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Министерство образования и науки РФ 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 

под эгидой рабочей группы по сотрудничеству Ассоциации образовательных 

организаций высшего образования «Глобальные университеты» и Конференции 

ректоров итальянских университетов (CRUI), 

под эгидой празднования 140-летия Томского государственного университета 

 

Соорганизаторы конференции: 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Национальный исследовательский Новосибирский государственный университет 

Уральский федеральный университет 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

Университет Турина 

Университет Сиены 

Университет Неаполя Л’Ориентале 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель оргкомитета  Иван Варфоломеевич Ивонин, профессор, доктор 

физико-математических наук, проректор на 

научной работе Томского государственного 

университета 

Заместитель председателя 

оргкомитета 

 Татьяна Алексеевна Демешкина, доктор 

филологических наук, профессор, декан 

филологического факультета Томского 

государственного университета 

Заместитель председателя 

оргкомитета 

 Лоренца Оперти, профессор, проректор по учебной 

работе и интернационализации Университета 

Турина  

Члены оргкомитета:  Артем Юрьевич Рыкун, доктор социологических 

наук, профессор, проректор по международной 

деятельности Томского государственного 

университета 

  Ольга Анатольевна Вершинина, кандидат 

биологических наук, советник проректора по 

международным связям НИУ Высшая школа 

экономики 

  Маурицио Помпелла, профессор Школы 

экономики и менеджмента Университета Сиены 

Ответственный секретарь 

оргкомитета 

 Юлия Александровна Тихомирова, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры РГФ 

филологического факультета Томского 

государственного университета 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Ольга Борисовна Лебедева, доктор филологических наук, профессор кафедры русской и 

зарубежной литературы Томского государственного университета 

Валерий Иванович Михайленко, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 

теории и истории международных отношений Уральского гуманитарного института, Уральский 

федеральный университет 

Рита Джулиани, ординарный профессор Римского Университета «Ла Сапиенца», заведующая 

кафедрой русского языка и литературы факультета литературы и философии 

Марко Буттино, ординарный профессор современной истории, урбанистической истории и 

миграции, факультет культуры, политики и общественных наук Университета Турина 

Юлия Владимировна Иванова, кандидат филологических наук, доцент Школы филологии 

Факультета гуманитарных наук НИУ Высшая школа экономики 

Марина ди Филиппо, старший научный сотрудник, доцент кафедры русской литературы и языка 

факультета литературных, лингвистических и компаративных исследований Университета 

Неаполя «Л’Ориентале» 
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РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

21 – 22 мая 2018– заезд участников 

22 мая 2018– культурная программа 

15.30 – 17.30 – обзорная экскурсия по городу 

18.00 – праздничный концерт творческих коллективов Томского государственного 

университета 

23 мая 2018 (среда) 

9.30 – 10.00  Регистрация участников 

10.00 – 10.30  Открытие, приветственное слово участникам и гостям конференции 

10.30 – 12.00  Пленарное заседание, 1 часть 

12.00 – 12.15  Кофе-пауза 

12.15 – 14.00   Пленарное заседание, 2 часть 

14.00 – 15.00  Обед 

15.00-17.45  Параллельная работа секций конференции 

17.45 – 18.30  Культурная программа 

24 мая 2018 (четверг) 

10.00 – 12.00  Параллельная работа секций конференции 

12.00 – 12.15  Кофе-пауза 

12.15 – 14.15  Параллельная работа секций конференции 

14.15 – 15.15  Обед 

15.15 – 18.00  Культурная программа 

18.00 – 19.30  Дружеский ужин 

25 мая 2018 (пятница) 

10.00 – 11.30  Мастер-классы приглашенных профессоров для участников 

конференции, преподавателей и студентов 

11.30-12.00  Закрытие конференции. Подведение итогов, перспективы 

12.00-16.00  Культурная программа 
 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Доклад на пленарном заседании – 25 минут 

Доклад на секционном заседании – 15 минут 

Обсуждение доклада – 5 минут   
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

9.30 – 10.00 Регистрация участников 

 

10.00 – 10.30 Открытие, приветственное участникам и гостям конференции 

 

10.30 – 12.00 Первое пленарное заседание 

1. Гвидо Карпи, ординарный профессор, заведующий кафедрой славистики факультета 

литературных, лингвистических и компаративных исследований Университета Неаполя 

«Л’Ориентале», Италия 

 Как писать историю русской литературы для иностранцев. Вопросы канона, 

метода и периодизации 

2. Ольга Борисовна Лебедева, доктор филологических наук, профессор кафедры русской и 

зарубежной литературы филологического факультета Томского государственного 

университета, Россия 

Европейская драматургия как дидактический материал: Гольдони и Мольер на 

уроках русского языка великой княгини Александры Федоровны 

3. Рита Джулиани, ординарный профессор Римского Университета «Ла Сапиенца», 

заведующая кафедрой русского языка и литературы факультета литературы и философии, 

Италия 

 Путь римского гладиатора: от Колизея до русской поэзии XIX века 

12.00 – 12.15 Кофе-пауза 

 

12.15 – 14.00 Второе пленарное заседание 

1. Даниела Стейла, профессор кафедры философии и педагогических наук Университета 

Турина, Италия 

Russian and European Thoughts: Encounters and Transfers between Philosophical 

Cultures 

2. Валерий Иванович Михайленко, доктор исторических наук, профессор, заведующий 

кафедрой теории и истории международных отношений Уральского гуманитарного 

института, Уральский федеральный университет, Россия 

Сравнительные методы исследований политических режимов в Италии и 

СССР в 1920-х – 30-х годах 

3. Альберто Масоеро, профессор истории Восточной Европы, факультет исторических 

наук Университета Турина, Италия 

Unexpected Transfers. The North American and Prussian Examples in Siberia’s 

Resettlement Policy 

14.00 – 15.00 Обед 
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15.00 – 17.45 Параллельная работа секций конференции 

 Секция 1. «Жизнь идей в зеркале дискуссий: университет, 

парламент, полис» 

Председатель: Юлия Владимировна Иванова, кандидат филологических наук, 

ведущий научный сотрудник Института гуманитарных историко-теоретических 

исследований им. А.В. Полетаева, доцент Школы филологии Факультета гуманитарных 

наук, НИУ Высшая школа экономики, Россия 

Секретарь: Маргарита Сергеевна Пузикова, аспирант кафедры романо-германской 

филологии филологического факультета Томского государственного университета 

1. Петр Владиславович Резвых, кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник 

Института гуманитарных историко-теоретических исследований им. А.В. Полетаева, 

доцент Школы философии Факультета гуманитарных наук НИУ Высшая школа 

экономики, Россия 

 «Театральная логика» в полемических стратегиях позднего Просвещения и 

романтизма: Г.Э. Лессинг, Ф.Г. Якоби, И.Г. Фосс 

2. Юлия Владимировна Иванова, кандидат филологических наук, ведущий научный 

сотрудник Института гуманитарных историко-теоретических исследований им. А.В. 

Полетаева, доцент Школы филологии Факультета гуманитарных наук НИУ Высшая 

школа экономики, Россия 

 Дискуссии о ведовстве в век Просвещения: аксиома о ведьмах в редакциях 

"Новой науки" Дж. Вико 1730 и 1744 гг. 

3. Александр Николаевич Дмитриев, кандидат исторических наук, ведущий научный 

сотрудник Института гуманитарных историко-теоретических исследований им. А.В. 

Полетаева, доцент Школы исторических наук Факультета гуманитарных наук НИУ 

Высшая школа экономики, Россия 

Споры о социальной закономерности между наукой и политикой в России 

конца XIX – первой трети XX века (от легального марксизма к «славфянофильской» 

математике) 

4. Олег Сергеевич Воскобойников, PhD по истории, кандидат исторических наук, 

ординарный профессор Школы исторических наук Факультета гуманитарных наук НИУ 

Высшая школа экономики, Россия 

Формы дискуссии в интеллектуальной культуре Запада XII века 

5. Павел Валерьевич Соколов, кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник 

Института гуманитарных историко-теоретических исследований им. А.В. Полетаева, 

доцент Школы исторических наук Факультета гуманитарных наук НИУ Высшая школа 

экономики, Россия 

Ятрохимия Всемирного Потопа: споры вокруг "фантастической" космологии 

Я. Б. ван Гельмонта от Дж. Вико до Д. Кантемира 

 

6. Александр Викторович Гельвих, аспирант Школы исторических наук Факультета 

гуманитарных наук НИУ Высшая школа экономики, Россия 
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Дебаты вокруг ключевых понятий политического языка в России начала XX в. 

на примере понятия «мещанство» 

7. Дарья Алексеевна Петушкова, аспирант Школы исторических наук Факультета 

гуманитарных наук НИУ Высшая школа экономики, Россия 

Дискуссии вокруг статуса и ответственности интеллектуала во Франции в 

1920-1930-е годы: между политикой и призванием 

15.00 – 17.45 Параллельная работа секций конференции 

 Секция 2. «Культурно-исторические связи и компаративистика» 

Председатель: Елена Владимировна Хахалкина, доктор исторических наук, 

профессор кафедры новой, новейшей истории и международных отношений 

исторического факультета Томского государственного университета, Россия 

 Секретарь: Даниил Алексеевич Огнев, аспирант исторического факультета 

Томского государственного университета, Россия 

1. Валерия Анатольевна Есипова, доктор исторических наук, заведующая сектором отдела 

рукописей и книжных памятников НБ Томского государственного университета, Россия; 

Даниил Алексеевич Огнев, аспирант исторического факультета Томского 

государственного университета, Россия 

Личность-посредник в межкультурной коммуникации (на примере сборника 

круга Димитрия Ростовского из коллекции ОРКП НБ ТГУ) 

2. Максим Степанович Петренко, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

общественных наук юридического факультета Новосибирского юридического института 

(филиала) Томского государственного университета, Россия 

Сравнительный анализ способов конструирования социальной реальности в 

молодежной среде в период хрущевской «оттепели» 

3. Елена Владимировна Хахалкина, доктор исторических наук, профессор кафедры новой, 

новейшей истории и международных отношений исторического факультета Томского 

государственного университета, Россия 

Россия и Британия: имперское прошлое и национальное самосознание 

4. Виктор Яковлевич Мауль, доктор исторических наук, профессор кафедры гуманитарно-

экономических и естественнонаучных дисциплин Тюменского индустриального 

университета, филиал в г. Нижневартовске, Россия 

Народный «миф о царе»: культурный трансфер от caesar к «венецианскому 

самозванству» Пугачева 

5. Леушина Лилия Трофимовна, кандидат филологических наук, профессор кафедры 

общего, славяно-русского языкознания и классической филологии филологического 

факультета Томского государственного университета, Россия 

Л.Д. Тарасов о преподавании древних языков в итальянской средней 

классической школе 



8 
 

6. Нинель Евгеньевна Генина, кандидат филологических наук, старший преподаватель 

кафедры русской и зарубежной литературы филологического факультета Томского 

государственного университета 

«Тройчатка» и «триумвират» в литературной борьбе 1830-х годов 

7. Антонио Винченцо Кьяезе, аспирант Гуманитарного факультета Университета Неаполя 

«Л’Ориентале» 

Under Western Eyes: Depicting the Ritual of Sati in Early Modern Italian Travelogues 

of India 

8. Людмила Валерьевна Климович, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. 

Ульянова», Россия 

     Образ Италии на страницах эмигрантской газеты «Возрождение» (1920-1930-е гг.) 

(стендовый доклад) 

 

15.00 – 17.45 Параллельная работа секций конференции 

 Секция 4. «Литературная компаративистика, имагология и 

художественный перевод». Заседание 1. 

Председатель: Ирина Александровна Айзикова, доктор филологических наук, профессор  

кафедры общего литературоведения, издательского дела и редактирования 

филологического факультета Томского государственного университета 

Секретарь: Анна Геннадьевна Кожевникова, кандидат филологических наук, старший 

преподаватель Кафедры русской и зарубежной литературы филологического факультета 

Томского государственного университета 

1. Сергей Сергеевич Жданов, кандидат филологических наук, Институт геодезии и 

менеджмента, Заведующий кафедрой языковой подготовки и межкультурных 

коммуникаций Сибирского государственного университета геосистем и технологий 

(Новосибирск), Россия 

Немецкий и итальянский коды в новеллах В.Ф. Одоевского о немецких 

музыкантах 

2. Евгений Олегович Третьяков, кандидат филологических наук, доцент  кафедры  русской 

и зарубежной литературы филологического факультета Томского государственного 

университета 

Россия в «Мертвых душах» Н.В. Гоголя как метафизически имагологическое 

пространство 

3. Татьяна Борисовна Фрик, кандидат филологических наук, доцент кафедры общего 

литературоведения, издательского дела и редактирования филологического факультета 

Томского государственного университета 

Образ “чужого” в эпистолярии Н.М. Карамзина 

http://conference.tsu.ru/culttransfer/&conference_page=edition&id=116
http://conference.tsu.ru/culttransfer/&conference_page=edition&id=116
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4. Анна Геннадьевна Кожевникова, кандидат филологических наук, старший 

преподаватель Кафедры русской и зарубежной литературы филологического факультета 

Томского государственного университета 

Италия в творческом сознании И. А. Гончарова 

5. Ирина Борисовна Буданова, кандидат филологических наук, ассистент кафедры 

русского языка филологического факультета Томского государственного университета 

Фразеология в переводах А.Н. Островского с итальянского языка 

6. Елизавета Сергеевна Рослякова, преподаватель кафедры межкультурной коммуникации 

Гуманитарного Института Новосибирского государственного университета 

  Образ Сибири в публицистическом дискурсе на примере романа-трэвелога Иэна 

Фрейзера «Travels in Siberia»  

7. Ирина Федоровна Гнюсова, кандидат филологических наук, доцент кафедры общего 

литературоведения, издательского дела и редактирования филологического факультета  

Томского государственного университета 

  «Некрещёный поп» и «Булгамптонский викарий»: отзвуки романа Э. Троллопа 

в повести Н.С. Лескова 

17.45 – 18.30 Культурная программа. Экскурсия в Отдел редких книг НБ ТГУ 

 

24 мая 2018 года 

10.00 – 12.00 Параллельная работа секций конференции 

 Секция 3. «Лингвистические вопросы культурного трансфера» 

Председатель: Татьяна Алексеевна Демешкина, доктор филологических наук, профессор 

кафедры русского языка филологического факультета Томского государственного 

университета, Россия 

Секретарь: Ксения Михайловна Табаринцева-Романова, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры теории и истории международных отношений Уральского гуманитарного 

института, Уральский федеральный университет, Россия  

1. Елена Андреевна Юрина, доктор филологических наук, профессор кафедры русского 

языка филологического факультета Томского государственного университета, Россия 

Лингвокультурологический двуязычный словарь образных слов и выражений как 

средство культурного трансфера (на материале русского и итальянского языков) 

2. Ксения Михайловна Табаринцева-Романова, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры теории и истории международных отношений Уральского гуманитарного 

института, Уральский федеральный университет, Россия 

«Сан Джовезе» против «русиано»: языковые реалии эногастродипломатии 

http://conference.tsu.ru/culttransfer/&conference_page=edition&id=116
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3. Андрей Геннадьевич Фомин, доктор филологических наук, профессор кафедры 

переводоведения и лингвистики Института филологии, иностранных языков и 

медиакоммуникаций, Кемеровский государственный университет; 

Степан Сергеевич Калинин, аспирант кафедры переводоведения и лингвистики Института 

филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций, Кемеровский государственный 

университет, Россия 

 О применении методов и принципов лингвистики конструкций для 

исследования лингвокультурного трансфера женского образа: проблема единицы 

трансфера (на материале англо-, германо- и франкоязычной поэзии XIX – нач. XX вв.) 

4. Татьяна Алексеевна Демешкина, доктор филологических наук, профессор кафедры 

русского языка филологического факультета Томского государственного университета, 

Россия 

  Изучение  традиционной  культуры в гендерном и сопоставительном аспектах 

5. Татьяна Борисовна Банкова, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 

языка филологического факультета Томского государственного университета, Россия 

Томские диалектные словари в контексте культурного трансфера 

6. Инесса Яковлевна Конончук, кандидат филологических наук, доцент кафедры общего, 

славяно-русского языкознания и классической филологии филологического факультета 

Томского государственного университета, Россия 

Итальянская тема в письмах А.В. Суворова 

7. Наталья Георгиевна Нестерова, доктор филологических наук, профессор кафедры 

русского языка филологического факультета Томского государственного университета, 

Россия 

Светлана Владимировна Фащанова, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка филологического факультета Томского государственного университета, 

Россия 

Новые медиа как условие развития межкультурного диалога: Россия – Италия 

  

 10.00 – 12.00 Параллельная работа секций конференции 

 Секция 4. «Литературная компаративистика, имагология и 

художественный перевод». Заседание 2 

Председатель: Ольга Борисовна Лебедева, доктор филологических наук, профессор 

кафедры русской и зарубежной литературы филологического факультета Томского 

государственного университета, Россия 

Секретарь: Анастасия Николаевна Губайдуллина,  кандидат филологических наук, 

доцент кафедры истории русской литературы XX века, филологического факультета 

Томского государственного университета, Россия 

http://conference.tsu.ru/culttransfer/&conference_page=edition&id=116
http://conference.tsu.ru/culttransfer/&conference_page=edition&id=116
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1. Элизабетта Мария Монделло, доктор культурологии, доцент кафедры современной 

итальянской литературы факультета документальных, лингвистико-филологических и 

географических исследований Римского Университета «Ла Сапиенца» 

“La Russia nei diari di viaggio di Calvino e Moravia” («Russia in the travel journals of 

Calvino and Moravia» 

2. Павел Викторович Алексеев, доктор филологических наук, профессор кафедры 

русского языка и литературы историко-филологический факультета Горно-Алтайского 

государственного университета, Россия 

 Русский ориентализм XIX века как феномен культурного трансфера 

3. Марина ди Филиппо, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской 

литературы и языка факультета литературных, лингвистических и компаративных 

исследований Университета Неаполя «Л’Ориентале» 

Стратегии перевода и адаптации повести La maestrina degli operai Эдмондо Де 

Амичиса. От интерлингвистического перевода Учительницы рабочих до немого, 

универсального языка Барышни и Хулигана  

4. Эмма Михайловна Жилякова, доктор филологических наук, доцент кафедры русской и 

зарубежной литературы филологического факультета Томского государственного 

университета, Россия; 

Ирина Борисовна Буданова, кандидат филологических наук, ассистент кафедры русского 

языка филологического факультета Томского государственного университета, Россия; 

Визит Э. Росси в Россию (1877 г.) и театральная эстетика А.Н. Островского  

5. Виталий Сергеевич Киселев, доктор филологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой русской и зарубежной литературы филологического факультета Томского 

государственного университета, Россия 

 Объединение Германии и немецкое национальное строительство в осмыслении 

В.А. Жуковского (по материалам публицистики и эпистолярия 1840-х гг.) 

6. Ирина Александровна Айзикова, доктор филологических наук, профессор, заведующая 

кафедрой общего литературоведения, издательского дела и редактирования 

филологического факультета Томского государственного университета, Россия 

 Испанская тема в творчестве В.А. Жуковского 

7. Тимур Тальгатович Гузаиров, доктор философских наук, научный сотрудник кафедры 

славистики Колледжа иностранных языков и культур Тартуского университета, Эстония 

 Республика, демократия, монархия: взаимоотношения власти и народа в 

интерпретации Жуковского (на материале Библиотеки В.А. Жуковского в Томске) 

  

12.00 – 12.15 Кофе-пауза 
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12.15 – 14.00 Параллельная работа секций конференции 

 Секция 4. «Литературная компаративистика, имагология и 

художественный перевод». Заседание 3 

Председатель: Алексей Аширович Казаков, доктор филологических наук, доцент 

кафедры русской и зарубежной литературы филологического факультета Томского 

государственного университета 

 Секретарь: Николай Владимирович Хомук, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русской и зарубежной литературы филологического факультета Томского 

государственного университета, Россия; 

  

1. Ирина Анатольевна Поплавская, доктор филологических наук, доцент кафедры русской 

и зарубежной литературы филологического факультета Томского государственного 

университета, Россия;  

 Ирина Владимировна Новицкая, доктор филологических наук, профессор кафедры 

факультета иностранных языков Томского государственного университета, Россия 

«Legends of Venice» в книжном собрании Строгановых в Научной библиотеке 

Томского университета 

2. Николай Владимирович Хомук, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русской и зарубежной литературы филологического факультета Томского 

государственного университета, Россия 

 Итальянская тема в романе Н.И. Греча «Черная женщина» 

3. Алексей Аширович Казаков, доктор филологических наук, доцент кафедры русской и 

зарубежной литературы филологического факультета Томского государственного 

университета, Россия 

 «Там он примкнул к такому же забияке и еретику – Гарибальди» («Слепой 

музыкант» В.Г. Короленко). Героический миф о Гарибальди в русской словесной 

культуре 

4. Воробьёва Татьяна Леонидовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

общего литературоведения, издательского дела и редактирования филологического 

факультета Томского государственного университета, Россия 

       Мотивы и образы итальянской commedia dell'arte в русской драматургии 1920-х гг. 

5. Наталья Егоровна Никонова, доктор филологических наук, профессор кафедры романо-

германской филологии филологического факультета Томского государственного 

университета, Россия 

Итальянский текст литературной периодики Сибири 1880-1910-хх гг. 

http://conference.tsu.ru/culttransfer/&conference_page=edition&id=116
http://conference.tsu.ru/culttransfer/&conference_page=edition&id=116
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6. Екатерина Васильевна Швагрукова, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков Институт природных ресурсов Томского политехнического 

университета, Россия 

 В.В. Набоков-имаголог: конструирование образа Берлина (на материале 

русскоязычного творчества писателя)  

7. Юлия Александровна Тихомирова, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

романо-германской филологии филологического факультета Томского государственного 

университета, Россия 

Verses and Versions В.В. Набокова как транскультурный эго-документ  

12.15 – 14.00 Параллельная работа секций конференции 

 Секция 4. «Литературная компаративистика, имагология и 

художественный перевод». Заседание 4 

Председатель: Вячеслав Алексеевич Суханов, доктор филологических наук, профессор 

кафедры истории русской литературы XX века филологического факультета Томского 

государственного университета 

 Секретарь: Ирина Борисовна Буданова,  кандидат филологических наук, ассистент 

кафедры русского языка филологического факультета Томского государственного 

университета 

1. Маргарита Сергеевна Пузикова, аспирант кафедры романо-германской филологии 

филологического факультета Томского государственного университета, Россия 

Русско-английский межкультурный диалог: поэзия Эдмунда Спенсера в России 

2. Иван Олегович Волков, аспирант кафедры русской и зарубежной литературы 

филологического факультета Томского государственного университета, Россия 

И.С. Тургенев и Вергилий (по материалам родовой библиотеки писателя) 

3. Кристина Константиновна Павлович, аспирант кафедры русской и зарубежной 

литературы филологического факультета Томского государственного университета, 

Россия 

Фламандство И.А. Гончарова в книге путевых очерков «Фрегат "Паллада"» 

4. Ольга Витальевна Сумцова, аспирант кафедры общего литературоведения, 

издательского дела и редактирования филологического факультета Томского 

государственного университета, Россия 

Русская переводческая рецепция сенсационных романов Ч. Рида (1860-е гг.) 

5. Вероника Евгеньевна Миронова, старший преподаватель кафедры иностранных языков  

Института природных ресурсов  Томского политехнического университета, Россия 

Образ Лондона в детективных рассказах Артура Конан Дойла и его передача в 

русских переводах конца ХIХ - начала ХХ вв. 

6. Наталья Александровна Тик, аспирант кафедры русской и зарубежной литературы 

филологического факультета Томского государственного университета, Россия 

http://conference.tsu.ru/culttransfer/&conference_page=edition&id=116
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Авторский комментарий в переводах романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

Э. Ло Гатто 

7. Алена Владимировна Кузуб, аспирант кафедры истории русской литературы XX века 

филологического факультета Томского государственного университета, Россия 

И. Бродский по-английски: содержательные аспекты поэтического двуязычия 

14.00 – 15.00 Обед 

 

15.00 – 18.00 Культурная программа (экскурсия в Ботанический сад, музеи ТГУ) 

 

18.00 – 19.00 Дружеский ужин 

 

25 мая 2018 года 

10.00 – 11.30 Параллельные мастер-классы приглашенных профессоров для 

участников конференции, преподавателей и студентов 

 

1. Гвидо Карпи, ординарный профессор, заведующий кафедрой славистики факультета 

литературных, лингвистических и компаративных исследований Университета Неаполя 

«Л’Ориентале», Италия 

Как писать историю русской литературы для иностранцев? (на русском языке) 

 

2. Даниела Стейла, профессор кафедры философии и педагогических наук Университета 

Турина, Италия 

Russian and European Thoughts: Encounters and Transfers between Philosophical 

Cultures” (на английском языке) 

 

11.30 – 12.00 Закрытие конференции, подведение итогов, обсуждение перспектив 

 

12.00 – 16.00 Культурная программа. Музеи г. Томска 

 


