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Рабочая группа по организации и проведению конференции 

 

Руководитель рабочей группы –  

Бакула В.Б., д. филол. наук, доцент кафедры филологии и медиакоммуникаций МАГУ;  

Члены рабочей группы:  

Коренева А.В., д-р пед. наук, доцент, профессор кафедры филологии и 

медиакоммуникаций МАГУ; 

Хохлина Н.В., канд. филол. наук, доцент кафедры филологии и медиакоммуникаций 

МАГУ; 

Гурылева А.В., ассистент кафедры филологии и медиакоммуникаций МАГУ. 

Елизарова А.А., старший преподаватель кафедры филологии и медиакоммуникаций 

МАГУ. 

Лешукова А.Г., специалист по УМР кафедры филологии и медиакоммуникаций 

МАГУ. 

 

 

Регламент выступления:  

На пленарном заседании – до 20 минут 

На секционном заседании – до 15 минут 

Выступления в прениях - до 5 минут 

 

 

Телефоны 

(815-2) 21-38-33, (815-2) 21-38-37 - кафедра филологии и медиакоммуникаций. 

E-mail: kaffm@masu.edu.ru  

mailto:kaffm@masu.edu.ru
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ПЛАН 

проведения конференции 

«XXI Масловские чтения (филология и филологическое образование в 

региональном аспекте» 

7-10 декабря 2022 года 

 

 

Мероприятие Время 
Место 

проведения 
Руководители 

Регистрация 

участников 

конференции 

07.12.2022 

11.30-12.20 

МАГУ, 

ул. Егорова, 15, 

ауд. 208 

Руководители секций 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

Приветственное слово проректора по научно-исследовательской работе 

Гогоберидзе Георгия Гививича, доктора экономических наук, кандидата физико-

математических наук, доцента  ФГБОУ «МАГУ» 

 

Приветственное слово директора Института лингвистики 

Саватеевой Оксаны Викторовны, кандидата философских наук, доцента 

 

Приветственное слово заведующего кафедрой филологии и медиакоммуникаций  

Института лингвистики 

Пастушковой Марины Анатольевны, кандидата педагогических наук, доцента 

  

 

 

Пленарные 

выступления 

 

07.12.2022 

12.20 

МАГУ, 

ул. Коммуны, 9, 

ауд.505 

О.Н. Синицына, вдова 

Д.М. Балашова, 

создатель литературного 

музея писателя в 

Великом Новгороде; 

Д.В. Коржов, писатель, 

член Союза писателей 

России, редактор 

еженедельного выпуска 

газеты «Мурманский 

вестник»  

Т.П. Леонтьева, зав. 

отделом краеведения, 

Мурманская 

государственная 
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областная универсальная 

научная библиотека 

Секция 

«Актуальные вопросы 

классической и 

современной 

литературы и методики 

их преподавания» 

07.12.2022 

14.05 

МАГУ, 

ул. Коммуны, 9, 

ауд.504 

В.Б. Бакула, д-р филол. 

н., доцент; профессор 

кафедры филологии и 

медиакоммуникаций  

МАГУ 

Круглый стол 

«Классическая 

литература и 

современный 

школьник» 

07.12.2022 

15.50 

МАГУ, 

ул. Коммуны, 9, 

ауд.504 

В.В. Смовдер, студент 

5БПО-РЯЛ, 

Председатель СНО 

«Cogito (ʻМыслюʼ)» 

Мастер-класс 

«Филологический 

анализ текста в школе 

и вузе»  

 

07.12.2022 

14.05 

МАГУ, 

ул. Коммуны, 9, 

ауд.505 

Л.В. Горбань, канд. 

филол.н., доцент 

кафедры ФиМК МАГУ  

Секция  

«Актуальные 

проблемы лингвистики 

и методики 

преподавания  

русского языка» 

07.12.2022 

15.50 

МАГУ, 

ул. Коммуны, 9, 

ауд.505 

Л.В. Горбань, канд. 

филол.н., доцент 

кафедры ФиМК МАГУ; 

А.В. Коренева, д-р пед. 

н., доцент; проф. 

кафедры филологии и 

медиакоммуникаций  

МАГУ  

Секция 

«Функционирование 

русского языка в 

образовательном 

пространстве 

Мурманской области: 

традиции и инновации» 

07.12.2022 

15.50 

МАГУ, 

ул. Коммуны, 9, 

ауд.505 

А.В. Коренева, д-р пед. 

н., доцент; проф. 

кафедры филологии и 

медиакоммуникаций  

МАГУ; 

А.В. Гурылева, 

ассистент кафедры 

филологии и 

медиакоммуникаций 

МАГУ 

Секция  

«Современная 

журналистика» 

08.12.2022 

12.20 

МАГУ, 

ул. Коммуны, 9, 

ауд.503 

Т.А. Рычкова, канд. 

филол.н., доцент; доцент 

кафедры ФиМК МАГУ  

 

Мастер-класс 

«Публичное 

08.12.2022 

14:05 

МАГУ, 

ул. Коммуны, 9, 

Н.В. Хохлина, канд. 

филол. н., доцент 
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выступление» ауд.505 кафедры ФиМК 

Секция  

«Язык и 

межкультурная 

коммуникация» 

8.12.2022, 

14.05 

МАГУ, 

ул. Коммуны, 9, 

ауд.503 

О.В. Саватеева, 

канд.филос.н., доц.; 

директор Института 

лингвистики МАГУ 

Круглый стол  

«Проблема историзма в 

художественной 

литературе» 

08.12.2022 

15.50 

МАГУ, 

ул. Коммуны, 9, 

ауд.505 

М.А. Кириллова, 

к.пед.н., доцент кафедры 

ФиМК 

Секция  

«Странный вымысел: 

истоки и эволюция 

weird fiction» 

09.12.2022 

16.00 

МАГУ, 

ул. Коммуны, 9, 

ауд.503 

А.А. Сауткин, 

канд.филос.н., доц., 

доцент кафедры 

филологии и 

медиакоммуникации 

Секция 

«Язык, литература и 

культура 

Арктической зоны» 

09.12.2022 

12.20 

МГОУНБ, 

зал «Русская 

Арктика» 

Е.Р. Михайлова, главный 

библиотекарь отдела 

краеведения МГОУНБ; 

В.Б. Бакула, д-р филол. 

н., доцент; профессор 

кафедры филологии и 

медиакоммуникаций  

МАГУ 

Круглый стол 

«Место регионального 

компонента в 

образовательной 

программе» 

 

09.12.2022 

14.05 

МГОУНБ, 

квартирник 

Л.В. Горбань, канд. 

филол.н., доцент 

кафедры ФиМК МАГУ  

Фольклорная мастерская  

«Традиция как жизнь» 

09.12.2022 

15.50 

МГОУНБ, 

зал трансформер 

О.Н. Тилибаева, 

руководитель 

фольклорной мастерской 

«Лад», МБУК 

«Междуреченский СДК» 

Круглый стол 

«Практика раннего 

иноязычного 

образования» 

10.12.2022 

12.20 

МАГУ, 

ул. Коммуны, 9, 

ауд.414 

М.А. Пастушкова, 

к.пед.н., доцент, 

заведующий кафедрой 

ФиМК 

Круглый стол 

«Наши юбиляры» 

 

10.11.2022 

13.00 

МГОУНБ, 

зал «Русская 

Арктика» 

Е.Р. Михайлова, главный 

библиотекарь отдела 

краеведения 

Мурманской 
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государственной 

областной 

универсальной научной 

библиотеки; 

В.Б. Бакула, д-р филол. 

н., доцент; профессор 

кафедры филологии и 

медиакоммуникаций 

МАГУ 

Закрытие конференции 
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Открытие конференции 

 

7 декабря, 12.20 

ул. Капитана Егорова, 15. ауд.208 

В смешанном формате  

 

 

Приветственное слово проректора по научно-исследовательской работе 

Гогоберидзе Георгия Гививича, доктора экономических наук, кандидата физико-

математических наук, доцента  ФГБОУ «МАГУ» 

 

Приветственное слово директора Института лингвистики 

Оксаны Викторовны Саватеевой, кандидата философских наук, доцента 

 

Приветственное слово заведующего кафедрой филологии и медиакоммуникаций  

Института лингвистики 

Пастушковой Марины Анатольевны, кандидата педагогических наук, доцента 

 

 

Пленарные выступления 

 

Синицына Ольга Николаевна, вдова Д.М. Балашова, создатель литературного музея 

писателя в Великом Новгороде 

Многогранность личности Дмитрия Балашова 

 

Коржов Дмитрий Валерьевич, писатель, член Союза писателей России, редактор 

еженедельного выпуска газеты «Мурманский вестник»  

Дмитрий Балашов и сегодняшняя Россия 

 

Леонтьева Татьяна Павловна, зав. отделом краеведения МГОУНБ  

Сохранение культурно-исторического наследия поморского Севера на примере 

деятельности Мурманской государственной областной универсальной научной 

библиотеки 

 

 

 

Секция 

«Актуальные вопросы классической и современной литературы  

и методики их преподавания» 

 

07.12.2022 

14.05 

МАГУ, ул. Коммуны, 9, ауд. 504  
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Руководитель секции: Бакула Виктория Борисовна, доктор филологических наук, 

доцент; профессор кафедры филологии и медиакоммуникаций МАГУ 

Секретарь секции: Баринова Ксения Игоревна, 3 курс, направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профили «Русский язык. Литература» 

 

1. Васильченко Таисья Леонидовна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

ООШ № 2 ЗАТО Александровск-Полярный 

«Литературная гостиная» как форма нравственно-эстетического воспитания 

учащихся 

 

2. Захаров Михаил Леонидович, канд. филос. наук., методист ЦППиОС 1ПСО ФПС 

ГУ МЧС России по Мурманской области 

Воздухоплавание и межпланетные полеты в литературном наследии Ф. В. 

Булгарина 

 

3. Кириллова Наина Сергеевна, 3 курс, направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили «Русский язык. Литература», ФГБОУ «МАГУ» 

Научный руководитель – Бакула В.Б., д-р филол. наук, доцент; профессор кафедры 

филологии и медиакоммуникаций, ФГБОУ «МАГУ» 

Методика сравнительного анализа рассказа А.П. Чехова «Ионыч» и фильма-

экранизации И. Хейфица «В городе С.» 

 

4. Ерохина Полина Сергеевна, 5 курс, направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили «Русский язык. Литература» 

Научный руководитель – Бакула В.Б., д-р филол. наук, доцент; профессор кафедры 

филологии и медиакоммуникаций, ФГБОУ «МАГУ» 

Факультативные занятия как средство изучения современной литературы 

 

5. Чикина Наталья Валерьевна, канд. филол. н., старший научный сотрудник 

Карельского научного центра Российской академии наук 

Поэтический мир С. Есенина в переводах на финский язык А. Мишиным 

 

6. Полянский Илья Анреевич, 1 курс, направление подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, магистерская программа «Образование в области родного 

языка и литературы» 

Научный руководитель – Коренева А.В., доктор педагогических наук, доцент; 

профессор кафедры филологии и медиакоммуникаций, ФГБОУ «МАГУ» 

Изучение современного литературного процесса в школе (на примере прозы В.А. 

Пьецуха) 

 

7. Баринова Ксения Игоревна, 3 курс, направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили «Русский язык. Литература» 
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Научный руководитель – Бакула В.Б., д-р филол. наук, доцент; профессор кафедры 

филологии и медиакоммуникаций, ФГБОУ «МАГУ» 

Интегрированные уроки истории и литературы при изучении творчества Н.А. 

Некрасова в 7 классе 

 

8.  Бадюк Анна Александровна, 5 курс, направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили «Русский язык. Литература» 

Научный руководитель – Бакула В.Б., д-р филол. наук, доцент; профессор кафедры 

филологии и медиакоммуникаций, ФГБОУ «МАГУ» 

Тема одиночества как традиционная тема русской лирики XIX века. 

 

9.  Веретенникова Наталья Дмитриевна, 5 курс, направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили «Русский язык. Литература» 

Научный руководитель – Бакула В.Б., д-р филол. наук, доцент; профессор кафедры 

филологии и медиакоммуникаций, ФГБОУ «МАГУ» 

Особенности реализации дистанционного обучения в школе 

 

10.  Филимонова Александра Андреевна, 3 курс, направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили «Русский язык. Литература» 

Научный руководитель – Бакула В.Б., д-р филол. наук, доцент; профессор кафедры 

филологии и медиакоммуникаций, ФГБОУ «МАГУ» 

Комментированное чтение при изучении произведения «А.С. Пушкина 

Капитанская дочка» 

 

 

 

Круглый стол 

«Классическая литература и современный школьник» 

 

07.12.2022 

15.50 

МАГУ, ул. Коммуны, 9, ауд. 504  

 

Модератор: Смовдер Валерия Вадимовна, 5 курс, направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили «Русский язык. Литература», Председатель СНО 

«Cogito (ʻМыслюʼ)» 

 

 

 

Мастер-класс 

«Филологический анализ текста в школе и вузе» 

 

07.12.2022 
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14.05 

МАГУ, ул. Коммуны, 9, 505 ауд. 

 

Модератор: Горбань Лариса Васильевна, канд. филол. наук, доцент кафедры ФиМК 

МАГУ 

 

 

Секция 

«Актуальные проблемы лингвистики и методики преподавания 

русского языка» 

 

07.12.2022 

15.50 

ул. Коммуны, д.9, ауд.505 

 

Руководители секции: Горбань Лариса Васильевна, канд. филол. наук, доцент 

кафедры филологии и медиакоммуникаций; Коренева Анастасия Вячеславовна, д-р 

пед. наук, доцент; профессор кафедры филологии и медиакоммуникаций, ФГБОУ 

«МАГУ» 

Секретарь секции: Кириллова Наина Сергеевна, 3 курс, направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профили «Русский язык. Литература» 

 

1. Акупова Виктория Владимировна, старший преподаватель Санкт-Петербургского 

политехнического университета имени Петра Великого  

Бурцева Александра Вячеславовна, канд. пед. наук, доцент Санкт-Петербургского 

политехнического университета имени Петра Великого  

Из опыта преподавания профессионально-ориентированного иностранного языка 

(экономический профиль)  

 

2. Акупова Виктория Владимировна, старший преподаватель Санкт-Петербургского 

политехнического университета имени Петра Великого. 

Бурцева Александра Вячеславовна, канд. пед. наук, доцент Санкт-Петербургского 

политехнического университета имени Петра Великого  

Линь Юэ, студентка 3 курса студент Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета, направление подготовки «Лингвистика» 

Профессиональная проблематика в обучении языку специальности студентов-

лингвистов  

 

2. Васильченко Таисья Леонидовна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

«ООШ № 2» ЗАТО Александровск-Полярный  

Языковые средства выразительности поэзии В.И. Шевченко 
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3. Воротникова Екатерина Владимировна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ ЗАТО г .Североморск «Лицей №1» 

Формирование коммуникативных навыков учащихся 5-6 классов на уроках 

русского языка 

 

4. Высоковских Вячеслав Владимирович, 3 курс, направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, направленность (профили) «Раннее обучение 

иностранным языкам. Теория и методика русского как иностранного» 

Научный руководитель – Коренева Анастасия Вячеславовна, д-р пед. наук, доцент; 

профессор кафедры филологии и медиакоммуникаций, ФГБОУ «МАГУ» 

Уроки словесности как форма интегрированного обучения русскому языку и 

литературе 

 

5. Горбань Лариса Васильевна, канд. филол. наук, доцент кафедры филологии и 

медиакоммуникаций МАГУ, учитель русского языка и литературы МБОУ ЗАТО г. 

Североморск «Лицей №1» 

Лингвистический потенциал УМК «Русский язык. 10-11 классы» под ред. Л.М. 

Рыбченковой для формирования этнонациональной толерантности 

старшеклассников 

 

6. Губарева Светлана Александровна, канд. пед. наук, доцент Санкт-Петербургского 

политехнического университета имени Петра Великого, 

Краснова Ирина Анатольевна, канд. пед. наук, доцент Санкт-Петербургского 

политехнического университета имени Петра Великого 

Солтановская Татьяна Валерьевна, канд. филол. наук, начальник отдела культурного 

обмена МВО «Манеж» (Москва) 

Использование лингвокультурологического материала аудиотекстов выставки в 

аспекте обучения иностранных студентов аудированию  

 

7. Жданова Дарья Юрьевна, 3 курс, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, направленность (профили) «Раннее обучение иностранным языкам. 

Теория и методика русского как иностранного» 

Научный руководитель – Коренева Анастасия Вячеславовна, д-р пед. наук, доцент; 

профессор кафедры филологии и медиакоммуникаций, ФГБОУ «МАГУ» 

Специфика интегрированного урока русского языка 

 

8. Иванова Дарья Евгеньевна, 3 курс, направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, направленность (профили) «Раннее обучение 

иностранным языкам. Теория и методика русского как иностранного».  

Научный руководитель – Коренева Анастасия Вячеславовна, д-р пед. наук, доцент; 

профессор кафедры филологии и медиакоммуникаций, ФГБОУ «МАГУ» 

Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности 
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9. Карпиков Илья Владимирович, 3 курс, направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, направленность (профили) «Раннее обучение 

иностранным языкам. Теория и методика русского как иностранного». 

Научный руководитель – Коренева Анастасия Вячеславовна, д-р пед. наук, доцент; 

профессор кафедры филологии и медиакоммуникаций, ФГБОУ «МАГУ» 

Возможности интеграции русского и иностранного языков  

 

10. Кашапова Эльмира Нахиповна, преподаватель русского языка и литературы 

ФГКОУ «Пермское суворовское военное училище Министерства обороны Российской 

Федерации»,  

Федорова Юлия Николаевна, канд. филол. наук, преподаватель русского языка и 

литературы ФГКОУ «Пермское суворовское военное училище Министерства обороны 

Российской Федерации» 

«А как там с доблестью, геройством, славой?»: приемы работы на уроках русского 

языка со словами военно-патриотической семантики 

 

11. Киршина Анастасия Андреевна, 3 курс, направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, направленность (профили) «Раннее обучение 

иностранным языкам. Теория и методика русского как иностранного» 

Научный руководитель – Коренева Анастасия Вячеславовна, д-р пед. наук, доцент; 

профессор кафедры филологии и медиакоммуникаций, ФГБОУ «МАГУ» 

Приемы формирования социокультурной компетенции на уроках русского языка 

 

12. Кожина Анна Михайловна, 3 курс, направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, направленность (профили) «Раннее обучение 

иностранным языкам. Теория и методика русского как иностранного» 

Научный руководитель – Коренева Анастасия Вячеславовна, д-р пед. наук, доцент; 

профессор кафедры филологии и медиакоммуникаций, ФГБОУ «МАГУ» 

Способы интеграции русского языка с литературой 

13. Комиссарова Элеонора Владимировна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ ЗАТО г. Североморск «Лицей №1» 

 Особенности организации уроков развития речи в 5-х классах (по УМК «Русский 

язык. 5-9 классы» под ред. Л.М. Рыбченковой) 

 

14. Крундышева Анна Михайловна, канд. пед. наук, доцент Санкт-Петербургского 

политехнического университета имени Петра Великого, 

Смирнова Ксения Анатольевна, студентка 4 курса Санкт-Петербургского 

политехнического университета имени Петра Великого, направление подготовки 

«Лингвистика» 

Анализ стилистических ошибок научно-популярного текста на материале статей 

энциклопедии ʻʻДинозаврыʼʼ»  
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15. Прокопьева Анастасия Ивановна, 3 курс, направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, направленность (профили) «Раннее обучение 

иностранным языкам. Теория и методика русского как иностранного» 

Научный руководитель – Коренева Анастасия Вячеславовна, д-р пед. наук, доцент; 

профессор кафедры филологии и медиакоммуникаций, ФГБОУ «МАГУ» 

Методы и приемы технологии интегрированного обучения русскому языку 

 

16. Родионова Галина Валентиновна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 458 

с углубленным изучением немецкого языка Невского района Санкт-Петербурга 

Урок русского языка в начальной школе как креативное образовательное 

пространство.  

 

17. Рыжкова Инна Витальевна, канд. пед. наук, заместитель директора по научно-

методической работе, учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 458 с 

углубленным изучением немецкого языка Невского района Санкт-Петербурга,  

Современный урок русского языка в аспекте требований ФГОС 

 

18. Смульская Татьяна Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

ЗАТО г. Североморск «Лицей №1» 

Развитие творческих способностей обучающихся на уроках русского языка и 

литературы (из опыта работы) 

 

19. Трофимчук Наталья Александровна, 3 курс, направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, направленность (профили) «Раннее обучение 

иностранным языкам. Теория и методика русского как иностранного». 

Научный руководитель – Коренева Анастасия Вячеславовна, д-р пед. наук, доцент; 

профессор кафедры филологии и медиакоммуникаций, ФГБОУ «МАГУ» 

Интеграция русского языка с историей и обществознанием 

 

20. Чурсина Светлана Алексеевна, заместитель директора по научно-методической 

работе ГБОУ СОШ № 458 с углубленным изучением немецкого языка Невского района 

Санкт-Петербурга 

Технология педагогической мастерской: специфика организации  

 

21. Могильная Полина Андреевна, учащаяся 10 «дзета» класса МБОУ ЗАТО 

г.Североморск «Лицей №1»  

Научный руководитель – Горбань Лариса Васильевна, канд. филол. наук, учитель 

русского языка и литературы МБОУ ЗАТО г.Североморск «Лицей №1»  

Лексика военной спецоперации (нач. февраль – 2022): пути пополнения словаря, 

лексические группы, коннотативная характеристика 

 

22. Аксеновская Наталья Денисовна, 2 курс, направление подготовки 44.03.05, 

профили  «Русский язык. Литература»  
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Научный руководитель – Коренева Анастасия Вячеславовна, д-р пед. наук, доцент; 

профессор кафедры филологии и медиакоммуникаций, ФГБОУ «МАГУ» 

Неологизмы в региональных СМИ 

 

23. Борченко Анна Константиновна, 4 курс, направление подготовки 44.03.05, 

профили  Русский язык. Литература 

Научный руководитель – Горбань Лариса Васильевна, канд. филол. наук, доцент 

кафедры филологии и медиакоммуникаций МАГУ Л.В. Горбань  

Кольский Север в путевых дневниках Ф.П. Литке 

 

24. Басова Анна Александровна, 2 курс,  направление подготовки 44.03.05, профили  

«Русский язык. Литература»  

Научный руководитель – Коренева Анастасия Вячеславовна, д-р пед. наук, доцент; 

профессор кафедры филологии и медиакоммуникаций, ФГБОУ «МАГУ» 

Лексические диалектизмы и их виды (на основе анализа региональных словарей) 

 

25. Баширова Валерия Расимовна, 2 курс, направление подготовки 44.03.05, профили  

«Русский язык. Литература»  

Научный руководитель – Иванищева Ольга Николаевна, д-р филол. наук, профессор 

кафедры филологии и медиакоммуникаций ФГБОУ «МАГУ» 

Морской жаргон в синхроническом аспекте 

 

26. Богданова Елизавета Сергеевна, 2 курс, направление подготовки 44.03.05, 

профили  «Русский язык. Литература»  

Научный руководитель – Иванищева Ольга Николаевна, д-р филол. наук, профессор 

кафедры филологии и медиакоммуникаций ФГБОУ «МАГУ» 

Диалектизмы в произведениях северных авторов 

 

27. Павленко Варвара Александровна, 2 курс, направление подготовки 44.03.05, 

профили  «Русский язык. Литература»  

Научный руководитель – Иванищева Ольга Николаевна, д-р филол. наук, профессор 

кафедры филологии и медиакоммуникаций ФГБОУ «МАГУ» 

Топонимы Кольского Севера 

 

 

 

 

Секция 

«Функционирование русского языка в образовательном пространстве  

Мурманской области: традиции и инновации» 

 

07.12.2022 

15.50 
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МАГУ, ул. Коммуны, 9, ауд. 505 

 

Руководители секции: Коренева Анастасия Вячеславовна, д-р пед. наук, доцент; 

профессор кафедры филологии и медиакоммуникаций, Гурылева Алина 

Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ г. Мурманска «Гимназия 

№9», ассистент кафедры филологии и медиакоммуникаций ФГБОУ «МАГУ», магистр 

Секретарь секции: Юрьева Юлия Денисовна, 4 курс, направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профили «Русский язык. Литература» 

 

1. Бондарук Анастасия Андреевна, 5 курс, направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили «Русский язык. Литература» 

Научный руководитель – Коренева Анастасия Вячеславовна, д-р пед. наук, доцент; 

профессор кафедры филологии и медиакоммуникаций ФГБОУ «МАГУ» 

Значение тексториентированного подхода при подготовке к написанию сочинения 

на уроках русского языка 

 

2. Бычкова Нина Николаевна, учитель английского языка МБОУ МО г. Горячий 

Ключ «СОШ №1 им. Косинова И. Ф.», магистр 

Ковид-лексика в текстах региональных СМИ 

 

3. Гурылева Алина Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ г. 

Мурманска «Гимназия №9», ассистент кафедры филологии и медиакоммуникаций 

ФГБОУ «МАГУ», магистр 

Соколов Лев Алексеевич, 5 курс, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили «Русский язык. Литература» 

Формы и приемы межпредметной интеграции в преподавании филологических 

дисциплин (на примере квеста Филология 2.0 в рамках фестиваля Nauka 0+) 

 

4. Девяткова Татьяна Николаевна, директор МБОУ г. Мурманска «Гимназия №3», 

учитель русского языка и литературы, магистр 

Коренева Анастасия Вячеславовна, д-р пед. наук, профессор кафедры филологии и 

медиакоммуникаций МАГУ 

Опыт разработки и реализации проектов по филологии как средства развития 

исследовательских умений и творческих способностей обучающихся  

 

5. Зубарева Нина Алексеевна, директор МБОУ г. Мурманска «Гимназия №6», учитель 

русского языка и литературы, магистр 

Каллиграфия - это дань моде или необходимость в цифровом мире?  

 

6. Зыкова Мария Игоревна, учитель русского языка и литературы МБОУ г. 

Мурманска «Гимназия №8» 

Развитие культуры речи при изучении темы «Неологизмы» в современной школе: 

результаты педагогического эксперимента 
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7. Елизарова Анастасия Алексеевна, старший преподаватель кафедры филологии и 

медиакоммуникаций МАГУ, аспирант 2 курса, направление подготовки 44.06.01 

Образование и педагогические науки, направленность (профиль) Теория и методика 

обучения и воспитания (русский язык)  

Цифровая лингводидактика в обучении детей-инофонов русскому языку 

 

8. Инюшина Майя Владимировна, 1 курс, направление подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, магистерская программа «Менеджмент в образовании» 

Научный руководитель – Коренева Анастасия Вячеславовна, д-р пед. наук, доцент; 

профессор кафедры филологии и медиакоммуникаций ФГБОУ «МАГУ» 

Потенциал региональных художественных текстов при обучении смысловому 

чтению на уроках русского языка 

 

9. Казак Анастасия Андреевна, 2 курс, направление подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, магистерская программа «Образование в области родного 

языка и литературы» 

Научный руководитель – Иванищева Ольга Николаевна, д-р филол. наук, профессор 

кафедры филологии и медиакоммуникаций ФГБОУ «МАГУ» 

Методика формирования культуроведческой компетенции при обучении 

русскому языку младших школьников в рамках проектной деятельности 

 

10. Колчина Дарья Павловна, 5 курс, направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили «Русский язык. Литература» 

Научный руководитель – Коренева Анастасия Вячеславовна, д-р пед. наук, доцент; 

профессор кафедры филологии и медиакоммуникаций ФГБОУ «МАГУ» 

Информационно-коммуникационные технологии и их роль в образовательном 

процессе по русскому языку 

 

11. Коренева Анастасия Вячеславовна, д-р пед. наук, доцент; профессор кафедры 

филологии и медиакоммуникаций ФГБОУ «МАГУ» 

Салищева Анастасия Павловна, преподаватель русского языка и литературы, 

ГАПОУ Мурманской области «Оленегорский горнопромышленный колледж» 

Интеграция как современная технология обучения на уроках русского языка  

 

12. Милейко Никита Сергеевич, 2 курс, направление подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, магистерская программа «Образование в области родного 

языка и литературы» 

Научный руководитель – Коренева Анастасия Вячеславовна, д-р пед. наук, доцент; 

профессор кафедры филологии и медиакоммуникаций ФГБОУ «МАГУ» 

Проектно-исследовательская деятельность как форма работы с одаренными 

детьми, проявляющими познавательную направленность в изучении филологии 
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13. Миталина Валерия Владиславовна, 3 курс, направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, направленность (профили) «Раннее обучение 

иностранным языкам. Теория и методика русского как иностранного». 

Научный руководитель – Коренева Анастасия Вячеславовна, д-р пед. наук, доцент; 

профессор кафедры филологии и медиакоммуникаций ФГБОУ «МАГУ» 

Диалог культур в обучении русскому языку 

 

14. Морарь Дарья Игоревна, аспирант 2 курса, направление подготовки 44.06.01 

Образование и педагогические науки, направленность (профиль) Теория и методика 

обучения и воспитания (русский язык) 

Научный руководитель – Коренева Анастасия Вячеславовна, д-р пед. наук, доцент; 

профессор кафедры филологии и медиакоммуникаций ФГБОУ «МАГУ» 

Обучение эстетической функции языка путем анализа средств выразительности в 

поэтических текстах А.А. Ахматовой 

 

15. Покатина Людмила Владиславовна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия №6», магистр 

Религиозные представления поморов и их отражение в поморском говоре 

 

16. Полевая Анастасия Андреевна, 1 курс, направление подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, магистерская программа «Образование в области родного 

языка и литературы» 

Научный руководитель – Коренева Анастасия Вячеславовна, д-р пед. наук, доцент; 

профессор кафедры филологии и медиакоммуникаций ФГБОУ «МАГУ» 

Формирование аудитивных навыков на уроках русского языка 

 

17. Пунтус Олеся Владимировна, 5 курс, направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили «Русский язык. Литература» 

Научный руководитель – Коренева Анастасия Вячеславовна, д-р пед. наук, доцент; 

профессор кафедры филологии и медиакоммуникаций ФГБОУ «МАГУ» 

Всероссийская проверочная работа как один из этапов подготовки школьников 

Мурманской области к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку» 

 

18. Сиротина Анастасия Владимировна, 2 курс, направление подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, магистерская программа «Образование в области родного 

языка и литературы» 

Научный руководитель – Коренева Анастасия Вячеславовна, д-р пед. наук, доцент; 

профессор кафедры филологии и медиакоммуникаций ФГБОУ «МАГУ» 

Особенности воздействия СМИ на культуру речи  учащихся 

 

19. Соболева Мария Александровна, 2 курс, направление подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, магистерская программа «Образование в области родного 

языка и литературы» 
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Научный руководитель – Коренева Анастасия Вячеславовна, д-р пед. наук, доцент; 

профессор кафедры филологии и медиакоммуникаций ФГБОУ «МАГУ» 

Специфика организации групповой работы при дистанционном обучении 

студентов-филологов  

 

20. Харитоненко Ольга Сергеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ г. 

Мурманска «Гимназия №6» 

Средства обогащения словарного запаса учащихся на уроках русского языка в 5-7 

классах 

 

21. Юрьева Юлия Денисовна, 5 курс, направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили «Русский язык. Литература» 

Научный руководитель – Коренева Анастасия Вячеславовна, д-р пед. наук, доцент; 

профессор кафедры филологии и медиакоммуникаций ФГБОУ «МАГУ» 

Формирование представлений школьников о региональной культуре как 

методическая проблема 

 

22. Громоковская Яна Владимировна, 2 курс, направление подготовки 44.03.05, 

профили  «Русский язык. Литература»  

Научный руководитель – Коренева Анастасия Вячеславовна, д-р пед. наук, доцент; 

профессор кафедры филологии и медиакоммуникаций ФГБОУ «МАГУ» 

Морская лексика в произведениях писателей Мурманской области 

 

23. Изотова Катарина Андреевна, 2 курс, направление подготовки 44.03.05, профили  

«Русский язык. Литература»  

Научный руководитель – Иванищева Ольга Николаевна, д-р филол. наук, профессор 

кафедры филологии и медиакоммуникаций ФГБОУ «МАГУ» 

Язык города (на примере загадок о городе Мурманске) 

 

24. Криничная Анастасия Дмитриевна, 2 курс, направление подготовки 44.03.05, 

профили  «Русский язык. Литература»  

Научный руководитель – Коренева Анастасия Вячеславовна, д-р пед. наук, доцент; 

профессор кафедры филологии и медиакоммуникаций ФГБОУ «МАГУ» 

Топонимы  Мурманской области 

 

25. Кучумова Полина Николаевна, 2 курс, направление подготовки 44.03.05, профили  

«Русский язык. Литература»  

Научный руководитель – Иванищева Ольга Николаевна, д-р филол. наук, профессор 

кафедры филологии и медиакоммуникаций ФГБОУ «МАГУ»  

Жаргон горняков в синхроническом аспекте 

 

26. Редькин Иван Андреевич, 2 курс, направление подготовки 44.03.05, профили  

«Русский язык. Литература»  
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Научный руководитель – Коренева Анастасия Вячеславовна, д-р пед. наук, доцент; 

профессор кафедры филологии и медиакоммуникаций ФГБОУ «МАГУ» 

Региональные фразеологизмы как отражение специфики Кольского Севера 

 

27. Рыкова Ксения Павловна, 2 курс, направление подготовки 44.03.05, профили  

«Русский язык. Литература»  

Научный руководитель – Коренева Анастасия Вячеславовна, д-р пед. наук, доцент; 

профессор кафедры филологии и медиакоммуникаций ФГБОУ «МАГУ» 

Заимствованные слова, называющие реалии Кольского Севера 

 

 

 

Секция 

 «Современная журналистика» 

 

08.12.2022   

12.20 

ул. Коммуны, д. 9, ауд. 503 

 

Руководитель секции: Рычкова Татьяна Александровна, канд. филол. н., доцент 

кафедры филологии и медиакоммуникаций ФГБОУ «МАГУ» 

Секретарь секции: Курилова Олеся Дмитриевна, бакалавр 4 года обучения 42.03.02 

Журналистика, направленность (профиль) «Медиа-рилейшнз» 

 

1. Берновский Игорь Валерьевич, 4 курс, направление подготовки 44.03.05 42.03.02 

Журналистика, направленность (профиль) «Медиа-рилейшнз», МАГУ 

Научный руководитель – Иванищева Ольга Николаевна, д-р филол. наук, профессор, 

кафедра филологии и медиакоммуникаций МАГУ, г. Мурманск  

Трансформация лонгрида в современных условиях 

 

2. Большакова Алина Андреевна, 4 курс, направление подготовки 44.03.05 42.03.02 

Журналистика, направленность (профиль) «Медиа-рилейшнз», МАГУ 

Научный руководитель – Иванищева Ольга Николаевна, д-р филол. наук, профессор, 

кафедра филологии и медиакоммуникаций МАГУ, г. Мурманск  

Специфика представления новостной информации в Интернет-СМИ (на примере 

региональных медиа) 

 

3. Веприков Кирилл Сергеевич, 4 курс, направление подготовки 44.03.05 42.03.02 

Журналистика, направленность (профиль) «Медиа-рилейшнз», МАГУ 

Научный руководитель – Хохлина Надежда Владимировна, канд. филол. наук, доцент 

кафедры филологии и медиакоммуникаций МАГУ, г. Мурманск 

Принципы регионального новостного телевещания 
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4. Голубцова Ирина Алексеевна, 4 курс, направление подготовки 44.03.05 42.03.02 

Журналистика, направленность (профиль) «Медиа-рилейшнз», МАГУ 

Научный руководитель – Иванищева Ольга Николаевна, д-р филол. наук, профессор, 

кафедра филологии и медиакоммуникаций МАГУ, г. Мурманск 

Роль журналистики в развитии туристического бизнеса 

 

5. Колочавина Ангелина Владимировна, 4 курс, направление подготовки 44.03.05 

42.03.02 Журналистика, направленность (профиль) «Медиа-рилейшнз», МАГУ  

Научный руководитель – Иванищева Ольга Николаевна, д-р филол. наук, профессор, 

кафедра филологии и медиакоммуникаций МАГУ, г. Мурманск 

Авторский стиль как фактор формирования жанрового разнообразия в 

региональной прессе Мурманска 

 

6. Кривенко Олеся Владимировна, 4 курс, направление подготовки 44.03.05 42.03.02 

Журналистика, направленность (профиль) «Медиа-рилейшнз», МАГУ 

Научный руководитель – Рычкова Татьяна Александровна, канд. филол. наук, доцент, 

кафедра филологии и медиакоммуникаций МАГУ, г. Мурманск  

Наиболее популярные портретные интервью в русскоязычном сегменте 

платформы YouTube 

 

7. Курилова Олеся Дмитриевна, 4 курс, направление подготовки 44.03.05 42.03.02 

Журналистика, направленность (профиль) «Медиа-рилейшнз», МАГУ 

Научный руководитель – Хохлина Надежда Владимировна, канд. филол. наук, доцент 

кафедры филологии и медиакоммуникаций МАГУ, г. Мурманск 

SMM как механизм продвижения медиапродукта  

 

8. Макаревич Андрей Александрович, 4 курс, направление подготовки 44.03.05 

42.03.02 Журналистика, направленность (профиль) «Медиа-рилейшнз», МАГУ.  

Научный руководитель – Хохлина Надежда Владимировна, канд. филол. наук, доцент 

кафедры филологии и медиакоммуникаций МАГУ, г. Мурманск. 

Особенности аудитории Интернет-СМИ 

 

9. Миганова Александра Вячеславовна, 4 курс, направление подготовки 44.03.05 

42.03.02 Журналистика, направленность (профиль) «Медиа-рилейшнз», МАГУ.  

Научный руководитель – Рычкова Татьяна Александровна, канд. филол. наук, доцент, 

кафедра филологии и медиакоммуникаций МАГУ, г. Мурманск 

Картина мира регионального телеграм-канала 

 

10. Мишин Елисей Александрович, 4 курс, направление подготовки 44.03.05 42.03.02 

Журналистика, направленность (профиль) «Медиа-рилейшнз», МАГУ 

Научный руководитель – Рычкова Татьяна Александровна, канд. филол. наук, доцент, 

кафедра филологии и медиакоммуникаций МАГУ, г. Мурманск 
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Специфика освещения предвыборной кампании 2021 года в информационном 

агентстве «Би-порт» 

 

11. Петров Леонид Александрович, 4 курс, направление подготовки 44.03.05 42.03.02 

Журналистика, направленность (профиль) «Медиа-рилейшнз», МАГУ 

Научный руководитель – Хохлина Надежда Владимировна, канд. филол. наук, доцент 

кафедры филологии и медиакоммуникаций МАГУ, г. Мурманск 

Социальные сети как продукт медиа 

 

12. Пузь Маргарита Ивановна, 4 курс, направление подготовки 44.03.05 42.03.02 

Журналистика, направленность (профиль) «Медиа-рилейшнз», МАГУ 

Научный руководитель – Иванищева Ольга Николаевна, д-р филол. наук, профессор, 

кафедра филологии и медиакоммуникаций МАГУ, г. Мурманск 

Экологическая проблематика на современном этапе развития отечественной 

журналистики 

 

13. Козлова Виктория Алексеевна, 4 курс, направление подготовки 44.03.05 42.03.02 

Журналистика, направленность (профиль) «Медиа-рилейшнз», МАГУ 

Научный руководитель – Рычкова Татьяна Александровна, канд. филол. наук, доцент, 

кафедра филологии и медиакоммуникаций МАГУ, г. Мурманск 

Картина мира регионального государственного СМИ (на примере газеты 

«Североморские вести»). 

 

 

 

Мастер-класс  

«Публичное выступление» 

 

08.12.2022 

14:05 

ул. Коммуны, д. 9, ауд. 505 

 

Модератор: Хохлина Надежда Владимировна, канд. филол. наук, доцент кафедры 

филологии и медиакоммуникаций ФГБОУ «МАГУ» 

 

 

 

Секция 

«Язык и межкультурная коммуникация» 

 

08.12.2022  

14.05 

ул. Коммуны, д. 9, ауд. 503 
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Руководитель секции: Оксана Викторовна Саватеева, канд. филос. н., доц.; 

директор Института лингвистики МАГУ 

Секретарь секции: Токманенко Ирина Александровна, 5 курс, направление 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили «Русский язык. 

Литература» 

 

1. Пиксендеева Виктория Геннадьевна, канд. филол. наук, доцент, кафедра 

филологии и медиакоммуникаций ФГБОУ ВО «МАГУ» 

Социопсихологические особенности межкультурной коммуникации при обучении 

русскому языку как иностранному 

 

2. Лобовская Татьяна Васильевна, канд. филол. наук, доцент, кафедра филологии и 

медиакоммуникаций ФГБОУ ВО «МАГУ» 

Субстантивация неличных форм глагола 

 

3. Кириллова Мария Александровна, канд. пед. наук, доцент, кафедра филологии и 

медиакоммуникаций ФГБОУ ВО «МАГУ» 

Культ деревьев в кельтской мифологической традиции и его отражение в 

английской литературе 

 

4. Гулевич Алина Сергеевна, учитель английского языка МБОУ ЗАТО г.Североморск, 

Лицей №1 

Сравнительный анализ применения переводческих трансформаций (на примере 

турецкой и английской поэзии) 

 

6. Пастушкова Марина Анатольевна, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой 

филологии и медиакоммуникаций ФГБОУ ВО «МАГУ» 

Развитие словарного запаса в дошкольном возрасте как создание языкового 

ресурса на иностранном языке 

 

7. Саватеева Оксана Викторовна, канд. филос. наук, доцент, директор Института 

лингвистики ФГБОУ ВО «МАГУ» 

Формирование иноязычной компетенции студентов средствами предметно-

языкового интегрированного обучения 

 

8. Токманенко Ирина Александровна, 5 курс, направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили «Русский язык. Литература» 

Научный руководитель – Саватеева О.В., канд. филос. наук, директор Института 

лингвистики ФГБОУ «МАГУ» 

О формировании предметно-языковой компетенции во внеурочной деятельности 
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9. Соколов Лев Алексеевич, 5 курс, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили «Русский язык. Литература» 

Научный руководитель – Саватеева О.В., канд. филос. наук, директор Института 

лингвистики ФГБОУ «МАГУ» 

Метапредметные умения и Content Language Integrated Learning 

 

10. Елизарова Анастасия Алексеевна, старший преподаватель кафедры филологии и 

медиакоммуникаций МАГУ, аспирант 2 курса, направление подготовки 44.06.01 

Образование и педагогические науки, направленность (профиль) Теория и методика 

обучения и воспитания (русский язык), ФГБОУ «МАГУ» 

Новая грамотность в цифровую эпоху 

 

11. Лян Мэнцзе, аспирант 3 года обучения, направление подготовки 45.06.01 

Языкознание и литературоведение. Направленность (профиль) Русский язык, ФГБОУ 

«МАГУ» 

Научный руководитель – Иванищева Ольга Николаевна, д-р филол. наук, профессор, 

кафедра филологии и медиакоммуникаций МАГУ, г. Мурманск 

Деформирование примет о птицах в тексте 

 

12. Ваулина Анна Дмитриевна, 1 курс, направление подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, магистерская программа «Образование в области родного 

языка и литературы» 

Научный руководитель – Саватеева О.В., канд. филос. наук, директор Института 

лингвистики ФГБОУ «МАГУ» 

Методологические основы предметно-языкового интегрированного обучения в 

вузе 

 

 

 

Круглый стол 

«Проблема историзма в художественной литературе» 

 

08.12.2022 

15.50 

МАГУ, ул. Коммуны, 9, ауд.505 

 

Модератор: Кириллова Мария Александровна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

филологии и медиакоммуникаций ФГБОУ «МАГУ» 

 

 

 

Секция 

«Странный вымысел: истоки и эволюция weird fiction» 
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09.12.2022  

16.00 – 18.30 

ул. Коммуны, 9, ауд. 503 

 

Руководитель секции: Сауткин Александр Александрович, канд. филос. наук, 

доцент; доцент кафедры филологии и медиакоммуникаций ФГБОУ «МАГУ»  

Секретарь секции: Шамышева София Алексеевна, 4 курс, направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профили «Русский язык. Литература» 

 

16.00 – 16.15   

Шокин Григорий Олегович, переводчик 

Weird fiction: взгляд читателя и переводчика 

 

16.15-16.30  

Бадюк Анна Александровна, 5 курс, направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили «Русский язык. Литература» 

Научный руководитель – Сауткин Александр Александрович, канд. филос. наук, 

доцент, доцент кафедры филологии и медиакоммуникаций МАГУ 

«Магическая правдивость» прозы Артура Мэкена (Мейчена) 

 

16.30-16.45  

Шамышева София Алексеевна, 5 курс, направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили «Русский язык. Литература» 

Научный руководитель – Сауткин Александр Александрович, канд. филос. наук, 

доцент, доцент кафедры филологии и медиакоммуникаций МАГУ 

«Иная сторона Природы» в творчестве Алджернона Блэквуда 

 

16.45-17.00  

Колесов Алексей, 4 курс, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили «Русский язык. Литература» 

Научный руководитель – Сауткин Александр Александрович, канд. филос. наук, 

доцент, доцент кафедры филологии и медиакоммуникаций МАГУ 

Великий Зверь и литература: художественное творчество Алистера Кроули 

 

17.00-17.15  

Кофе-брейк 

 

17.15-17.30  

Ерохина Полина Сергеевна, 5 курс, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили «Русский язык. Литература» 

Научный руководитель – Сауткин Александр Александрович, канд. филос. наук, 

доцент, доцент кафедры филологии и медиакоммуникаций МАГУ 
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Путешествие в чудесное силой воображения: анализ одного литературного мотива 

на примере рассказа Сакутаро Хагивары «Город кошек»  

 

17.30-17.45 

Токманенко Ирина Александровна, 5 курс, направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили «Русский язык. Литература» 

Научный руководитель – Сауткин Александр Александрович, канд. филос. наук, 

доцент, доцент кафедры филологии и медиакоммуникаций МАГУ 

«Странный вымысел» в русской литературе XIX в.: Гоголь, Тургенев и другие 

 

17.45-18.00 

Згазинская Дария Сергеевна, 5 курс, направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили «Русский язык. Литература» 

Научный руководитель – Сауткин Александр Александрович, канд. филос. наук, 

доцент, доцент кафедры филологии и медиакоммуникаций МАГУ 

Странный мир «волшебных рассказов» А. М. Ремизова (сборник «Зга») 

 

18.00-18.15  

Голубева Ксения Вячеславовна, 5 курс, направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили «Русский язык. Литература» 

Научный руководитель – Сауткин Александр Александрович, канд. филос. наук, 

доцент, доцент кафедры филологии и медиакоммуникаций МАГУ 

Художественные особенности фантастических повестей Александра Чаянова 

 

18.15-18.30 

Золотарева Мария Андреевна, 5 курс, направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили «Русский язык. Литература» 

Научный руководитель – Сауткин Александр Александрович, канд. филос. наук, 

доцент, доцент кафедры филологии и медиакоммуникаций МАГУ 

О некоторых лейтмотивах в лирике Ф. Сологуба 

 

18.30-18.45 

Дискуссия 

 

 

 

Секция 

«Язык, литература и культура 

Арктической зоны» 

 

09.12.2022 

12.20 

МГОУНБ, зал «Русская Арктика» 
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В рамках секции будет показан фильм  

о первом Кольском воеводе Авраамии Палицыне «Державу державший». 

Автор сценария и продюсер фильма – директор муниципального учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Кольского района» Светлана Чемоданова. 

 

Руководители секции: Михайлова Елена Рудольфовна, главный библиотекарь 

отдела краеведения МГОУНБ; Бакула Виктория Борисовна, д-р филол. н., доцент; 

профессор кафедры филологии и медиакоммуникаций МАГУ 

Секретарь секции: Зюзина Мария Владимировна, 4 курс, направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профили «Русский язык. Литература» 

 

1. Циркунов Игорь Борисович, канд. экон. наук, доцент 

Саамская поэзия А. Антоновой: Северный и Арктический концепты 

 

2. Уланова Светлана Викторовна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

СОШ 1 им. М.А. Погодина, ЗАТО Александровск-Полярный. 

Город-дом в поэзии Татьяны Агаповой: опыт прочтения трёх стихотворений 

 

3. Уланова Светлана Викторовна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

СОШ 1 им. М.А. Погодина, ЗАТО Александровск-Полярный Человек на войне и 

после (по рассказу М. Орешеты «Мёд и горечь»). 

 

4. Пискунов Тимофей Владимирович, руководитель отдела культуры Мурманской 

епархии 

Евангелие Пазрецкой Борисоглебской церкви – один из древнейших книжных 

памятников Кольского Севера 

 

5. Сязи Виктория Львовна, канд. филол. наук, ведущий научный сотрудник научно-

исследовательского отдела обско-угорских литератур БУ ХМАО-Югры «Обско-

угорский институт прикладных исследований и разработок» 

Современный этап развития хантыйской литературы 

 

6. Звонкова Лариса Юрьевна, главный библиотекарь Центра краеведения и 

страноведения Мурманской областной детско-юношеской библиотеки 

Саамские писатели и поэты – детям (презентация сборников для руководителей 

детского чтения) 

 

7. Зюзина Мария Владимировна, 4 курс, направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили «Русский язык. Литература» 

Научный руководитель – Бакула Виктория Борисовна, д-р филол. наук, доцент; 

профессор кафедры филологии и медиакоммуникаций, ФГБОУ «МАГУ» 

Своеобразие художественного мира книги С.В. Максимова «Год на Севере» 
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8. Колычева Вера Леонидовна, доцент кафедры филологии и медиакоммуникаций, 

ФГБОУ «МАГУ» 

Неоконченный роман Н.В. Колычева «Феодорит». Историческая основа и 

художественный вымысел 

 

9. Серикова Вера Владимировна, воспитатель МБДОУ г. Мурманск № 136 

Приобщение дошкольников к истории, обычаям и традициям коренных жителей 

Кольского полуострова 

 

10. Товалович Полина Александровна, 1 курс, направление подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, магистерская программа «Образование в области родного 

языка и литературы» 

Научный руководитель – Коренева А.В., д-р пед. наук, доцент; профессор кафедры 

филологии и медиакоммуникаций, ФГБОУ «МАГУ» 

Тематика ранней поэзии В.Тимофеева 

 

11. Рацеева Елена Владимировна, канд. ист. наук, доцент Тараклийского 

государственного университета им. Г. Цамблака, г. Тараклия, Молдова 

К проблеме изучения родного языка в поликультурном обществе: Куррикулумы и 

учебники болгарского языка и литературы в Республике Молдова 

 

12. Рахманина Роза Михайловна, 2 курс, направление подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, магистерская программа «Образование в области родного 

языка и литературы» 

Научный руководитель – Бакула В.Б., д-р филол. наук, доцент; профессор кафедры 

филологии и медиакоммуникаций, ФГБОУ «МАГУ» 

Кружок «Язык, его история, культура, фольклор саамского народа» (из опыта 

работы) 

 

13. Антонова Антонина Михайловна, 2 курс, направление подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, магистерская программа «Образование в области родного 

языка и литературы» 

Научный руководитель – Бакула В.Б., д-р филол. наук, доцент; профессор кафедры 

филологии и медиакоммуникаций, ФГБОУ «МАГУ» 

Определение уровня этнокультурной компетентности младших школьников, 

изучающих саамский язык 

 

14. Харыбина Полина Константиновна, 1 курс, направление подготовки 45.04.01 

Филология, магистерская программа «Технологии преподавания саамского языка» 

Научный руководитель – Бакула В.Б., д-р филол. наук, доцент; профессор кафедры 

филологии и медиакоммуникаций 

Кочевой учитель саамского языка Роза Ивановна Яковлева  
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15. Антонова Алена Ивановна, 1 курс, направление подготовки 45.04.01 Филология, 

магистерская программа «Технологии преподавания саамского языка» 

Научный руководитель – Бакула В.Б., д-р филол. наук, доцент;  профессор кафедры 

филологии и меиакоммуникаций 

История преподавания саамского языка в Северном национальном колледже 

 

16. Васькова Наталья Александровна, 1 курс, направление подготовки 45.04.01 

Филология, магистерская программа «Технологии преподавания саамского языка» 

Научный руководитель – Бакула В.Б., д-р филол. наук, доцент; профессор кафедры 

филологии и медиакоммуникаций 

История изучения колтта-саамского языка  

 

17. Галкина Эльвира Абрамовна, 1 курс, направление подготовки 45.04.01 

Филология, магистерская программа «Технологии преподавания саамского языка» 

Научный руководитель – Бакула В.Б., д-р филол. наук, доцент; профессор кафедры 

филологии и меиакоммуникаций 

О переводе Евангелия от Марка на саамский язык 

 

18. Маркова Зинаида Николаевна, 1 курс, направление подготовки 45.04.01 

Филология, магистерская программа «Технологии преподавания саамского языка» 

Научный руководитель – Бакула В.Б., д-р филол. наук, доцент; профессор кафедры 

филологии и медиакоммуникаций 

История преподавания саамского языка в Национально-культурном центре с. 

Ловозеро 

 

19. Змывалова Екатерина Андреевна, научный сотрудник, Университет Умео 

(Швеция) 

Правовое регулирование права коренных народов России на изучение родного 

языка в школе 

 

20. Згазинская Дария Сергеевна, 5 курс, направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили «Русский язык. Литература» 

Научный руководитель – Бакула В.Б., д-р филол. наук, доцент; профессор кафедры 

филологии и медиакоммуникаций 

Изучение поэзии О. Вороновой и А. Бажанова на уроках в школе: квестовая 

технология 

 

21. Згазинская Ольга Геннадьевна, канд. филол. н., директор Центра 

«МЫСЛЕОБРАЗ»  

Свет в лирике Н.В. Колычева 

 

22. Архипенко Елизавета Святославовна, 3 курс, направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили «Русский язык. Литература» 
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Научный руководитель – Бакула В.Б., д-р филол. наук, доцент; профессор кафедры 

филологии и медиакоммуникаций  

«Рассказы нашего детства» С.А. Алёшина: явление добродетели в понимании 

автора сборника 

 

23. Коткин Константин Яковлевич, канд. филос. наук, хранитель музейных 

предметов, ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей» 

В.К. Алымов об истории и этнографии русского населения Кольского полуострова 

 

24. Сазонов Евгений Эдуардович, 4 курс, направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили «Русский язык. Литература» 

Научный руководитель – Бакула В.Б., д-р филол. наук, доцент; профессор кафедры 

филологии и медиакоммуникаций, ФГБОУ «МАГУ» 

Образ Кольского Севера в поэзии Колычева 

 

25. Соколов Лев Алексеевич, 5 курс, направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили «Русский язык. Литература» 

Научный руководитель – Бакула В.Б., д-р филол. наук, доцент; профессор кафедры 

филологии и медиакоммуникаций, ФГБОУ «МАГУ» 

Духовное и патриотическое в стихах Н. Колычева («Здравствуй, церковь! 

Примешь? Впустишь?», «Пасха») 

 

 

 

Круглый стол 

«Место регионального компонента в образовательной программе» 

 

09.12.2022 

14.05 

МГОУНБ, Квартирник 

 

Модератор: Горбань Лариса Васильевна, канд. филол. наук, доцент кафедры 

филологии и медиакоммуникаций ФГБОУ «МАГУ». 

 

1. Горбань Лариса Васильевна, канд. филол. наук, доцент кафедры филологии и 

медиакоммуникаций МАГУ  

Место регионального компонента в программах образовательных областей 

«Русский язык» и «Литература» 

 

2. Федорова Юлия Николаевна, к.филол.н., преподаватель русского языка и 

литературы Федерального государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Пермское суворовское военное училище Министерства обороны 

Российской Федерации», г. Пермь 
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Творчество пермских писателей на уроках родной литературы (АЗеленин, 

М.Осоргин, Л.Кузьмин, Л.Давыдычев) 

 

3. Иванова Дарина Дмитриевна, учащаяся 7 «альфа» класса МБОУ ЗАТО 

г.Североморск «Лицей №1», г.Североморск Научный руководитель: к.филол.н., учитель 

русского языка и литературы МБОУ ЗАТО г.Североморск «Лицей №1», г.Североморск 

Форпост Северного флота Екатерининская гавань в свидетельствах 

мореплавателей, открывателей, исследователей 

 

4. Полякова Дарья Даниловна, учащаяся 7 «альфа» класса МБОУ ЗАТО 

г.Североморск «Лицей №1», г.Североморск Научный руководитель: к.филол.н., учитель 

русского языка и литературы МБОУ ЗАТО г.Североморск «Лицей №1», г.Североморск 

Историческое прошлое нашего края в романе Бориса Полякова «Кола»  

 

5. Воронина Виктория Сергеевна, учащаяся 7 «альфа» класса МБОУ ЗАТО 

г.Североморск «Лицей №1», г.Североморск Научный руководитель: к.филол.н., учитель 

русского языка и литературы МБОУ ЗАТО г.Североморск «Лицей №1», г.Североморск 

Повседневность и быт колян XVI века на страницах романа Бориса Полякова 

«Кола» 

 

6. Горбань Мария Владимировна, учащаяся 7 «альфа» класса МБОУ ЗАТО 

г.Североморск «Лицей №1», г.Североморск Научный руководитель: к.филол.н., учитель 

русского языка и литературы МБОУ ЗАТО г.Североморск «Лицей №1», г.Североморск 

К 125-летию путешествия М.М. Пришвина по Кольскому краю: очерк 

«Александровск» 

 

7. Власова Карина Михайловна, 4 курс, направление подготовки 44.03.05 Русский 

язык. Литература Научный руководитель: к.филол.н., доцент кафедры филологии и 

медиакоммуникаций МАГУ. Кольский Север в творчестве Константина Коровина 

 

8. Кривопалова Татьяна Николаевна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

СОШ 1 им. М.А. Погодина, ЗАТО Александровск-Полярный Литература Кольского 

Заполярья на уроках в 5-6 классах 

 

9. Герасенко Анастасия Александровна, поэт, прозаик, член Союза писателей 

России, г.Североморск Север как «попытка осмысления»  

 

10. Полякова Татьяна Александровна, музыкальный руководитель МБДОУ № 136, г. 

Мурманск 

Актуальность и значимость использования регионального содержания в 

образовательном процессе ДОУ 
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11. Смульская Татьяна Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

ЗАТО г.Североморск «Лицей №1» 

Из практики внедрения национально-регионального компонента в уроки русского 

языка и литературы 

 

 

Фольклорная мастерская 

«Традиция как жизнь» 

 

09.12.2022 

15.50 

МГОУНБ, зал трансформер 

 

В проведении фольклорной мастерской принимает участие  

Оксана Николаевна Тилибаева, руководитель фольклорной мастерской «Лад»,  

МБУК «Междуреченский СДК» 

 

 

 

Круглый стол 

«Практика раннего иноязычного образования» 

 

10.12.2022 

12.20 

МАГУ, ул. Коммуны, 9, ауд.414 

 

Модератор: Марина Анатольевна Пастушкова, канд. пед. н., доцент, заведующий 

кафедрой ФиМК ФГБОУ «МАГУ» 

 

 

 

Круглый стол 

«Наши юбиляры» 

 

10.11.2022 

13.00 

МГОУНБ, зал «Русская Арктика» 

 

Круглый стол посвящается ушедшим от нас ученым, писателям, общественным 

деятелям 

 

В проведении круглого стола участвует Кузнецов Владимир Михайлович, 

фотохудожник, кинооператор, член Союза фотохудожников России,  
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руководитель коллектива Центр теле- видео искусства  

(МБУ «Ловозерский Центр развития досуга и культуры») 

 с показом фильма об Александре Антоновой и Надежде Большаковой 

 

Модераторы: Елена Рудольфовна Михайлова, главный библиотекарь отдела 

краеведения Мурманской государственной областной универсальной научной 

библиотеки; Виктория Борисовна Бакула, д-р филол. н., доцент; профессор кафедры 

филологии и медиакоммуникаций ФГБОУ «МАГУ» 

 

 

 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 


