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ПРОГРАММА 

XXVIII международной научно-практической конференции, 

посвящённой 90-летию доктора филологических наук,  

профессора, члена Союза писателей России  

Виктора Васильевича Ильина, 

«Письменность, 

культура и история 

славянского мира» 

 

24 мая 2019 года 
 



XXVIII международная научно-практическая конференция, посвящённая 90-

летию доктора филологических наук, профессора, члена Союза писателей России 

Виктора Васильевича Ильина, «Письменность, культура и история славянского 

мира» проводится в ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств» 

24 мая 2019 г. 

 
Адрес проведения: корпус №1 Смоленского государственного института ис-

кусств, ул. Румянцева, д. 8.  

 

 

Оргкомитет конференции: 

 

Хриптулов Игорь Викторович, к.п.н., доцент, ректор  

Винокуров Александр Иванович, к.психол.н., доцент, проректор по научной 

работе  

Иванова Юлия Витальевна, к.ф.н., доцент, зав. кафедрой гуманитарных и соци-

ально-экономических наук 

Бутеев Дмитрий Валерьевич, к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных и социально-

экономических наук 

 

 
Регламент конференции:  

Доклад на пленарном заседании – 20 минут 

Доклад на секции – 15 минут 

Выступление в ходе дискуссии – до 5 минут 

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

10:30 - 10:50: регистрация участников 

11:00 -12:30: пленарное заседание (ауд. 416) 

12:30 - 13:00: кофе-пауза (ауд. 423) 

13:00 - 15:30: секционные заседания (ауд. 416, ауд. 420) 



Пленарное заседание (11.00 – 12.30) 

Председатель –  к.психол.н., доцент, проректор по научной работе Смолен-
ского государственного института искусств Винокуров Александр Иванович 

 
Приветственное слово, председателя оргкомитета, ректора Смоленского 
государственного института искусств, к.п.н., доцента  Хриптулова Игоря 
Викторовича 
 
Приветственное слово протоиерея, настоятеля Свято-Георгиевского Храма 
Романа Павлишова 
 
Хоровая группа Театра народной песни и танца Смоленского государствен-
ного института искусств, хормейстер – Черняева Тамара Евгеньевна 

песня «Мы все славяне» 
 
Фильм, посвящённый научной и творческой деятельности доктора филоло-
гических наук, профессора, члена Союза писателей, почётного профессора 
Смоленского государственного университета Ильина Виктора Васильеви-
ча (вступительное слово – журналист, член-корреспондент Академии рос-
сийской словесности Владимир Владимирович Королёв) 
 
Новикова Оксана Александровна, к.ф.н., доцент СмолГУ  
Смоленское твардовсковедение: В.В. Ильин 

   
Картавенко Вера Сергеевна, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой русского язы-
ка СмолГУ 

Архаичные слова в названиях города 

Королева Инна Александровна, д.ф.н., профессор СмолГУ 

Из истории смоленского дворянства 
 
Ковалева Валентина Сергеевна, к.ф.н., доцент, декан филологического фа-
культета СмолГУ 

 Влияние средств массовой коммуникации на динамику культурных процес-
сов в современной России: языковой аспект 

 

 

12:30 – 13:00: кофе-пауза 

 



Работа секций (13.00 – 15.30) 
 

 
Секция № 1. (ауд. 420) 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ И ПЕДАГОГИКИ 

Председатель – к.ф.н., доцент, зав. кафедрой гуманитарных и социально-
экономических наук СГИИ Иванова Юлия Витальевна 

 

Горбылева Елена Владимировна, к.п.н., доцент, проректор по учебной и 
воспитательной работе СГИИ  

Жизненный путь Е.Н. Водовозовой и характеристика её научного и литера-
турного творчества (к 175-летию её дня рождения) 

Подгузова Елена Евгеньевна, к.п.н., доцент, декан факультета культуры, ис-
кусств и дополнительного профессионального образования СГИИ  

Литературный контекст воспитания исторической памяти в полиэтнической 
среде 

Мертенс Елена Сергеевна, к.п.н., доцент, зав.кафедрой библиотечно-
информационной деятельности и музеологии СГИИ 

Музеи книги как центры по сохранению славянской письменности и культу-
ры 

Зюрина Татьяна Петровна, к.ф.н., доцент Смоленского филиала ФГБОУ 
ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Роль украинизмов в языке русской художественной литературы первой трети 
ХIХ века 

Итунина Анна Львовна, к.ф.н., доцент СмолГУ 

Донаучный период формирования ботанической терминологии 

Якутина Наталья Анатольевна, библиотекарь МБОУ «Средняя школа № 
13 имени Э.Д. Балтина» г. Смоленска 

Школьная библиотека – центр развития информационной культуры учащих-
ся младших классов 



Алайвах Янал, курсант Военной академии войсковой противовоздушной 
обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Совет-
ского Союза А.М. Василевского 

Ценность русского языка в Иордании 

Турдалиев Айдин Маратович, курсант Военной академии войсковой проти-
вовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени 
Маршала Советского Союза А.М. Василевского  

Русский язык как язык межнационального общения в Кыргызстане 

Стёпина Яна Александровна, студент СГИИ 

П.А. Флоренский и сохранение духовного православного наследия 

Иванова Юлия Витальевна, к.ф.н., доцент, зав. кафедрой гуманитарных и 
социально-экономических наук СГИИ 

 Актуальные вопросы языковой политики в России 

 
 

Секция № 2. (ауд. 416) 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ 

Председатель – к.ф.н., доцент Бутеев Дмитрий Валерьевич  

 

Сикорский Евгений Александрович, д.ист.н., профессор СГИИ 

Из истории бытия Великого князя Владимира Святославовича 

Котова Элеонора Леонидовна, к.ф.н., доцент СмолГУ 

 «Друзья – мыслитель и поэт»: из писем А.Т. Твардовского к А.В. Македоно-
ву. 

Родионова Лариса Петровна, к.ф.н., СмолГУ 

Роль мультипликационного сериала "Сейлор Мун" в романе А.О. Белянина 
"Сестрёнка из преисподней" 

Артёмов Игорь Анатольевич, научный сотрудник историко-
археологического и природного музея-заповедника «Гнёздово» 



К вопросу о древнейшей русской (“гнёздовской”) кириллической надписи 

Никитина Наталья Владимировна, к.ист.н., доцент СмолГУ 

Смоленские купцы Кульбацкие и Щокотовы – создатели социокультурной 
среды Смоленска середины ХIХ века 

Мануилова Ирина Борисовна, к.ист.н., доцент СГИИ 

Распространение богоборческих и антицерковных настроений среди учащей-
ся молодёжи Смоленска на рубеже XIX-XX веков 

Романова Екатерина Сергеевна, к.ф.н., старший преподаватель ВУНЦ СВ 
«Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации» 

Тема судьбы военного поколения в творчестве Ю. Левитанского 

Пастернак Татьяна Константиновна, журналист газеты «Рабочий путь» 

Художественное своеобразие сборника Е.Н. Клетновой «Литературное 
наследие» 

Миронова Дарья Алексеевна, магистрант СмолГУ 

«…И, как они, учись служить Отчизне»: Сквер Памяти героев в Смоленске 
как пример реализации коммеморативных практик XX – начала XXI веков 

Елисеев Дмитрий Сергеевич, студент СГИИ 

Музееведческая мысль в трудах Ф.И. Шмидта 

Бутеев Дмитрий Валерьевич, к.ф.н., доцент СГИИ  

Своеобразие любовной лирики М. Щербакова 

 
 
 

 



ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 



ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 


