   

 

11.20  Пленарное заседание 

Модератор – Шарапенкова Наталья Геннадьевна, д.филол.н., зав. 

кафедрой германской филологии и скандинавистики   

 

Полушкин Александр Сергеевич, к.филол.н., доцент кафедры русского 

языка и литературы историко-филологического факультета 

Челябинского государственного университета 

Шведская Академия и Нобелевская премия по литературе: парадоксы 

сосуществования 

  

Гильманов Владимир Хамитович, д.филол.н., проф. Института 

гуманитарных наук, Балтийский федеральный университет им. И. 

Канта 

Неожиданный Некто в Нобелевской истории 

 

Шуринова Наталья Сергеевна, к.филол.н., старший преподаватель 

кафедры теории и истории мировой литературы ФГАОУ ВО "Южный 

федеральный университет" 

Отказ от Нобелевской премии Ж.-П. Сартра: политический, 

психологический, философский аспекты 

 

Чепурина Ирина Валерьевна, ст. преподаватель кафедры германской 

филологии и скандинавистики, аспирантка ПетрГУ  
Проблема реализации игры в бисер как игровой деятельности на основе 

романа Г. Гессе «Игра в бисер» 

 

Перерыв: 12.30 – 13.00 

 



13.00 – 14.30  

Секция  «Отечественные лауреаты Нобелевской премии» 

Модератор – докторант, к.филол.н., доцент кафедры германской 

филологии и скандинавистики Елена Александровна Сафрон 

 

Патроева Наталья Викторовна, д.филол.н., профессор, зав. кафедрой 

русского языка Петрозаводского государственного университета 

Антиох Кантемир и Евгений Баратынский как любимые поэты Иосифа 

Бродского 

 

Коннова Мария Николаевна. к.филол.н., доцент Института 

образования БФУ им. И. Канта (Калининград) 

Поэтический цикл романа Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго»: 

аксиология темпоральности 

 

Попова Александра Николаевна, ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина» 

Концепция истории в романе «Доктор Живаго» Б. Пастернака 

 

Алтынбаева Гульнара Монеровна, к.филол.н., доцент кафедры русской и 

зарубежной литературы Института филологии и журналистики 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»  

«Нобелевская лекция» А.И. Солженицына как эстетическое кредо 

писателя  

 

Гасымова Сабина Аразовна, ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет» 

Тема детства в произведениях И.А. Бунина 

 

 

Перерыв: 14.30 – 15.00 

 

  



15.00  

Секция «Нобелевские лауреаты по литературе глазами студентов» 

 

Модератор – аспирантка, ст. преподаватель кафедры германской 

филологии и скандинавистики  ПетрГУ Ирина Валерьевна 

Чепурина 

 

 

Кобко Екатерина Сергеевна, обучающаяся бакалавриата 4 курса 

(Петрозаводский государственный университет) 

Нобелевские медали: история создания и внешний вид 

 

Сухоцкая Иоланта Владимировна, обучающаяся бакалавриата 4 курса 

(Петрозаводский государственный университет) 

Шведская академия и ее роль в Нобелевской премии по литературе  

 

Бахлаева Марина Алексеевна, обучающаяся бакалавриата 4 курса 

(Петрозаводский государственный университет) 

Нобелевская премия мира: как и кому вручается 

 

 Якушева Полина Викторовна, магистрантка, 2 курс (Петрозаводский 

государственный университет) 

«Современный театр»: модернистская драматургия в представлении 

Пера Лагерквиста 

 

Трещева Вероника Сергеевна, (Севастопольский государственный 

университет) 

Бинарные оппозиции в романе Г.Гессе «Демиан» 

 

Полякова Виктория, (Белорусский государственный университет, 

филологический факльтет) 

 «Доклад для симпозиума» И. Бродского как поэтический конспект 

Нобелевской речи 

 

Шуваева Дарья Павловна, обучающаяся бакалавриата 4 курса 

(Петрозаводский государственный университет) 

Первая лауреатка Нобелевской премии по литературе: Сельма Лагерлѐф  

 

Ненашева Анастасия Евгеньевна, (Санкт-Петербургский 

государственный университет, Факультет международных 

отношений)  

Нобелевская речь Сельмы Лагерлеф: сказка о Долге 

 

Басова Вера Николаевна, обучающаяся бакалавриата 4 курса 

(Петрозаводский государственный университет) 

О кратких, полупрозрачных образах в творчестве Тумаса Транстрѐмера 

 

 


