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Организационный комитет: 

 

Председатель: 

 

Абрамова Оксана Геннадьевна, директор Института филологии ПетрГУ 

(Петрозаводск) 

 

Члены оргкомитета: 
 

к. филол. н. Гусева Елена Рафхатовна (Россия), 

PhD Замятин Константин Юрьевич (Финляндия), 

д. филос. н. Клюкина Людмила Александровна (Россия), 

Коль Людмила (Финляндия), 

к. филол. н. Котов Андрей Александрович (Россия), 

Кузнецова Марина Иосифовна (Россия), 

к. филол. н. Кюршунова Ирина Алексеевна (Россия), 

Ларченко Ольга Викторовна (Россия), 

к. филол. н. Минеева Инна Николаевна (Россия), 

к. филол. н. Михайлова Любовь Петровна (Россия), 

д. филол. н. Муллонен Ирма Ивановна (Россия), 

к. филол. н. Скоропадская Анна Александровна (Россия), 

к. и. н. Соломещ Илья Мотелевич (Россия), 

PhD Arja Rosenholm (Финляндия), 

д. филол. н. Шарапенкова Наталья Геннадьевна (Россия), 

к. филол. н. Шилова Наталья Леонидовна (Россия) 
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15 февраля, четверг 

Петрозаводский государственный университет 

пр. Ленина, 33. 

 

9.00 - 10.00 Регистрация участников (фойе актового зала, 2 этаж, направо). 

10.00 - 10.30 Открытие конференции. 

10.30 - 13.00 Пленарное заседание. 

13.00 - 14.30 Перерыв на обед. 

14.30 - 18.15 Секционные заседания. 

18.30 Фуршет (столовая ПетрГУ, 2 этаж). 

Выступление хора русской песни «Питарицы». 

 

    

Пленарное заседание 

10.30 — 13.00 
(ауд. 361) 

Ведущий — Абрамова Оксана Геннадьевна 

(Регламент: пленарное заседание — 20 мин.) 

 

Грякалова Наталия Юрьевна, д. филол. н., Институт русской литературы (Пушкинский 

Дом) РАН (Санкт-Петербург). Северный модерн: параметры культурной идентичности.  

 

Замятин Константин Юрьевич, PhD, PostDoc, Хельсинкский университет (Хельсинки). 

Языковая политика и практика в финно-угорских республиках России. 

 

Толстая Светлана Михайловна, д. филол. н., академик РАН. Институт славяноведения 

РАН (Москва). Говоры Русского Севера в общеславянской перспективе. 

 

Кобленкова Диана Викторовна, д. филол. н., Нижегородский государственный 

университет им. Н. И. Лобачевского, Российский государственный гуманитарный 

университет, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. 

Герасимова (Н. Новгород — Москва). Типология шведского романа второй половины XX – 

начала XXI века. 

 

Пивнева Елена Анатольевна, к. и. н., Институт этнологии и антропологии РАН (Москва). 

Аборигенные сообщества Севера России: усложняющееся разнообразие и этнические 

границы. 

 

Соломещ Илья Мотелевич, к. и. н., Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск). Север и пересекающиеся исторические нарративы: может ли 

историография стать инструментом конструирования региональной идентичности.  

 

Степанова Светлана Викторовна, к. э. н., Институт экономики Карельский научный центр 

РАН (Петрозаводск). Трансграничные туристские маршруты как новый вектор развития 

международного туризма на Европейском Севере. 
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Секционное заседание  

«Фольклор и книжность Русского Севера» 

14.30 — 18.15 

 (ауд. 307) 

(Регламент: секционное заседание — 15 мин.) 

Ведущие — Терешкина Дарья Борисовна, Пигин Александр Валерьевич 

Технический секретарь – Григорьева Светлана 

 

Черепанова Ольга Александровна, д. филол. н., Санкт-Петербургский государственный 

университет (Санкт-Петербург). Традиции агиографии и народная словесность Русского 

Севера. 

 

Терешкина Дарья Борисовна, д. филол. н., Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (Великий Новгород). «Устремился он к 

северным странам…»: мотив «вселения в пустыню» в северорусской агиографической 

традиции. 

 

Гаевская Надежда Зеноновна, соиск., Русская Христианская Гуманитарная академия 

(Санкт-Петербург). Танатологические мотивы северной агиографии. 

 

Абросимова Дарья Дмитриевна, н. с., аспирант, ФГБУК «Государственный историко-

архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи» (Петрозаводск). О фольклорно-

этнографической работе собирателей Олонецкого края (по документам Национального 

архива Республики Карелия). 

 

Лызлова Анастасия Сергеевна, к. филол. н., Институт языка, литературы и истории КарНЦ 

РАН (Петрозаводск). Арабские сказки в репертуаре помора Ф. Н. Свиньина. 

 

Пигин Александр Валерьевич, д. филол. н., Институт языка, литературы и истории 

Карельского научного центра РАН; Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН 

(Петрозаводск). Повесть о чудотворной иконе святых Варвары, Параскевы Пятницы и 

Николая Угодника в Ордоме: литературная история текста. 

 

Семаков Владимир Вениаминович, ст. преп., Петрозаводский государственный 

университет (Петрозаводск). Критика текста в «Поморских ответах»: грамматика vs. 

лексика. 

 

Бабалык Марина Геннадьевна, к. филол. н., ФГБУК «Государственный историко-

архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи» (Петрозаводск). Легенды о 

происхождении хмеля и табака в северорусской книжности XVII-XX вв. 

 

Иванова Людмила Ивановна, н. с., Институт языка, литературы и истории Карельского 

научного центра РАН (Петрозаводск). Ночные духи, локализующиеся в избе (по материалам 

карельских заговоров и быличек). 

 

Острякова Анна Геннадьевна, студент, Государственный институт русского языка им. А. 

С. Пушкина (Москва). Гиперо-гипонимические отношения в названиях зерновых Древней 

Руси (на материале берестяных грамот).  
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Секционное заседание  

«Северный текст русской литературы: традиции и современность» 

14.30 — 18.15 
(ауд. 221) 

(Регламент: секционное заседание — 15 мин.) 

Ведущие — Барковская Нина Владимировна, Нилова Анна Юрьевна  

Технический секретарь – Савельев Юрий 

 

Никитина Марина Викторовна, к. филол. н., Северный Арктический федеральный 

университет им. М. В. Ломоносова (Архангельск). Основные пространственные 

координаты художественного мира Северного текста русской литературы. 

 

Барковская Нина Владимировна, д. филол. н., Уральский государственный 

педагогический университет (Екатеринбург). Север как «иное» пространство в русском 

модернизме. 

 

Спиридонова Ирина Александровна, д. филол. н., Петрозаводский государственный 

университет (Петрозаводск). Карелия в биографии и творчестве А. Платонова. 

 

Дьяченко Ирина Алексеевна, к. филол. н., Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск). Образы севера в поэзии И. Бродского через призму постструктуралистских 

концепций. 

 

Шилова Наталья Леонидовна, к. филол. н., Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск). Образы художников в кижских сюжетах русской литературы. 

 

Кунильский Дмитрий Андреевич, к. филол. н., Управление пресс-службы администрации 

Главы Республики Карелия (Петрозаводск). Славянофилы и Олонецкая губерния. 

 

Закирова Наталия Николаевна, к. филол. н., Глазовский государственный педагогический 

институт им. В. Г. Короленко (Глазов). Короленковская сибириада. 

 

Туманова Ольга Сергеевна, аспирант, Пермский государственный национальный 

исследовательский университет (Пермь). Пантеон скандинавской мифологии в поэтическом 

диптихе А. Н. Майкова.  

 

Вахрушева Мария Александровна, студентка, Государственный институт русского языка 

имени А. С. Пушкина (Москва). Концепт Севера в поэзии Николая Колычева.  

 

Галимова Елена Шамильевна, д. филол. н., Северный Арктический федеральный 

университет им. М. В. Ломоносова (Архангельск). «Неподвижное время» Севера в 

художественном мире Евгения Гагарина как одна из констант хронотопа Северного 

текста русской литературы. 
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Секционное заседание  

«Литература народов Севера» 

14.30 — 18.15 
(ауд. 274) 

(Регламент: секционное заседание — 15 мин.) 

Ведущие — Минеева Инна Николаевна, Наумлюк Марина Валентиновна 

Технический секретарь – Дробышевская Дарина 

 

Наумлюк Марина Валентиновна, к. филол. н., Мурманский арктический государственный 

университет (Мурманск). Тема утраты идентичности в современной литературе Кольского 

Севера и Северных стран. 

 

Лаппела Анни Ирмели, докторант, Хельсинкский университет (Хельсинки). «Город на 

краю земли». Мурманск как лиминальный город в русской литературе 

 

Бакула Виктория Борисовна, к. филол. н., Мурманский арктический государственный 

университет (Мурманск). Литературное пространство Кольского Севера: саамская 

литература. 

 

Остапова Елена Васильевна, к. филол. н., Сыктывкарский государственный университет 

им. Питирима Сорокина (Сыктывкар). Художественный этнографизм первых коми романов: 

проблемы перевода. 

 

Хазанкович Юлия Геннадьевна, д. филол. н., Северо-Восточный федеральный 

университет имени М. К. Аммосова (Якутск). Ментальная картина мира русских 

старожилов Якутии (на материале художественно-публицистического сборника «У льдов 

на краю Ойкумены. Русское Устье. Возвращение к истокам»).  

 

Сязи Виктория Львовна, в. н. с., Обско-Угорский институт прикладных исследований и 

разработок ХМАО-Югры (Ханты-Мансийск). Книга «Река-в-январе» Е.Д. Айпина: гендерный 

анализ. 

 

Крылова Мария Николаевна, к. ф. н., Донской государственный аграрный университет, 

филиал Азово-Черноморский инженерный институт (Зерноград). Символика воды в тексте 

Е.Д. Айпина (на материале романа «Ханты, или Звезда Утренней Зари»). 

 

Пашкевич Ольга Иосифовна, к. ф. н., Сибирский государственный университет водного 

транспорта, филиал «Якутский институт водного транспорта» (Якутск). Отражение 

национального менталитета в творчестве народного писателя Якутии С. А. Попова  – 

Тумата. 

 

Потапова Евгения Артуровна, магистрант, Северо-Восточный федеральный университет 

им. М. К. Аммосова (Якутск). Образ Севера в документальной прозе юкагиров. 

 

Давыдова Алѐна Владимировна, к. филол. н., Северный Арктический федеральный 

университет им. М .В. Ломоносова (Архангельск). Образ Севера в книге В. Бороздина 

«Большая Хета сердится».  

 

Eeva Kuikka, researcher, University of Tampere (Finland). The Arctic Ocean in Yuri Rytkheu’s 

novel ―Сон в начале тумана‖. 
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Даренский Виталий Юрьевич, к. филос. н., Луганский национальный университет им. Т. 

Шевченко (Луганск). Образ Севера как архетип обновления (реновации) человека в прозе Б. 

Горбатова, И.С. Соколова-Микитова и Ю. Рытхэу.  

 

Трофимова Ольга Викторовна, д. филол. н., Тюменский государственный университет 

(Тюмень). «Чудесный прилив естественной жизни …»: восприятие Севера в дневниках Эвы 

Фелиньской.  

 

Секционное заседание 

«Север: пассионарность и культурная идентификация человека» 

14.30 — 18.15 
(ауд. 265) 

(Регламент: секционное заседание — 15 мин.) 

Ведущие — Мальчуков Лев Иванович, Шарапенкова Наталья Геннадьевна 

Технический секретарь – Сумароков Глеб 

 

Мальчуков Лев Иванович, д. филол. н., Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск). От возмездия к покаянию: этнокультурная трансформация релевантных 

текстов (повесть С. Лагерлѐф «Деньги господина Арне» и пьеса Г. Гауптмана «Зимняя 

баллада»). 

 

Нифанова Татьяна Сергеевна, д. филол. н., Северный Арктический федеральный 

университет имени М. В. Ломоносова (Архангельск). Литература канадских полярников.  

 

Сойни Елена Григорьевна, д. филол. н., Институт языка, литературы и истории Карельский 

научный цент РАН (Петрозаводск). Путь на Север в поэзии Финляндии ХХ века (Эйно Лейно, 

Ууно Кайлас, Пааво Хаавикко, Хели Лааксонен, Ристо Ахти). 

 

Маташина Ирина Сергеевна, аспирант, Институт языка, литературы и истории 

Карельского научного центра РАН (Петрозаводск). История Хельсинки в романе Челя Вестѐ 

«Там, где мы бродили однажды». 

 

Чикина Наталья Валерьевна, к. филол. н., Институт языка, литературы и истории 

Карельского научного центра РАН (Петрозаводск). Русско-финские литературные связи 

1990 – 2010-х гг. 

 

Новикова Ярослава Владимировна, ст. преп., Санкт-Петербургский государственный 

университет (Санкт-Петербург). Автобиографический характер образа Финляндии в романе 

Кауко Рѐухкя «Магнит». 

 

Тихонова Ольга Владимировна, к. филол. н., Воронежский государственный университет 

(Воронеж). Мужчина и женщина на грани нервного срыва в произведениях Ф. Лонга и М. 

Кандре. 

 

Давыдова Татьяна Сергеевна, к. филол. н., Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск). Роль безэквивалентной лексики в романе Рокуэлла Кента «Саламина» и 

особенности еѐ перевода на русский язык. 

 

Сафрон Елена Александровна, к. филол. н., Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск). Мифологема острова в скандинавском фольклоре. 

 



8 

 

Лукашевич Мария Васильевна, преп., Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск). Мифологические параллели «Властелина колец» Дж. Р. Р. Толкиена со 

скандинавской «Старшей Эддой». 

 

Секционное заседание  

«Антропология и этнография арктических и субарктических регионов России» 

14.30 — 18.15 
 (ауд. 207) 

(Регламент: секционное заседание — 15 мин.) 

Ведущие — Разумова Ирина Алексеевна, Новикова Наталья Ивановна 

Технический секретарь – Козлова Марина 

 

Мартынова Елена Петровна, д. и. н., Тульский государственный педагогический 

университет им. Л. Н. Толстого (Тула). Аборигенность на Обском Севере: формы и 

возможности жизненных стратегий.  

 

Новикова Наталья Ивановна, д. и. н., Институт этнологии и антропологии РАН (Москва), 

Яптик Елизавета Сэроковна, аспирант, Институт этнологии и антропологии РАН  

(Москва). Город как память, мечта и площадка выбора (жизненные истории российских 

аборигенов Севера).  

 

Разумова Ирина Алексеевна, д. и. н., Центр гуманитарных проблем Баренц Региона 

Кольского научного центра РАН (Апатиты). «Полуостров сокровищ» как утраченный рай.  

 

Давыдова Алѐна Сергеевна, к. и. н., Центр гуманитарных проблем Баренц Региона 

Кольского научного центра РАН (Апатиты). Сакральное и профанное в пространстве 

арктических городов (на примере Мурманской области).  

 

Лискевич Нина Александровна, к. и. н., Институт проблем освоения Севера Тюменского 

научного центра СО РАН (Тюмень). «Подходящий колонизационный элемент»: к истории 

формирования надымских коми.  

 

Змеева Ольга Васильевна, к. и. н., Центр гуманитарных проблем Баренц Региона 

Кольского научного центра РАН (Апатиты). Заполярные экспедиции А. Е. Ферсмана: 

академическое сообщество и научная мобильность.  

 

Королѐва Светлана Юрьевна, к. филол. н., Пермский государственный национальный 

исследовательский университет (Пермь). Кадильница в народно-православной традиции 

язьвинских пермяков и русских Северного Прикамья. 

 

Онипко Кира Андреевна, аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет 

(Санкт-Петербург). Захоронения на межах: практика и ее интерпретация.  

 

Логинов Константин Кузьмич, к. и. н., Институт языка, литературы и истории Карельского 

научного центра РАН (Петрозаводск). О традиционных чертах в современной жизни 

поморов Онежского Поморья.  

 

Красногорцев Михаил Алексеевич, студент, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург). Специфика устного 

повествовательного творчества эскимосов.  
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Агапов Михаил Геннадьевич, д. и. н., Институт проблем освоения Севера Тюменского 

научного центра РАН (Тюмень). «Заболеть Севером»: мотив «притяжения Севера» в 

истории советского завоевания Арктики 1930-60-х гг. 

 

Клюева Вера Павловна, к. и. н., Институт проблем освоения Севера Тюменского научного 

центра СО РАН (Тюмень). Мотив «северного притяжения» в устно-письменном нарративе 

освоения Тюменского севера во второй половине 1960-х–1980-х гг. 

 

Литвин Юлия Валерьевна, к. и. н., Институт языка, литературы и истории Карельского 

научного центра РАН (Петрозаводск). Хлеб в повседневной жизни карельской женщины как 

фактор этногендерной социализации.  

 

Секция «Говоры Русского Севера» 

14.30 — 18.15 
(ауд. 405) 

(Регламент: секционное заседание — 15 мин.) 

Руководители – Катермина Вероника Викторовна, Гусева Елена Рафхатовна 

Технический секретарь – Кушнир Светлана 

 

Ганцовская Нина Семеновна, д. филол. н., Костромской государственный университет им. 

Н. А. Некрасова (Кострома). Костромской акающий остров как новообразование Русского 

Севера.  

 

Никитевич Алексей Васильевич, д. филол. н., Гродненский государственный университет 

им. Я. Купалы (Гродно, Беларусь). Прагматика диалектного словообразования (на 

материале севернорусских и белорусских говоров).  

 

Литвинникова Ольга Ивановна, д. филол., н. (Каменец-Подольский, Украина). 

Производная лексика в речи жителей Пудожского района Карелии (по материалам полевых 

записей автора 1967-1969 гг.).  

 

Катермина Вероника Викторовна, д. филол. н., Кубанский государственный университет 

(Краснодар). Русский Север: лексикографический потенциал (на материале словаря В.И. 

Даля). 

 

Большакова Наталья Валентиновна, к. филол. н., Псковский государственный 

университет (Псков). Псковщина в путевых заметках XIX века (этнокультурные и 

природные реалии в аспекте диалектной речи). 

 

Теуш Ольга Анатольевна, к. филол. н., Уральский федеральный университет 

(Екатеринбург). Лексемы, называющие объекты донного рельефа, в диалектах Европейского 

севера России. 

 

Шелкова Ирина Александровна, к. филол. н., Московский государственный университет 

геодезии и картографии (Москва). Слова с фонетико-графическим обликом липка в 

диалектах Русского Севера. 

 

Приображенский Андрей Владимирович, к. филол. н., Петрозаводский государственный 

университет (Петрозаводск). Орнитонимы в русских говорах Карелии: ареально-

этимологический аспект. 
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Кучко Валерия Станиславовна, Уральский федеральный университет (Екатеринбург). 

Севернорусское женить и его дериваты на фоне других русских говоров и славянских языков. 

 

Закревская Валентина Анатольевна, к. филол. н., Тюменский государственный 

университет (Тюмень). Время в диалектной речи: грамматические формы и семантика (на 

материале архангельских говоров). 

 

Маркова Нина Владимировна, к. филол. н., Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск). К вопросу о функциональных различиях заонежского диалекта. 

 

Дьячкова Ирина Николаевна, к. филол. н., Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск). Счетный ряд и его функции в севернорусских лечебных заговорах. 

 

Гусева Елена Рафхатовна, к. филол. н., Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск). Диалектные местоимения – партикулярные кластеры (по данным «Словаря 

русских говоров Карелии и сопредельных областей»). 

 

 

Секционное заседание  

«Язык и этническая культура» 

14.30 — 18.15 
(ауд. 401) 

(Регламент: секционное заседание — 15 мин.) 

Ведущие — Мызников Сергей Алексеевич, Котов Андрей Александрович  

Технический секретарь – Балжиням Ольга 

 

Мызников Сергей Алексеевич, д. филол. н., член-корр. РАН. Институт лингвистических 

исследований РАН (Санкт-Петербург). Субстратный языковой ландшафт по данным 

лингвогеографии: новые материалы. 

 

Ибрагимова Венера Февзиевна, к. филол. н., Крымский инженерно-педагогический 

университет (Симферополь). Тюркизмы в Вологодских говорах. 

 

Баженова Ольга Николаевна, аспирант, Институт языка, литературы и истории Коми НЦ 

УрО РАН (Сыктывкар). Стилистические функции синонимов в коми языке. 

 

Гайдамашко Роман Валентинович, к. филол. н., Институт лингвистических исследований 

РАН (Санкт-Петербург). Севернопермяцкая лексика в «Первоначальном учебнике русского 

языка для чердынских пермяков» 1906 года. 

 

Минеева Зоя Ивановна, к. филол. н., Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск). Фразеологизм «хромая утка» в центральных и региональных СМИ. 

 

Панюкова Анна Олеговна, аспирант, Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО 

РАН (Сыктывкар). Особенности произношения коми аффрикат русскоязычными 

говорящими. 

 

Костючук Лариса Яковлевна, д. филол. н., Псковский государственный университет 

(Псков). От частных наблюдений и находок к серьѐзным выводам на материале псковских 

говоров (к значимости соседства псковичей с финно-уграми и балтами в прошлом и 

настоящем). 

 



11 

 

Намдакова Сэржема Сергеевна, ст. преп., Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия им. В. Р. Филиппова (Улан-Удэ).  Иноязычная лексика в 

устных билингвальных высказываниях: проблема разграничения (на материале современных 

бурят-билингвов).  

 

Михайлова Любовь Петровна, к. филол н., Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск). Беломорье как объект исторического, этнокультурного и ареального 

исследования сквозь призму языка. 

 

Коган Екатерина Сергеевна, н. с., Уральский федеральный университет им. первого 

президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург). Наивная религия в зеркале диалектного 

дискурса Русского Севера. 

 

Нагурная Светлана Викторовна, к. филол. н., Институт языка, литературы и истории 

Карельского научного центра РАН (Петрозаводск). Динамика языковой лояльности (на 

материале социолингвистического исследования. 

 

Сурикова Олеся Дмитриевна, к. филол. н., Уральский федеральный университет им. 

первого президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург). Представления о доле покойника в 

культурно-языковой традиции Русского Севера (экспедиционные находки 2012-2017 гг). 

 

Дианова Елена Васильевна, к. и. н., Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск). Использование пословиц и поговорок в культурно-просветительной 

деятельности северных кооператоров. 

 

Калинин Степан Сергеевич, аспирант, Кемеровский государственный университет 

(Кемерово). Гендерный аспект процесса лингвокультурного трансфера (на примере 

женского образа из традиционной германо-скандинавской языческой лингвокультуры в 

христианскую немецкую лингвокультуру). 

 

Котов Андрей Александрович, к. филол. н., Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск). «Война и мир языков и культур» сквозь призму взгляда иностранных 

студентов. 

 

Яцкевич Людмила Григорьевна, д. филол. н., Вологодский государственный университет 

(Вологда). Культурные символы Русского Севера в поэзии Н. А. Клюева.  

 

Захарова Наталия Егоровна. Институт гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера СО РАН (Якутск). Среда обитания и быт как факторы, 

влияющие на формирование этнокультурного сознания индивидов (на примере эвенков 

Якутии). 

 

Никитина Татьяна Геннадьевна, д. филол. н., Псковский государственный университет 

(Псков). Север-Юг: лингвокультурологический диалог в формате фразеологического словаря. 

 



Секционное заседание 

«Финно-угорский мир в теоретических и прикладных аспектах» 

14.30 — 18.15 
(ауд. 210 уч. к. № 1, Анохина, 20) 

(Регламент: секционное заседание — 15 мин.) 

Ведущие – Зайцева Нина Григорьевна, Жукова Ольга Юрьевна 

Технический секретарь – Макарова Татьяна 

 

Зайцева Нина Григорьевна, д. филол. н., Институт языка, литературы и истории 

Карельский научный центр РАН (Петрозаводск). Русская печь в контексте вепсской 

лингвистики. 

 

Жукова Ольга Юрьевна, к. филол. н., Петрозаводский государственный университет; 

Институт языка, литературы и истории Карельский научный центр РАН (Петрозаводск). 

Прилагательные эмоционально-позитивной семантики в вепсском языке (на основе 

диалектных и фольклорных материалов). 

 

Дьяконова Мария Владимировна, к. э. н., Карельский научный центр РАН (Петрозаводск). 

Проблемы сохранения историко-культурного наследия карел. 

 

Родионова Александра Павловна, к. филол. н., Институт языка, литературы и истории 

Карельский научный центр РАН (Петрозаводск). Людиковское наречие карельского языка: 

проблемы становления литературной нормы. 

 

Каракин Евгений Валентинович, преп., Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск). Пейоративная и обсценная лексика карельского языка. 

 

Кошелева Мария Владимировна, аспирант, Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск). Синтаксические функции I инфинитива в вепсском языке. 

 

Пашкова Татьяна Владимировна, к. филол. н., Коробейникова Светлана Валерьевна, ст. 

преп., Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск). О преподавании 

карельского языка в ПетрГУ: этапы развития.  

 

Пекшиева Марина Владимировна, ст. преп., Петрозаводский государственный 

университет (Петрозаводск). Битекст как один из методов для самостоятельного изучения 

языка (на примере финско-русских текстов). 

 

Коробейникова Светлана Валерьевна, ст. преп., Петрозаводский государственный 

университет (Петрозаводск). Российско-Финляндский культурный форум как площадка для 

формирования профессиональных навыков переводчика у студентов. 

 

Karhu Anna Maija, PhD, Petrozavodsk State University (Petrozavodsk), University of Eastern 

Finland (Joensuu, Finland). Workshop ―Genre pedagogy – how to use it when teaching writing?‖  

(Внимание! Для участия в мастер-классе обязательно владение финским языком) 

 

Киселев Михаил Юрьевич, к. и. н., Архив Российской академии наук (Москва). Об отзыве 

Н. М. Каринского на сочинение Милорадовой-Антоновой А.А. «Материалы для словаря 

карельского языка». 

 

Момотова Надежда Михайловна, ст. преп., Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск). Лингвострановедческое описание этнографических реалий финского языка. 
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Назарова Анна Николаевна, ст. преп., Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск). Кафедра прибалтийско-финской филологии ПетрГУ: обмен опытом в сфере 

международного сотрудничества.  

 

Романова Марина Михайловна, аспирант, Марийский государственный университет 

(Йошкар-Ола). Выражение эмоций на лексическом уровне в финно-угорских языках. 

 

Секционное заседание  

«Феномен Севера в философии и культурологии» 

14.30 — 18.15 
(ауд. 250) 

(Регламент: секционное заседание — 15 мин.) 

Ведущие — Клюкина Людмила Александровна, Загидуллина Марина Викторовна 

Технический секретарь – Карпова Мария 

 

Пономарева Галина Михайловна, д. филос. н., Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова (Москва). Север как «Другой»: новая мифология Севера в 

современной культуре. 

 

Arja Rosenholm, PhD, University of Tampere (Finland). Kазус «Территории» в литературе и 

кино: пространство, маскулинность и ностальгия. 

 

Линник Юрий Владимирович, д. филос. н., Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск). Музей Русского Севера. 

 

Клюкина Людмила Александровна, д. филос. н., Петрозаводский государственный 

университет (Петрозаводск). Проблема эвдемонии и способы ее достижения в философии С. 

Кьеркегора. 

 

Загидуллина Марина Викторовна, д. филол. н., Челябинский государственный 

университет (Челябинск). Имагология Севера: репрезентация «северного текста» в 

массовой культуре. 

 

Смирнова Тамара Михайловна, д. и. н., Санкт-Петербургский университет 

аэрокосмического приборостроения (Санкт-Петербург). Художественная жизнь 

Института народов Севера (1930 – 1941). 

 

Пожидаева Ольга Владимировна, к. филол. н., Мурманский арктический государственный 

университет (Мурманск). Фильм Аки Каурисмяки по мотивам романа Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание»: к вопросу о диалоге культур. 

 

Ершов Виктор Петрович, к. п. н., Петрозаводск. «Тайна погребенного семени» - 

расшифровка орнамента на набилках. 

 

Суворова Ирина Михайловна, к. филос. н., Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск). «Эстетический образ Карелии XVIII века в «Поденной записке» Г.Р. 

Державина». 

 

Урванцева Наталья Геннадьевна, к. филол. н., Петрозаводский государственный 

университет (Петрозаводск). Категория «Другого/чужого» в дневнике Е. А. Мерцалова «От 

Петрозаводска до Иерусалима и обратно (путевые заметки и впечатления паломника)». 
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Рахманова Лидия Яковлевна, к. социол. н., Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург). 

Лакуны в структуре индивидуальной идентичности: соловецкий контекст. 

 

Секционное заседание  

«Экономические и правовые аспекты развития Севера» 

14.30 — 18.15 
(ауд. 424) 

(Регламент: секционное заседание — 15 мин.) 

Ведущие — Ларченко Ольга Викторовна, Ромашов Роман Анатольевич 

Технический секретарь – Харвонен Анна 
 

Бешкарев Алексей Александрович, к. филол. н., Сыктывкарский государственный 

университет им. Питирима Сорокина (Сыктывкар). Технологии создания имиджа власти в 

сетевых СМИ Республики Коми в 2015-2017 гг. 
 

Бисерова Ирина Юрьевна, ст. преп., Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск). Специфика правового регулирования труда работников, проживающих и 

работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях. 
 

Бондаренко Олеся Александровна, магистрант, Петрозаводский государственный 

университет (Петрозаводск). Малочисленные народы Севера: проблемы рассмотрения 

обращений граждан в связи с реализацией социальных прав. 
 

Вахрушева Евгения Александровна, к. полит. н., Институт философии и права УрО РАН 

(Екатеринбург). Шведская модель государства всеобщего благосостояния в условиях 

позднего капитализма: вызовы и стратегии легитимации.  
 

Голенок Светлана Геннадьевна, к. ю. н., Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск). Коэволюция и обеспечение права на самобытность и идентичность народов 

Севера в Российской Федерации. 
 

Каргинова Валентина Владимировна, к. э. н., Институт экономики Карельский научный 

центр РАН (Петрозаводск). Представление карел о безопасности в сопоставлении со 

стратегическими документами Российской Федерации.  
 

Колесникова Наталья Владимировна, к. э. н., Петрозаводский государственный 

университет (Петрозаводск). Современные тенденции развития северных туристских 

дестинаций. 
 

Ларченко Ольга Викторовна, ст. преп., Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск). Человеческий капитал – драйвер социально-экономического развития 

моногородов (на примере Республики Карелия). 
 

Максименко Алена Сергеевна, аспирант, Балтийский Федеральный Университет им. И. 

Канта (Калининград). Этнополитическое движение саамов в Арктическом регионе: вызовы 

современности. 
 

Морошкина Марина Валерьевна, к. э. н., Институт экономики Карельский научный центр 

РАН (Петрозаводск). Приграничное положение как фактор экономического развития. 
 

Рожнева Светлана Сергеевна, к. п. н., Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск). Образ Арктики в публичных выступлениях Президента Российской 

Федерации. 
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Харитонов Александр Михайлович, н. с., Тихоокеанский институт географии ДВО РАН 

(Владивосток). Феномен Севера в географии: от античности до современности. 

 

Шлапеко Екатерина Андреевна, к. п. н., Институт экономики Карельский научный центр 

РАН (Петрозаводск). Институты развития международного сотрудничества в российских 

регионах. 

 

Ромашов Роман Анатольевич, д. ю. н., Санкт-Петербургский гуманитарный университет 

профсоюзов (Санкт-Петербург). Северный регион российского государства: политико-

правовые проблемы освоения и развития  

 

 

16 февраля, пятница 
 

Внимание! Время начала заседаний в разных секциях может отличаться! 

 

9.30 – 17.00 Научно-методический семинар 

для стипендиатов Оксфордского Российского Фонда 

10.00 – 13.00 Секционные заседания 

12.00 – 13.00 Мастер-класс по руническому письму с Арвидом Нордом 

(ауд. 274, переход между 2 и 3 этажами) 

13.00 – 14.30 Перерыв на обед 

14.00 – 16.15 Секционные заседания 

16.30 – 16.50 Презентация проекта «Электронная библиотека Севера – инновационное 

решение в доступности знаний» издательского дома «БАСКО» 

(Екатеринбург). Докладчик: ген. дир. Ирина Борисовна Короткова. 

(Научная библиотека ПетрГУ, 1 этаж) 

17.00 Круглый стол с карельскими писателями «Новая северная проза: парад 

планет. С чистого листа». Ведущий – д. филол. н. Лев Иванович Мальчуков 

(Научная библиотека ПетрГУ, 1 этаж) 

 

 

Секционное заседание 

«Ономастика Русского Севера» 

09.00 — 16.15 

 (ауд. 405) 

(Регламент: секционное заседание — 15 мин.) 

Ведущие — Березович Елена Львовна, Муллонен Ирма Ивановна,  

Кюршунова Ирина Алексеевна 

Технический секретарь – Хлыстова Елена 

 

Березович Елена Львовна, д. филол. н., член-корр. РАН. Уральский федеральный 

университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцин (Екатеринбург). Речная 

гидронимия в заговорах Русского Севера.  

 

Кривощапова Юлия Александровна, к. филол. н., Уральский федеральный университет 

им. первого Президента России Б. Н. Ельцин (Екатеринбург). Топонимы в севернорусских 

причитаниях. 

 

Климкова Людмила Алексеевна, д. филол. н., Арзамасский филиал Нижегородского 

государственного университета им. Н. И. Лобачевского (Арзамас). Севернорусские элементы 

в нижегородской микротопонимии. 
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Неганова Галина Дмитриевна, канд. культурологии, Костромской государственный 

университет (Кострома). Севернорусские черты в топонимии Костромского края. 

 

Макарова Анна Андреевна, к. филол. н., Уральский федеральный университет им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцин (Екатеринбург). Топонимия Белозерья на старых картах. 

 

Васильев Валерий Леонидович, д. филол. н., Новгородский государственный университет 

им. Ярослава Мудрого (Великий Новгород). О влиянии языка карельских переселенцев XVII в. 

на топонимию Новгородской области. 

 

Муллонен Ирма Ивановна, д. филол. н., Институт языка, литературы и истории 

Карельского научного центра РАН (Петрозаводск). Топонимия Шуйской волости: из опыта 

работы над «Словарем топонимии Карелии». 

 

Захарова Екатерина Владимировна, к. филол. н., Институт языка, литературы и истории 

Карельского научного центра РАН (Петрозаводск). «Лодка» в названиях географических 

объектов Карелии: к мотивам номинации. 

 

Крюков Алексей Викторович, соиск., Институт лингвистических исследований РАН 

(Санкт-Петербург). О топониме Сойкино / Soikkola. 

 

Афанасьева Анастасия Алексеевна, аспирант, Институт языка, литературы и истории 

Карельского научного центра РАН (Петрозаводск). Утраченные географические термины в 

топонимии карельского Сямозерья. 

 

Петрова Марина Игоревна, директор МБУК «Куркиѐкский краеведческий центр» 

(Куркиѐки), аспирант. Реконструкция сети водно-волоковых путей Кирьяжского 

(Куркиекского) историко-культурного ареала.  

 

Скуридина Светлана Анатольевна, к. филол. н., Воронежский государственный 

технический университет (Воронеж). Ономастические координаты старорусского и 

петербургского текстов Ф М. Достоевского. 

 

Семенова Ольга Валентиновна, к. филол. н., Петрозаводский государственный 

университет (Петрозаводск). Антропонимикон «Беломорских сказок М. М. Коргуева». 

 

Кузьмин Денис Викторович, к. филол. н., PhD. Институт языка, литературы и истории 

Карельского научного центра РАН (Петрозаводск). Карельские женские дохристианские 

имена. 

 

Кюршунова Ирина Алексеевна, к. филол. н., Петрозаводский государственный 

университет (Петрозаводск). Некалендарные личные имена в контексте этнолингвистики 

(по материалам письменных источников Карелии XV-XVII вв.). 

 

Боброва Мария Владимировна, к. филол. н., Пермский государственный национальный 

исследовательский университет (Пермь). Урбанонимия г. Перми в лингвокультурном 

аспекте. 

 



Секционное заседание  

«Фольклор и книжность Русского Севера» 

10.00 — 13.00 

 (ауд. 355) 

 (Регламент: секционное заседание — 15 мин.) 

Ведущие — Терешкина Дарья Борисовна, Пигин Александр Валерьевич 

Технический секретарь – Лазаренко Ирина   

 

Канева Татьяна Степановна, к. филол. н., Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина (Сыктывкар). Песенные традиции коми в севернорусском 

контексте. 

 

Кузнецова Валентина Павловна, к. филол. н., Институт языка, литературы и истории 

Карельского научного центра РАН (Петрозаводск). Приговоры дружки в свадебном обряде 

Пудожья. 

 

Марковская Елена Владимировна, к. филол. н., Институт языка, литературы и истории 

Карельского научного центра РАН (Петрозаводск). Поморский фольклор военного времени в 

записях А. М. Линевского 1944 г. 

 

Миронова Валентина Петровна, к. филол. н., Институт языка, литературы и истории 

Карельского научного центра РАН (Петрозаводск). Исторические песни в репертуаре 

беломорских карелов. 

 

Жадовская Светлана Александровна, к. филол. н., ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН (Санкт-

Петербург). Память традиции в авторских текстах местных жителей в малом 

севернорусском городе. 

 

Бабалык Анна Васильевна, студент, Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск). Особенности Толковых азбук из севернорусских рукописей XVII-XX вв. 

 

Созина Валерия Романовна, студент, Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск). Фольклорные пересказы пушкинских сказок в устной традиции Карелии. 

 

Рыжова Елена Александровна, к. филол. н., Сыктывкарский государственный университет 

имени Питрима Сорокина (Сыктывкар). Жития праведников Русского Севера в контексте 

русской литературной традиции о праведничестве. 

 

Минеева Инна Николаевна, к. филол. н., Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск). Житие прп. Варлаама Керетского и устная традиция Беломорья (по 

материалам экспедиций 2013-2017 гг.).  

 

Дранникова Наталья Васильевна, д. филол. н., Северный Арктический федеральный 

университет (Архангельск). Репрессии советского периода в устной традиции 

Архангельской области.  

 

Максимкин Владимир Александрович, магистрант, Северный Арктический федеральный 

университет (Архангельск). Репрессии в семейной истории: взгляд фольклориста (на 

материале устных рассказов современных жителей Поморья).  

 



Секционное заседание 

«История Европейского Севера России» 

10.00 — 13.00 
 (ауд. 437) 

(Регламент: секционное заседание — 15 мин.) 

Ведущий — Соломещ Илья Мотелевич 

Технический секретарь – Кипрушева Ойли 

 

Яловицина Светлана Эрккиевна, к. и. н., Институт языка, литературы и истории 

Карельского научного центра РАН (Петрозаводск). Переселенцы с юга на карельской земле: 

проблемы адаптации.  

 

Кузнецова Наталья Юрьевна, Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск). Европейский Север в восприятии старообрядческого социума: история 

места и историческая память. 

 

Ружинская Ирина Николаевна, к. и. н., Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск). Старообрядческий социум в создании и освоении сакрального пространства 

Европейского Севера.  

 

Дубровская Елена Юрьевна, к. и. н., Институт языка, литературы и истории Карельского 

научного центра РАН (Петрозаводск). Время и пространство Российской Карелии в 

воспоминаниях И.М. Никитина.  

 

Казакова Ксения Сергеевна, к. и. н., Центр гуманитарных проблем Баренц региона 

Кольского научного центра РАН (Апатиты). Полярная "Одиссея" инспектора училищ 

Николая Козмина в 1911 году. 

 

Зайцев Али Алимханович, Центр гуманитарных проблем Баренц региона Кольского 

научного центра РАН (Апатиты). Материалы научных архивов г. Санкт-Петербурга как 

историко-этнографические источники по процессам в духовной жизни кольских саами 

(XVIII – середина XX вв.).  

 

Жуковская Татьяна Николаевна, к. и. н., Санкт-Петербургский государственный 

университет, Калинина Елена Александровна, к. и. н., Институт Российской истории РАН. 

Петербург – Петрозаводск – Архангельск: профессиональные и жизненные траектории 

выпускников университета на Европейском Севере в первой половине XIX в.  

 

Филимончик Светлана Николаевна, к. и. н., Петрозаводский государственный 

университет (Петрозаводск). Становление профессионального искусства в Карелии в 1930-е 

годы. 

 

Витенкова Ирина Филипповна, к. и. н., Институт языка, литературы и истории 

Карельского научного центра РАН (Петрозаводск). Отражение мифологических 

представлений древнего населения Карелии в археологических материалах.  



Секционное заседание  

«Феномен Севера в философии и культурологии» 

10.00 — 13.00 
 (ауд. 461) 

(Регламент: секционное заседание — 15 мин.) 

Ведущие — Клюкина Людмила Александровна, Загидуллина Марина Викторовна 

Технический секретарь – Карпова Мария 

 

Головнева Елена Валентиновна, к. филос. н., Уральский федеральный университет, 

Головнев Иван Андреевич, к. и. н., Институт истории и археологии УрО РАН 

(Екатеринбург). Этнокино о Севере: история и современность. 

 

Воробьева Светлана Васильевна, к. филол. н., ФБГУК «Историко-архитектурный и 

этнографический музей-заповедник «Кижи» (Петрозаводск). Кижская волость в контексте 

народной культуры Русского Севера.  

 

Кабанова Лилия Ивановна, д. филос. н., Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск). ―Обыденное‖ в Психо(топике) Севера‖. 

 

Ширшова Ольга Борисовна, аспирант, Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск). Этнический портрет Карелии: туристские маршруты.  

 

Захарченко Светлана Олеговна, к. филол. н., Петрозаводский государственный 

университет (Петрозаводск). Островные обители Заонежья. 

 

Короткова Милена Валерьевна, Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н. И. Лобачевского (Нижний Новгород). «Земля 

Рождества»: Эстония и воображаемый Север. 

 

Басалаева Ирина Петровна, к. филос. н., Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского 

государственного университета (Новокузнецк). Фильм «Территория»: «дигитализация» 

Арктики и госзаказ. 

 

Жигальцова Татьяна Валентиновна, к. филос. н., Северный Арктический федеральный 

университет имени М. В. Ломоносова (Архангельск). Восприятие жителями архитектурно-

пространственной среды малого арктического города. 

 

Шибаева Михалина Михайловна, д. филос. н., Московский государственный институт 

культуры, (Москва) Феномен Севера в свете экзистенциальной культурологии.  

 

Думнова Эльнара Михайловна, д. филос. н., Новосибирский военный институт имени 

генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ, Новосибирский 

государственный университет экономики и управления, (Новосибирск). Глокализация как 

новая тенденция регионального развития: этнокультурный аспект. 

 

Ананченкова Полина Игоревна, к. э. н., к. с. н., Академия труда и социальных отношений 

(Москва). Туристическая привлекательность Севера: маршруты по «местам силы». 

 

Кирьяш Оксана Андреевна, к. и. н., Омский государственный педагогический университет 

(Омск). Северный миф как элемент формирования государственной и культурной 

идентичности России XIX в. 
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Мастер-класс по руническому письму 

(при грантовой поддержке Шведского института / Svenska institutet) 

Ведущий — Арвид Норд (Швеция) 

(ауд. 274, переход между 2 и 3 этажами) 

Технический секретарь – Миронова Ангелина  

 

 

 

Секционное заседание  

«Северный текст русской литературы: традиции и современность» 

10.00 — 16.15 
 (ауд. 221) 

(Регламент: секционное заседание — 15 мин.) 

Ведущие — Барковская Нина Владимировна, Нилова Анна Юрьевна  

Технический секретарь – Савельев Юрий 

 

Усеинова Эльвина Усеиновна, преп., Крымский инженерно-педагогический университет 

(Симферополь). Северные мотивы в творчестве Н. А. Тэффи. 

 

Кунильский Андрей Евгеньевич, д. филол. н., Петрозаводский государственный 

университет (Петрозаводск). Понятие «жизнь» в русской литературе XIX века. 

 

Редькина Ирина Олеговна, ст. преп., Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск). Образы Зигфрида и Брунгильды в творчестве М. Цветаевой. 

 

Скоропадская Анна Александровна, к. филол. н., Петрозаводский государственный 

университет (Петрозаводск). Зимний текст Бориса Пастернака (на примере стихов Юрия 

Живаго). 

 

Фѐдорова Ирина Владимировна, ст. преп., Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск). Мотив холода в романе В. Набокова «Приглашение на казнь». 

 

Балакай Анна Анатольевна, к. филол. н., Кемеровский государственный университет 

(Кемерово). «Письменная память» Русского Севера в творчестве Б. В. Шергина.  

 

Елепова Марина Юрьевна, д. филол. н., Северный Арктический федеральный университет 

им. М. В. Ломоносова (Архангельск). Изображение северной ссылки в 1920-е – 1930-е гг. в 

мемуарной и мемуарно-художественной прозе русских писателей. Жанровая специфика и 

особенности повествовательных стратегий.  

 

Машкова Екатерина Евгеньевна, к. филол. н., Крымский инженерно-педагогический 

университет (Симферополь). Русский Север как эпицентр конфликта ментальностей в 

«советских» романах и мемуаристике И. Эренбурга.  

 

Васильева Инна Вячеславовна, канд. культурологии, Московский государственный 

университет им. М. В. Ломоносова (Москва). Северная «сказка» в творчестве А. С. Грина и 

М. М. Пришвина. 

 

Лукинова Алла Рейнольдовна, к. филол. н., Межкультурный центр имени Афанасия Фета 

(Москва). Тождественность разнородного (К.Г. Паустовский и Ю. П. Казаков о природе и 

людях севера). 
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Максимкин Владимир Александрович, магистрант, Северный Арктический федеральный 

университет им. М. В. Ломоносова (Архангельск). На пути к Китежу: образ Соловков в 

романе Б.Н. Ширяева «Неугасимая лампада». 

 

Агапитова Екатерина Константиновна, ст. преп., Петрозаводский государственный 

университет (Петрозаводск). Север абсолютный и относительный в творчестве И. А. 

Ефремова. 

 

Нилова Анна Юрьевна, к. филол. н., Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск). Образ поэта-изгнанника в творчестве Ф. Глинки. 

 

Сивова Татьяна Викторовна, ст. преп., Гродненский государственный университет им. 

Я. Купалы (Гродно, Беларусь). Пространство Севера в художественной картине мира К. Г. 

Паустовского.  

 

Балашова Елена Анатольевна, д. филол. н., Калужский государственный университет им. 

К. Э. Циолковского (Калуга). Идиллическое пространство в таѐжной прозе Михаила 

Тарковского. 

 

Богданов Георгий Александрович, соискатель, Киевский национальный университет 

культуры и искусств (Киев). Лагерная тема в творчестве Варлама Шаламова.  

 

Карагашин Игорь Алексеевич, д. филол. н., Калужский государственный университет им. 

К. Э. Циолковского (Калуга). Поэтика цикла К. Случевского «Мурманские отголоски».  

 

Секционное заседание  

«Север: пассионарность и культурная идентификация человека» 

14.00 — 16.15 

 (ауд. 265) 

(Регламент: секционное заседание — 15 мин.) 

Ведущие — Мальчуков Лев Иванович, Шарапенкова Наталья Геннадьевна 

Технический секретарь – Герасимова Виктория 

 

Романовская Ирина Валерьевна, ст. преп., Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск). Проблема рецепции творчества Андрея Платонова в Швеции в 1930-е гг.: 

критический обзор «Сквозь советскую литературу» В.А. Шварц. 

 

Шарапенкова Наталья Геннадьевна, д. филол. н., Петрозаводский государственный 

университет (Петрозаводск).  Драма как «путь к вершинам духа». Андрей Белый и Генрик 

Ибсен: к истории диалога. 

 

Лисовская Полина Александровна, к. филол. н., Санкт-Петербургский государственный 

университет (Санкт-Петербург). Речь С. Лагерлѐф к Шведской академии на торжественном 

заседании 20 декабря 1926 года: сказка или быль о России? 

 

Чепурина Ирина Валерьевна, преп., Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск). Жанр антиутопии в швейцарской и шведской литературе ХХ века (на 

примере романов Г. Гессе и К. Бойе).  

 

Норд Арвид, магистр, Пилскулан (Швеция). Соотношение севера и юга в современной 

исландской литературе. 
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Алѐшин Алексей Сергеевич, к. филол. н., Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (Санкт-Петербург). 

Фразеологические и фразеографические проблемы создания словаря устойчивых сравнений 

шведского языка для русскоязычного адресата. 

 

Костюченкова Наталья Викторона, к. филол. н., Новгородский государственный 

университет им. Ярослава Мудрого (Великий Новгород). Когнитивная дифференциация 

пространства носителями норвежской культуры. 

 

Секционное заседание  

«Язык художественных произведений» 

14.00 — 16.15 
(ауд. 317) 

(Регламент: секционное заседание — 15 мин.) 

Ведущие — Патроева Наталья Викторовна, Мухина Елена Александровна 

Технический секретарь – Эйнтроп Арина 

 

Мухина Елена Александровна, к. филол. н., Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск). Временные концепты в русских духовных стихах Карелии.  

 

Патроева Наталья Викторовна, д. филол. н., Петрозаводский государственный 

университет (Петрозаводск). Образ Карелии и Финляндии в русской романтической лирике. 

 

Новоселова Виктория Андреевна, к. филол. н., Петрозаводский государственный 

университет (Петрозаводск). «Озерная» метафора в лирике карельских поэтов. 

 

Дундукова Ангелина Михайловна, к. филол. н., Петрозаводский государственный 

университет (Петрозаводск). Вставные и ремарочные конструкции в «Избранных сказках 

Ф.Н. Свиньина». 

 

Шубина Наталья Сергеевна, к. филол. н., Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск). Синтаксическое своеобразие очерка "Монашеские острова на Ладожском 

озере" Н.С. Лескова.  

 

Лебедев Александр Александрович, к. филол. н., Петрозаводский государственный 

университет (Петрозаводск). Поэтический синтаксис описаний природы Русского Севера.  

 

Григорьева Татьяна Владимировна, к. филол. н., Башкирский государственный 

университет (Уфа). Роль бинарных оппозиций в миромоделировании Дмитрия Новикова (на 

материале произведения «Голомяное пламя»). 

 

Пушкарева Ирина Алексеевна, к. филол. н., Першина Карина Вадимовна,  студентка,  

Кемеровский государственный университет, филиал Новокузнецкий институт 

(Новокузнецк). Семантико-стилистические особенности очерка Н. Белых «Русский Север» 

(на материале городской газеты «Кузнецкий рабочий». Новокузнецк). 

 

Пыстина Ольга Владимировна, к. филол. н., Сыктывкарский государственный 

университет им. Питирима Сорокина (Сыктывкар). Лексика ограниченного употребления в 

современном медиатексте (на примере СМИ Республики Коми). 

 



Научно-методический семинар для стипендиатов  

Оксфордского Российского Фонда 

«Пространство Севера в оптике современных гуманитарных и социально-

экономических исследований» 

9.30 – 17.00 
(«Точка кипения», пр. Ленина, 31, 1 этаж) 

(Регламент: пленарные доклады — 25 мин., секционные доклады – 10 мин.) 

Ведущие –  Шилова Наталья Леонидовна, Пашков Александр Михайлович 

Технический секретарь – Бушмина Анна 

 

9.30 – 10.45 Пленарное заседание 

10.45 – 11.00 Кофе-брейк 

11.00 – 13.30 Секционные заседания 

13.30 – 14.10 Перерыв на обед 

14.10 – 16.45 Секционные заседания 

 

Акулов Владимир Борисович, д. э. н., Петрозаводский государственный университет 

(Петрозавосдк). Может ли быть эффективной экономика Севера? 

 

Пашков Александр Михайлович, д. и. н., Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск). Ментальность жителя Русского Севера: историко-культурный контекст. 

 

Шилова Наталья Леонидовна, к. ф. н., Петрозаводский государственный университет, 

Бушмина Анна Павловна, студентка 2 курса Института филологии ПетрГУ (Петрозаводск). 

Об опыте создания медиасправочника «Кижи в русской литературе». 

 

Федорова Юлия Андреевна, студент бакалавриата, 3 курс, Новгородский государственный 

университет им. Ярослава Мудрого (Великий Новгород). Способы передачи лакун в 

межкультурном дискурсе. 

 

Белова Алеся Геннадьевна, студент бакалавриата, 3 курс, Новгородский государственный 

университет им. Ярослава Мудрого (Великий Новгород). Гендерные аспекты в 

скандинавской мифологии 

 

Жукова Алина Андреевна, студент бакалавриата, 4 курс, Алексеева Елена 

Владимировна, к. филол. н., доцент кафедры СБО ИНПО, Новгородский государственный 

университет им. Ярослава Мудрого (Великий Новгород). Своеобразие символики на примере 

мифологии кельтского и коми-зырянского этносов. 

 

Алексеева Юлия Алексеевна, студент бакалавриата, 4 курс, Алексеева Елена 

Владимировна, к.филол.н., доцент кафедры СБО ИНПО,  Новгородский государственный 

университет им. Ярослава Мудрого (Великий Новгород). «Сотворение мира» на примере 

нганасанского и нивхского фольклоров в сравнении с немецкой христианской традицией. 

 

Чугунова Татьяна Борисовна, студент бакалавриата, 4 курс, Алексеева Елена 

Владимировна, к.филол.н., доцент кафедры СБО ИНПО,  Новгородский государственный 

университет им. Ярослава Мудрого (Великий Новгород). Долганская фольклорная сказка 

«Лиса-плутовка» и немецкая литературная сказка «Кот в сапогах»: сходства и различия в 

художественном построении произведений. 

 

Конева Анастасия Аркадьевна, студент бакалавриата, 4 курс, Тюменский государственный 

университет (Тюмень). Женские образы в повестях А.П. Неркаги. 
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Силина Наталья Константиновна, студент бакалавриата, 3 курс, Петрозаводский 

государственый университет (Петрозаводск). Северная природа в «Стихах Юрия Живаго» Б. 

Пастернака. 
 

Пере Полина Сергеевна, магистрант 2 года обучения, Петрозаводский государственный 

университет (Петрозаводск). Мифологема моря в романе Д.Г. Новикова «Голомяное пламя». 
 

Клюшенкова Татьяна Андреевна, магистрант 2 года обучения, Петрозаводский 

государственный университет (Петрозаводск). «Поэтическая география» Ю. Казакова в 

рассказе «Проклятый Север». 
 

Лиман Игорь Геннадиевич, студент бакалавриата, 3 курс,  Петрозаводский 

государственный университет (Петрозаводск). У истоков нации: освещение «Великого 

лихолетья» в художественной литературе второй половины XIX- начала XX веков. 
 

Бараева Юлия Алексеевна, студент бакалавриата, 4 курс, Петрозаводский 

государственный университет (Петрозаводск). Журналистская этика: освещение 

экстраординарных событий в СМИ Карелии. 
 

Кабанова Анастасия Владимировна, студент бакалавриата, 4 курс, Томский 

государственный университет (Томск). Отношение студентов ТГУ к народам Севера. 
 

Воронина Дарья Сергеевна, магистрант 1 года обучения, Петрозаводский государственный 

университет (Петрозаводск). Проблемы реализации прав коренных малочисленных народов 

Карелии. 
 

Головач Андрей Александрович, магистрант 1 года обучения, Петрозаводский 

государственный университет (Петрозаводск). Некоторые особенности правового 

положения языков коренных народов Севера. 
 

Михайлов Алексей Михайлович, магистрант 1 года обучения,  Петрозаводский 

государственный университет (Петрозаводск). Культурная дипломатия Северных стран: 

обозревая успешные практики (по материалам конференции в Копенгагене 2014 г.). 
 

Новосѐлов Михаил Владимирович, студент бакалавриата, 4 курс, Томский 

государственный университет (Томск). Культурная политика в отношении малых народов 

России и стран Скандинавии: сравнительный аспект. 
 

Лазутина Анастасия Юрьевна, студент бакалавриата 3 курс, Новгородский 

государственный университет им. Ярослава Мудрого (Великий Новгород). Фестивали 

северных народов как способ развития территории. 
 

Фон-Хагенбах Фредерика-Генриетта-Анастасия Рихардовна, студент бакалавриата, 4 

курс, Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск). Язык саамов в условиях 

глобализации (на примере Швеции). 
 

Дроздюк Александр Александрович, магистрант 2 года обучения, Петрозаводский 

государственный университет (Петрозаводск). Баптисты в Олонецкой губернии нарубеже 

XIX-XX вв. (к вопросу об исследовании явления в местном сообществе). 
 

Бочкарев Александр Сергеевич, магистрант 2 года обучения, Петрозаводский 

государственный университет (Петрозаводск). Устав воинский 1716 г. и проблемы 

петровской модернизации. 
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Звягинцев Алексей Алексеевич, магистрант 2 года обучения, Петрозаводский 

государственный университет (Петрозаводск). Как стать шведом и что для этого нужно? 

Проблемы интеграции и адаптации иммигрантов в Швеции и их последствия. 

 

Костин Николай Олегович, магистрант 2 года обучения, Уральский федеральный 

университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург). Горы 

Соловецкого монастыря: северная рецепция Афонской традиции. 

 

Секционное заседание 

«Краеведение в школе» 

МОУ «Ломоносовская гимназия» 

(наб. Ла-Рошель, 11) 

15.00 — 18.00 
(актовый зал) 

(Регламент: секционное заседание — 15 мин.) 

Ведущие — Смирнова Елена Петровна, Луценко Ольга Валентиновна 

 

Гребенюк Тамара Николаевна, учитель русского языка и литературы МОУ 

«Ломоносовская гимназия» (Петрозаводск). Учебные практики: погружение в культуру 

страны двух эпосов.  

 

Колотушкина Елена Геннадьевна, учитель русского языка и литературы МОУ 

«Пушнинская средняя общеобразовательная школа» (Пушное, Беломорский р-н). 

Литературный час: И.А. Федосова - вопленица и поэтесса».  

 

Кудрявцева Галина Валерьевна, учитель русского языка и литературы. МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» (Петрозаводск). «Пленен я Севером ...».  

 

Артемьева Наталья Викторовна, учитель русского языка и литературы. МОУ «Средняя 

школа № 10 имени А. С. Пушкина» (Петрозаводск). Нравственные вопросы рассказов 

карельской писательницы Н.Б. Васильевой (фрагменты уроков внеклассного чтения в 6-8 

классах).  

 

Дьячкова Ирина Николаевна, к. филол. н., Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск). Обзор методических работ по лингвокраеведению.  

 

Зиновьева Елена Владимировна, учитель истории и обществознания. МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» (Пудож). Методы и приемы работы с краеведческим 

материалом на уроке истории.  

 

Минина Александра Александровна, учитель английского языка. МКОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» (Пудож). Край наш Пудожский. Открой свой край миру с 

клубом «Лингва»! (Лингвокраеведение во внеклассной работе).  

 

Коквина Ольга Андреевна, руководитель студии декоративно-прикладного творчества 

«Традиция» (Пудож). Мотивы Пудожья в декоративно-прикладном творчестве: 

организация исследовательской деятельности с обучающимися разного возраста.  
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17 февраля, суббота 
 

10.00 – 13.00 Круглый стол «Северные народы: ментальность, культура, традиции» 

(для обучающихся бакалавриата и магистратуры) 

10.00 – 13.00 Секционное заседание «От Старшей Эдды к скандинавскому детективу» 

 

Культурная программа для участников конференции 

(по выбору) 

10.00 – 12.00 Экскурсия по городу. 

11.00 – 16.00 Посещение музеев. Национальный музей РК (пл. Ленина, 1), 

Музей изобразительных искусств (пр. Карла Маркса, 8). 

10.00 – 16.00  Поездка в г. Кондопога. Посещение Церкви Успения Пресвятой Богородицы 

14.00 – 16.00 Музей-заповедник «Кижи». Праздник «Старый город. Зима» 

(ул. Федосовой, 19). 

с 10.00 Международный зимний фестиваль «Гиперборея» 

(набережная Онежского озера, см. программу на сайте giperfest.ru). 

 

с 15 по 17 февраля Фотовыставка «Притяжение Севера». 

Авторы: Н. Г. и А. Б. Шарапенковы 

 

 

Круглый стол для обучающихся бакалавриата и магистратуры 

«Северные народы: ментальность, культура, традиции» 

10.00 — 13.00 

 (ауд. 356) 

(Регламент: секционное заседание — 15 мин.) 

Ведущие — Васильева Светлана Владимировна, Клюкина Людмила Александровна 

Технический секретарь – Морозова Екатерина 

 

Клюкина Людмила Александровна, д. филос. н., Петрозаводский государственный 

университет (Петрозаводск). Культурное многообразие как проблема культурной политики: 

идеологический аспект.  

 

Морозова Екатерина Дмитриевна, студент бакалавриата, 3 курс. Петрозаводский 

государственный университет (Петрозаводск). Саамы и алеуты: схожие черты народов двух 

континентов. 

 

Девяткова Виктория Сергеевна, студент бакалавриата, 3 курс. Петрозаводский 

государственный университет (Петрозаводск). Канада: менталитет и культурные 

традиции. 

 

Бутчиева Валентина Викторовна, студент бакалавриата, 3 курс. Петрозаводский 

государственный университет (Петрозаводск). Культура Исландии. 

 

Антипов Артем Игоревич, студент бакалавриата, 3 курс. Петрозаводский государственный 

университет (Петрозаводск). Северные зимние виды спорта. 

 

Скороход Ольга Дмитриевна, студент бакалавриата, 2 курс. Петрозаводский 

государственный университет (Петрозаводск). Скандинавский детектив в литературе и 

кинематографе. 
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Подгорная Алиса Владимировна, студент бакалавриата, 2 курс. Петрозаводский 

государственный университет (Петрозаводск). Кинематограф Швеции. 

 

Десницкая Диана Денисовна, студент бакалавриата, 2 курс. Петрозаводский 

государственный университет (Петрозаводск). Хюгге, или секрет счастья датчан. 

 

Игольницына Алина Александровна, студент бакалавриата, 2 курс.  Петрозаводский 

государственный университет (Петрозаводск). Детская литература Швеции. 

 

 Секционное заседание  

«От Старшей Эдды к скандинавскому детективу» 

10.00 — 13.00 

(ауд. 265) 

(Регламент: секционное заседание — 15 мин.) 

Ведущий — Сафрон Елена Александровна 

Технический секретарь – Коновалова Мария Александровна 

 

Капустина Елена Владимировна, аспирант, Академия Або, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, (Турку – Казань). Языковой портрет художественного 

персонажа в контексте переводоведческого исследования: на материале повести Туве 

Янссон «Шляпа волшебника». 

 

Данова Мария Ярославовна, магистрант 2 года обучения, Санкт-Петербургский 

государственный университет (Санкт-Петербург). Индивидуально-авторская картина мира 

Эдварда Мунка (на основе его текстов). 

 

Козина Юлия Евгеньевна, преп., Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск). «Вторая жизнь Уве»: различие «реального» и «кинематографического» 

образов главного героя романа Фредрика Бакмана. 

 

Коновалова Мария Александровна, преп., Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск). Тема памяти в детективном романе Ю. Теорина «Призрак Кургана». 

 

Тимошкина Мария Игоревна, магистрант 2 года обучения, Петрозаводский 

государственный университет (Петрозаводск). Образ острова в повести А. Линдгрен «Мио, 

мой Мио». 

 

Герасимова Виктория Юрьевна, магистрант 2 года обучения, Петрозаводский 

государственный университет (Петрозаводск). Форенизация и доместикация в переводе 

романа И. Уэлша «На игле» на финский язык. 

 

Иванова Алена Олеговна, магистрант 1 года обучения, Воронежский государственный 

университет (Воронеж). «Зимняя тема» в фольклорно-мифологическом контексте в 

сказочных повестях Т. Янссон. 

 

Волков Сергей Викторович, студент бакалавриата, 4 курс, Воронежский государственный 

педагогический университет (Воронеж). Конфликт и причины его возникновения в «Старшей 

Эдде». 

 

 
Автор логотипа и афиши конференции: Евгения Селюсь 


