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График работы конференции: 
 

Регистрация участников 
конференции 

1000 – 1030 
 

фойе института 
 

Пленарное заседание 
 

1030 – 1200 
 

ауд. 416 
 

Кофе-пауза 12 – 1230 
 

ауд. 420 

Работа секций  
 

1230 – 1500 Секция № 1– ауд. 416 
Секция № 2 – ауд. 210 

 

Регламент: 
Доклады на пленарном заседании – до 20 мин.  
Доклады на заседаниях секций – до 10 мин. 

Выступления на секциях – до 5 мин. 
 

Пленарное заседание 
1030 – 1200 

416 ауд. 
 

Приветственное слово: 
 
Хриптулов Игорь Викторович ‒ кандидат педагогических наук, доцент,  

ректор Смоленского государственного института искусств 
 

Руководитель пленарного заседания: 
 

Винокуров Александр Иванович – кандидат психологических наук, доцент, 
проректор по научной работе 

 
Выступление: - «Смоленский рожок, кудиклы, смоленская лира и 

другие народные инструменты» 
 
 

Платонов Владимир Юрьевич – руководитель фольклорного  
коллектива (г. Десногорск) 

 
 

Дискуссия 
 
Модератор  – Бутеев Дмитрий Валерьевич - кандидат филологических наук, 

доцент. 
 

 
 



 
Работа секций 

 
Секция № 1.  

Педагогика, историко-культурные традиции,  
социокультурные процессы 

(ауд.416) 
 
Руководитель секции - Иванова Юлия Витальевна – кандидат филологиче-

ских наук, доцент, заведующая кафедрой гуманитарных и социально-
экономических наук Смоленского государственного института искусств 

 
1. Бледный Сергей Николаевич – доктор исторических наук, профессор Мос-

ковского энергетического института 
Жизненный и духовный путь святителя Николая Японского, уроженца 

Смоленщины 
 
2. Королёва Инна Александровна – доктор филологических наук, профессор 

Смоленского государственного университета  
Популярно об истории именования человека 
 
3. Сикорский Евгений Александрович – доктор исторических наук, профес-

сор Смоленского государственного института искусств 
Восточные славяне в древности: некоторые аспекты духовного облика и 

обыденной жизни 
 
4. Картавенко Вера Сергеевна - доктор филологических наук, доцент, заве-

дующая кафедрой русского языка Смоленского государственного университета 
Гидронимы в зеркале языка 
 
5. Иванова Юлия Витальевна – кандидат филологических наук, доцент, заве-

дующая кафедрой гуманитарных и социально-экономических наук Смоленского 
государственного института искусств 

Проблема классификации эргонимов г. Смоленска. 
 
6. Мануилова Ирина Борисовна – кандидат исторических наук, доцент Смо-

ленского государственного института искусств 
Мотивация к освоению учительской профессии у крестьянской молоде-

жи (по материалам автобиографий абитуриентов Смоленского учительского 
института 1914 – 1920 гг.) 

 
7. Гавронова Юлия Дмитриевна - ассистент Смоленского государственного 

университета  
Индивидуальные ценности русских и немецких студентов 



 
8. Королёва Ольга Алексеевна - преподаватель ВА ВПВО ВС РФ 
Историографическое и лексикологическое описание волости Вержавляне Ве-

ликие 
 
9. Путрова Екатерина Владимировна – старший преподаватель Смоленского 

государственного института искусств 
Перлюстрация корреспонденции как один из способов надзора политиче-

ской системы во 2-й половине XIX вв. (на примере Смоленской губернии) 
 
10. Милько Любовь Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент 

Смоленского государственного университета  
С.А. Рачинский о пагубном воздействии спиритизма на детскую психику  
 
11. Миронова Дарья Алексеевна – студентка Смоленского государственного 

университета  
Мемуарные записи Т. Толычевой как источник по истории повседневно-

сти эпохи Отечественной войны 1812 года. 
 

 
 

 
Секция № 2.  

Русская литература и лингвистика  
(ауд. 210) 

 

 
Руководитель секции - Бутеев Дмитрий Валерьевич - кандидат филологиче-

ских наук, доцент. 
 
1. Смирнова Людмила Георгиевна – доктор филологических наук, доцент 
Смоленского государственного университета  
Современные приемы трансформации национальных мировоззренче-

ских установок (на примере концепта “Эгоизм”) 
 

2. Подгузова Елена Евгеньевна – кандидат педагогических наук, доцент Смо-
ленского государственного университета  

Литературный контекст воспитания исторической памяти в полиэт-
нической среде 

 

3. Курc Ксения Юрьевна - кандидат филологических наук, старший препода-
ватель ВА ВПВО ВС РФ 

М.В. Исаковский – создатель массовой песни 
 



4. Ковалева Валентина Сергеевна – кандидат филологических наук, декан 
филологического факультета, доцент Смоленского государственного университе-
та  

Вариативная орфография: за и против 
 

5. Новикова Оксана Александровна - кандидат филологических наук, доцент 
Смоленского государственного университета  

 Антиномия «родина – чужбина» в творчестве И.С. Соколова-Микитова 
 

6. Родионова Лариса Петровна - лаборант кабинета журналистики Смолен-
ского государственного университета  

Смоленские мотивы в романе А.О. Белянина «Охота на гусара» (уровень 
имён собственных) 

 

7. Романова Екатерина Сергеевна - кандидат филологических наук, препода-
ватель ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской 
Федерации»  

Основная тематика поэтического творчества Семена Гудзенко           
 

8.Бутеев Дмитрий Валерьевич – кандидат филологических наук, доцент Смо-
ленского государственного института искусств 

«Признание труженика, который сам примирился с покрывшим его заб-
вением». Веб-проект, посвящённый Н.А. Энгельгардту. 

 

9. Гунтарева Е.Е. – аспирант кафедры русского языка Смоленского государ-
ственного университета 

Русь – Родина – Россия в поэзии С.А. Есенина: коннотативный аспект 
 

10. Гаврилов Егор Александрович – студент Смоленского государственного 
института искусств 

Айзек Азимов как один из основоположников научной фантастики 


