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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

22 марта 

Республика Молдова, г. Кишинев  

11.00 – 19.00. Прибытие участников конференции (Россия, Беларусь, 

Армения). Размещение в гостинице. 

20.00 – 21.00. Организационное собрание. Холл гостиницы. 

 

 

23 марта 

Республика Молдова, г. Комрат, Комратский государственный 

университет, ул. Галацана, 17. 

10.00. – 10.45. Регистрация участников конференции.  

11.00. – 11.45. Торжественное открытие конференции. 

11.45. – 14.15. Пленарное заседание. Научные доклады. 

14.15. – 14.45. Выход к прессе. 

14.45. – 15.15. Перерыв. 

15.15. – 17.30. Секционные заседания. Научные доклады. 

 

 

24 марта 

Республика Молдова, г. Комрат, Комратский государственный 

университет, ул. Галацана, 17. 

11.30. – 13.30. Мастер-классы для преподавателей русского языка и 

литературы. 

11.30. – 13.30. Панельная дискуссия «А. С. Пушкин и ценностный мир 

Поколения 2.0». 

13.30. – 14.30. Перерыв. 

14.30. – 17.00. Культурная программа. 

 

 

25 марта 

Республика Молдова, г. Кишинев, Русский центр Молдавского 

государственного университета, ул. Матеевича, д. 60, ауд. 17. 

09.00. – 10.00. Круглый стол «Русская классическая литература в 

практике культурно-просветительских проектов». 

10.00. – 11.00. Обсуждение научных докладов конференции, итогов 

панельной дискуссии и результаты работы мастер-классов, принятие 

резолюции конференции. 

Отъезд участников конференции. 

  



23 МАРТА 

 

Республика Молдова, г. Комрат,  

Комратский государственный университет, ул. Галацана, 17. 

Актовый зал 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

Торжественное открытие Международной научно-практической 

конференции «Пушкин как социокультурный феномен на постсоветском 

европейском пространстве». 

Модераторы:  

Пяткин Сергей Николаевич, доктор филологических наук, профессор, 

директор Арзамасского филиала ННГУ (Россия). 

Бойкова Лариса Васильевна, руководитель Русского центра 

Комратского государственного университета, доктор филологических наук, 

доцент Комратского государственного университета (Молдова). 

 

ПРИВЕТСТВИЯ 

 

 руководство АТО Гагаузия; 

 представитель посольства РФ в Республике Молдова; 

 представитель Россотрудничества в Республике Молдова; 

 руководство Комратского государственного университета; 

 представитель фонда «Русский мир». 

 

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 
Регламент выступлений:  

Доклад на пленарном заседании – 20 минут.  

Доклад на секционном заседании – 15 минут. 

 

1. Социокультурные трансформации образа Пушкина. 

Бойкова Лариса Васильевна, руководитель Русского центра 

Комратского государственного университета, доктор филологических наук, 

доцент Комратского государственного университета (Комрат, Молдова). 

2. Образ и творческое наследие А. С. Пушкина в контексте 

цивилизационной идентичности жителей постсоветского пространства. 

Травин Роман Андреевич, ассистент кафедры Международных 

отношений, зарубежного регионоведения и политологии, Белгородский 

государственный национально-исследовательский университет (Белгород, 

Россия).  

3. Русская литература на постсоветском белорусском 

пространстве: культурно-просветительские проекты. 
Малаш Михаил Анатольевич, директор Информационно-

просветительского учреждения «Клуб системного анализа устойчивого 

социально-экономического развития» (Минск, Беларусь).  



4. Русский язык на постсоветском армянском пространстве: 

вопросы национальной и российской идентичности. 

Егиазарян Арман Самвелович, доктор исторических наук, 

заведующий кафедрой диаспороведения Ереванского государственного 

университета (Ереван, Армения). 

5. Пушкин и православие: избранные страницы жизни и 

творчества поэта. 

Терешкина Дарья Борисовна, доктор филологических наук, доцент 

Новгородского филиала РАНХиГС (Великий Новгород, Россия). 

6. В художественном мире Кишинёвских тетрадей А. С. 

Пушкина.  
Сузанская Татьяна Николаевна руководитель Русского центра 

Бельцкого государственного университета им. А. Руссо, доцент кафедры 

славистики БГУ, профессор эмеритус БГУ (Бельцы, Молдова). 

 

 

 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Научные доклады  

Конференц-зал 

 

Модераторы:  

Леонтьева Татьяна Валерьевна, доктор филологических наук, доцент 

Российского государственного профессионально-педагогического 

университета (Россия). 

Куцитару Наталья Ивановна, доктор филологии, доцент, зав. секцией 

румынской филологии Комратского государственного университета  

(Молдова). 

 

1. А. С. Пушкин и фольклор.  
Дамьян Надежда Андреевна, старший преподаватель кафедры «Язык 

и общение» филологического факультета Кишинёвского государственного 

педагогического университета им. И. Крянгэ (Молдова). 

2. Традиции и новаторство в румынской литературе в 

Бессарабии.  
Куцитару Наталья Ивановна, доктор филологии, доцент, зав. 

секцией румынской филологии Комратского государственного университета 

(Комрат, Молдова).  

3. Традиции пушкинской прозы в творчестве приднестровских 

писателей. 
Милентий Надежда Дмитриевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры русской и зарубежной литературы филологического 

факультета Приднестровского государственного университета им. Т. Г. 

Шевченко.  



4. Пушкинский след в приднестровской поэзии (к проблеме 

литературной традиции). 
Винницкая Алла Сергеевна, старший преподаватель кафедры русской 

и зарубежной литературы филологического факультета Приднестровского 

государственного университета им. Т. Г. Шевченко. 

5. Пушкин и русская классика в поликультурной 

образовательной среде: из опыта работы.  

Иоффе Геннадий Аркадьевич, учитель русского языка и литературы 

школы №509 Красносельского района Санкт-Петербурга, Заслуженный 

учитель РФ (Санкт-Петербург, Россия). 

6. Изучение творчества А. С. Пушкина в контексте диалога 

культур на уроках русского языка и литературного чтения в гимназиях 

Республики Молдова. 

Топор Габриэлла Георгиевна, доктор филологии, декан 

филологического факультета Кишинёвского государственного 

педагогического университета им. И. Крянгэ (Кишинев, Молдова). 

7. Кавказская тема в творчестве А.С. Пушкина в восприятии 

современных кавказских школьников: из опыта работы. 

Бегиев Замир Ауладинович, директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№26» городского округа Нальчик (Нальчик, Кабардино-Балкарская 

Республика, Россия). 

8.  «Опаленные Молдавии луга». Урок-экскурсия в Дом-музей 

А. С. Пушкина в г. Кишиневе. 
Мартышова Оксана Дмитриевна, преподаватель русского языка и 

литературы Чишмикиойского теоретического лицея АТО Гагаузия 

(Чишмикиой, Молдова). 

 

 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Научные доклады  

Русский центр 

Модераторы:  

Терешкина Дарья Борисовна, доктор филологических наук, доцент 

Новгородского филиала РАНХиГС (Россия). 

Носов Владимир Никандрович, руководитель Русского центра 

Молдавского государственного университета, доктор филологии, профессор 

кафедры русской филологии Молдавского государственного университета 

(Молдова). 

 

1. Современное прочтение произведения А. С. Пушкина 

«Путешествие из Москвы в Петербург». 

Заяц Сергей Михайлович, доктор филологических наук, профессор, 

и.о. заведующего кафедрой русской и зарубежной литературы 

Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко. 



2. Интерпретация романа Ю. Тынянова «Пушкин»: правда и 

правдоподобие. 

Носов Владимир Никандрович, руководитель Русского центра 

Молдавского государственного университета, доктор филологии, профессор 

кафедры русской филологии Молдавского государственного университета 

(Кишинев, Молдова). 

3. Пушкин и памятник: литературно-языковые ассоциации. 

Донцу Надежда Фёдоровна, доктор филологии, профессор кафедры 

русской филологии Молдавского государственного университета (Кишинев, 

Молдова) 

4. Европейская тема в болдинском творчестве А. С. Пушкина. 

Пяткин Сергей Николаевич, доктор филологических наук, профессор, 

директор Арзамасского филиала ННГУ (Арзамас, Россия). 

5. Народ и народный певец о дружбе: диссонанс слов и понятий.  

Леонтьева Татьяна Валерьевна, доктор филологических наук, доцент 

Российского государственного профессионально-педагогического 

университета (Екатеринбург, Россия). 

6. «Наука открывать красоты» А. С. Пушкина. 

Литвин Ольга Владимировна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русской и зарубежной литературы филологического факультета 

Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко.  

7. Роман А. С. Пушкина «Дубровский» как роман о 

благородном разбойнике. 

Бень Юрий Петрович, преподаватель кафедры русской и зарубежной 

литературы филологического факультета Приднестровского 

государственного университета им. Т. Г. Шевченко. 

8. Оживление традиционных образов в поэтической речи 

А. С. Пушкина. 

Горленко Фёдор Михайлович, кандидат филологических наук, лектор 

кафедры славистики филологического факультета БГУ им. А. Руссо 

(Бельцы, Молдова). 

 

  



 

24 МАРТА 

 

Республика Молдова, г. Комрат,  

Комратский государственный университет, ул. Галацана, 17. 

Актовый зал 

 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ ДЛЯ МОЛОДЕЖНОЙ АУДИТОРИИ 

«А. С. Пушкин и ценностный мир Поколения 2.0» 

 

Модераторы:  

Маткивский Василий Александрович, руководитель проекта «История 

России. ХХ век», главный специалист Нижегородского научно-

информационного центра (Россия).  

Шашков Владислав Александрович, студент историко-филологического 

факультета Арзамасского филиала ННГУ (Россия). 

Бойкова Лариса Васильевна, руководитель Русского центра 

Комратского государственного университета, доктор филологических наук, 

доцент Комратского государственного университета (Молдова). 

 

 

 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ  

ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 Мастер-класс по созданию буктрейлера «Читаем о Пушкине 

вместе». 

 Медийные репрезентации произведений А. С. Пушкина на 

школьном уроке литературы (на основе контент-анализа как одного из 

технологических приемов медиаобразования). 

 

Ведущие: 

Кузина Ирина Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент 

Арзамасского филиала ННГУ (Арзамас, Россия). 

Миронычева Валентина Федоровна, кандидат педагогических наук, 

доцент Арзамасского филиала ННГУ (Арзамас, Россия). 

 

 

  



25 МАРТА 

 

Республика Молдова, г. Кишинев, 

Русский центр Молдавского государственного университета, 

ул. Матеевича, д. 60 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Русская классическая литература в практике культурно-

просветительских проектов». 

 

Модераторы: 

Пяткин Сергей Николаевич, доктор филологических наук, профессор, 

директор Арзамасского филиала ННГУ (Россия). 

Носов Владимир Никандрович, руководитель Русского центра 

Молдавского государственного университета, доктор филологии, профессор 

кафедры русской филологии Молдавского государственного университета 

(Молдова). 

 

Обсуждение научных докладов конференции, итогов панельной 

дискуссии и результаты работы мастер-классов, принятие резолюции 

конференции. 

  



Уважаемые участники конференции! 

 

По материалам конференции планируется издание сборника статей 

(ISBN). Сборник будет размещен в НЭБ и проиндексирован в РИНЦ. Право 

отбора докладов для публикации оргкомитет конференции оставляет за 

собой. 

В срок до 15 апреля 2019 г. необходимо прислать статью, 

оформленную в соответствии с установленными требованиями (Приложение 

1), и сопроводительное письмо (Приложение 2) по одному из электронных 

адресов:  

nikolas_pyat@mail.ru Пяткин Сергей Николаевич 

omp.nnic@yandex.ru Горецкая Елена Владимировна 

Приложение 1 

Требования к оформлению статей 

Электронный вариант статьи представляется в формате Microsoft Word, шрифт 

Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5.  Параметры страницы: левое 

поле – 3 см., правое – 2 см., верхнее – 2 см., нижнее – 2 см., без колонтитулов, абзацный 

отступ - 1,25 см, устанавливается автоматический перенос слов, нумерация страниц не 

проставляется. В тексте статьи не используется «жирный» шрифт и подчеркивание, 

допускается курсив и разрядка. Цитаты графически выделяются, если это способствует 

раскрытию темы статьи. 

Название статьи и информация об авторе: название статьи (на русском и 

английском языках) печатается ПРОПИСНЫМИ буквами с выравниванием по центру 

(шрифт Times New Roman, кегль 14, «жирный»). Название статьи не должно быть 

больше 2-3 строк. Следующей строкой печатается фамилия и инициалы автора (шрифт 

Times New Roman, кегль 12, курсив, выравнивание по правому краю), и строкой ниже 

(шрифт Times New Roman, кегль 12, курсив, выравнивание по правому краю) ученая 

степень, ученое звание автора статьи и название организации. В случае, если автором 

статьи является магистрант/аспирант необходимо указать сведения о научном 

руководителе по форме: ФИО (полностью), научная степень и научное звание (если 

есть), должность, название ВУЗа, название кафедры.  

Со следующей строки печатается аннотация статьи (на русском и английском 

языках). Объем аннотации – не более 1000 знаков с пробелами. Следующей строкой 

печатаются ключевые слова (на русском и английском языках), характеризующие 

предметную область статьи – не более 15 слов.  

Интервал между аннотацией и текстом – 2 строки. Текст статьи печатается с 

«красной строки». 

Объем статьи — не менее 6 страниц и не более 14 страниц в формате настоящих 

требований. 

Примечания и сноски располагаются в конце текста статьи – шрифт Times New 

Roman, кегль 12. 

Автоматические сноски не применяются. Ссылки на источники и литературу 

даются внутри текста в квадратных скобках в соответствии с нумерацией источников и с 

указанием страницы.  Если автор считает необходимым привести ряд комментариев, то 

перед списком литературы необходимо создать раздел, озаглавленный «Примечания», в 

mailto:nikolas_pyat@mail.ru
mailto:omp.nnic@yandex.ru


котором в порядковой очередности будут указаны авторские уточнения или пояснения, 

обозначенные в тексте одной или несколькими звездочками.  

Список литературы приводится в конце статьи – в алфавитном порядке, в 

соответствии с ГОСТом 7.05-2008 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления». В списке литературы ссылка на 

каждый источник приводится на том языке, на котором он опубликован. 

Рисунки предоставляются в формате JPEG, TIFF, со сквозной нумерацией 

арабскими цифрами и поясняющей подрисуночной подписью. Рисунок располагается в 

тексте после подрисуночной подписи. Диаграммы – в формате Excel. Таблицы – в 

формате Word. Диаграммы и таблицы должны иметь сквозную нумерацию арабскими 

цифрами и название. Специальные символы (например, греческие, древнерусские и др. 

редкие буквы) оформляются в виде картинки или сопровождаются шрифтами с данными 

символами.  

Приложение 2 

 

Сопроводительное письмо 
статьи в сборнике конференции (для РИНЦ) 

 
Фамилия – русский язык  

Имя Отчество (полностью) – русский язык  

Фамилия – английский язык  

Имя Отчество – английский язык  

Место работы (полностью) – русский язык  

Место работы – английский язык  

Е-mail  

Ученая степень, звание, должность 

(полностью) – русский язык 

 

SPIN код (при его наличии статья сразу 

будет привязана к авторскому профилю  в 

РИНЦ ) 

 

Название статьи – русский язык  

Название статьи – английский язык  

Аннотация – русский язык  

Аннотация – английский язык  

УДК  

Ключевые слова– русский язык  

Ключевые слова– английский язык  

Список литературы – русский язык  

Финансирование (если есть) – например: 

«Работа выполнена по гранту РФФИ № 

….» 

 

Контактный телефон  

 

 


