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1-й 
ДЕНЬ 

17 МАЯ 2018, ЧЕТВЕРГ 

8.00–13.45: РЕГИСТРАЦИЯ, ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Актовый зал /Aula/ Collegium Novum Ягеллонского университа, ул. Голэмбя /Gołębia/, 24, 2-й этаж 

8.00–9.00: РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

9.00–9.30: ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

 Приветственное слово председателя организационного комитета конференции, профессора Анны Скотницкой 
 Приветственное слово ректора Ягеллонского университета, профессора Войчеха Новака 
 Приветственное слово директора Института восточнославянской филологии, хабилитированного доктора Катажины Ястшембской 
 Приветственное слово профессора Евгения Германовича Водолазкина 

9.30–11.00: ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

Председатель: Анна Скотницка 

9.30–9.50: ИВАНОВА Наталья Борисовна (Россия): Евгений Водолазкин: филолог? историк? писатель 
9.50–10.10: ЛИПОВЕЦКИЙ Марк Наумович (США): Роль анахронизмов в «Лавре» Водолазкина 
10.10–10.30: ТЮПА Валерий Игоревич (Россия): Интрига идентичности в романе «Авиатор» 

10.30–11.00: ДИСКУССИЯ 

11.00–11.30: КОФЕ-БРЕЙК (Холл Collegium Novum, 3-й этаж) 

11.30–13.45: ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

Председатель: Наталья Иванова 

11.30–11.45: АБАШЕВА Марина Петровна (Россия): Что значит быть знаковым. Е. Водолазкин в контексте современной русской прозы  
11.45–12.00: АМБЕРГ Лоренцо (Швейцария): «Для Господа нет чужеземцев»: Заметки об образе и функции иностранца в романе Е. Во-

долазкина «Лавр» 
12.00–12.15: Монахиня АЛЕКСАНДРА (Франция): Тема национального гражданского примирения в «Авиаторе»: христианский подход 

12.15–12.40: ДИСКУССИЯ 

Председатель: Валерий Тюпа 

12.40–12.55: МАРТЬЯНОВА Ирина Анатольевна (Россия): Многокомпонентное сложное высказывание как индикатор стиля Е. Водо-
лазкина  

12.55–13.10: ЖУРАВЕЛЬ Ольга Дмитриевна (Россия): Визуальная поэтика Евгения Водолазкина 
13.10–13.25: БОГДАНОВА Ольга Алимовна (Россия): Образ Серебряного века в романе Е. Г. Водолазкина «Авиатор»  

13.25–13.45: ДИСКУССИЯ 
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14.00–14.30: ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ ЯГЕЛЛОНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Collegium Maius Ягеллонского университета, ул. Ягеллоньска /Jagiellońska/, 15, вход со двора, 2-й этаж (Libraria) 
(посещение по предварительным записям) 

13.45–16.30: ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

Обед для участников конференции в ресторане Пистация /Pistacja/, ул. Кармелицка /Karmelicka/, 9 

16.30–18.30: АВТОРСКАЯ ВСТРЕЧА С ЕВГЕНИЕМ ВОДОЛАЗКИНЫМ 
Ведущая: Анна Скотницка 

Актовый зал /Aula/ Collegium Novum Ягеллонского университа, ул. Голэмбя /Gołębia/, 24, 2-й этаж  

 

19.00–22.00: БАНКЕТ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ  

Ресторан Пистация /Pistacja/, ул. Кармелицка /Karmelicka/, 9 

1-й 
ДЕНЬ 
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18 МАЯ 2018, ПЯТНИЦА 
9.00–13.15: СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Collegium Maius Ягеллонского университета, ул. Ягеллоньска /Jagiellońska/, 15, вход со двора 

2-й 
ДЕНЬ 

СЕКЦИЯ I 
АУДИТОРИЯ  

ИМ. МИХАЛА БОБЖИНЬСКОГО 
/Sala im. Michała Bobrzyńskiego/  

вход со двора, 3-й этаж 

СЕКЦИЯ II  
АУДИТОРИЯ  

ИМ. КАЗИМИРА ВЕЛИКОГО  
/Sala im. Kazimierza Wielkiego/ 

вход со двора, подвал 

СЕКЦИЯ III  
АУДИТОРИЯ  
«КИНОЗАЛ»  
/Sala Kinowa/ 

вход со двора, через музейный магазин 

9.00–10.45 Председатель: Наталья Ковтун  
Cекретарь: Филиппо Каманьи 

Председатель: Янина Солдаткина  
Cекретарь: Габриела Новак 

Председатель: Владимир Курдюмов 
Cекретарь: Юстина Писарска 

9.00–9.15 
ШАЙКИН Александр Александрович 
(Россия): Е. Г. Водолазкин — медиевист 

СКОТНИЦКА Анна (Польша): Общение 
влюбленных в «Лавре» Евгения Водолаз-
кина 

ТЯНЬ Хунминь (Китай): Филологиче-
ский стиль в текстах эссе Е. В. Водолаз-
кина 

9.15–9.30 
МЯКИШЕВ Владимир Павлович (Поль-
ша): Отголоски мифов о «дивиихъ лю-
дяхъ» в «Хронике…» Мартина Бельского 
(на материале книг о Московии и Новом 
Свете) 

САБО Тюнде (Венгрия): «Настоящая лю-
бовь вне времени». Итальянский текст 
в романе Е. Водолазкина «Лавр» 

ЛАССИН Джейкоб (США): Литератур-
ная рецепция романа «Лавр» в религио-
зном Интернете: сравнение ситуации 
в России и в Америке 

9.30–9.45 КУФФЕЛЬ Иосиф Игнатьевич (Поль-
ша): От «Жития прп. Киpилла Белозер-
ского» к «Лавру». Между наукой и лите-
ратурой 

ЗЫВЭРТ Александра (Польша): Любовь 
и смерть во время чумы (Е. Водолазкин, 
«Близкие друзья») 

ТЫШКОВСКА-КАСПШАК Эльжбета 
(Польша): Роман «Лавр» Евгения Водо-
лазкина в польском восприятии 

9.45–10.00 МАХИНИНА Наталья Георгиевна, СИ-
ДОРОВА Марина Михайловна (Рос-
сия): Древнерусский текст в романе 
Е. Водолазкина «Лавр» 

ШУБИН Роман Владимирович (Поль-
ша): Категории самость и другость 
в творчестве Евгения Водолазкина. К во-
просу о «противостоянии» Владимира 
Набокова и Михаила Бахтина 

КОЗИОЛ Александра (Польша): Рели-
гиозная лексика и возможность ее пере-
дачи на польский язык на примере рома-
на-жития «Лавр» Евгения Водолазкина 

10.00–10.15 КАМАЛОВА Алла Алексеевна (Поль-
ша): Арсений-Лавр и прообразы 

ШУНИКОВ Владимир Леонтьевич 
(Россия): Поэтика жизнеописательно-
сти в романе Е. Водолазкина «Авиатор» 

КАХЛА Элина (Финляндия): Восприя-
тие романа «Лавр» в Финляндии 

10.15–10.45 ДИСКУССИЯ ДИСКУССИЯ ДИСКУССИЯ 

10.45–11.15 КОФЕ-БРЕЙК  
Буфетная рядом с аудит. им. М. Бобжиньского 

Collegium Maius, 3-й этаж 

КОФЕ-БРЕЙК  
Кафе «У Пенхежа» /U Pęcherza/ 

Collegium Maius, подвал 

КОФЕ-БРЕЙК  
Кафе «У Пенхежа» /U Pęcherza/ 

Collegium Maius, подвал 
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2-й 
ДЕНЬ 

СЕКЦИЯ I 
АУДИТОРИЯ  

ИМ. МИХАЛА БОБЖИНЬСКОГО 
/Sala im. Michała Bobrzyńskiego/  

вход со двора, 3-й этаж 

СЕКЦИЯ II  
АУДИТОРИЯ  

ИМ. КАЗИМИРА ВЕЛИКОГО  
/Sala im. Kazimierza Wielkiego/ 

вход со двора, подвал 

СЕКЦИЯ III  
АУДИТОРИЯ  
«КИНОЗАЛ»  
/Sala Kinowa/ 

вход со двора, через музейный магазин 

11.15–13.45 Председатель: Галина Юзефович 
Cекретарь: Филиппо Каманьи  

Председатель: Марина Звягина 
Cекретарь: Габриела Новак 

Председатель: Ирина Мартьянова 
Cекретарь: Юстина Писарска 

11.15–11.30 
МЕРЖВИНСКИТЕ Бируте (Литва): Фе-
номенология святости в романе Е. Водо-
лазкина «Лавр» 

ПОПОВА Наталия Алексеевна (Россия): 
Методика преподавания романов Е. Водо-
лазкина «Лавр» и «Авиатор» в контексте 
русской классической литературы 

БОНАКОРСИ Эмануэла (Италия): Разго-
вор с толмачом о переводе 

11.30–11.45 
ВОЙЧЕХОВСКА Магдалена (Польша): 
Праведная жизнь героя в романе Евгения 
Водолазкина «Лавр» 

ПОЛТАВЦЕВА Наталья Георгиевна 
(Россия): Роман Евг. Водолазкина «Авиа-
тор» как тект постмодерна 

ПАЛА Валерия (Италия): Анализ языка 
Е. Г. Водолазкина с точки зрения «хроно-
топики» и проблема перевода на италь-
янский язык 

11.45–12.00 
Прот. АЛЕКСЕЕВ Владимир Иванович 
(США): «Несвятые святые»: тема стар-
чества в русской литературе 

ЗВЯГИНА Марина Юрьевна, МАКСИ-
МОВА Наталья Викторовна (Россия): 
Медиатекст в романе нового времени: 
А.  Чудаков «Ложится мгла на старые 
ступени» и Е. Водолазкин «Авиатор» 

КЕРКЕЗ Драгана (Сербия): Перевод ро-
мана Е. Водолазкина «Лавр» на сербский 
язык 

12.00–12.15 
МИХАЙЛОВА Галина Павловна (Лит-
ва): Человек в пространстве природы 
(по роману Е. Водолазкина «Лавр») 

МАРКУЧЧИ Джулия (Италия): «Авиа-
тор» в контексте современной русской 
литературы: Язык. Приемы. Темы 

ПАЛФАЛВИ Лайош (Венгрия): Венгер-
ский перевод «Лавра» 

12.15–12.30 
ГОРБЕНКО Александр Юрьевич (Рос-
сия): Воскрешение словом: литература 
как инструмент жизнетворчества в про-
зе Евгения Водолазкина 

СОЛДАТКИНА Янина Викторовна (Рос-
сия): Диалог с русской литературой ХХ 
века в романах Е. Г. Водолазкина «Лавр» 
и «Авиатор» 

РАЗУМОВСКАЯ Вероника Адольфовна 
(Россия): Русская культурная память 
в романе «Лавр»: переводческая перспек-
тива 

12.30–12.45 
ХЛЕБУС Марина Александровна (Рос-
сия): Мотив воскрешения словом: «Авиа-
тор» Евгения Водолазкина «Письмовник» 
Михаила Шишкина 

ГРИГОРОВ Никита Анатольевич (Укра-
ина): Традиция «лирической исповеди» 
в русской литературе: Пастернак, Саша 
Соколов, Водолазкин 

ВЫХОДИЛОВА Зденька (Чехия): Роман 
Евгения Водолазкина «Авиатор» как про-
блема перевода 

12.45–13.15 ДИСКУССИЯ ДИСКУССИЯ ДИСКУССИЯ 

13.15–15.00: ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 
Обед для участников конференции в ресторане Пистация /Pistacja/, ул. Кармелицка /Karmelicka/, 9 
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15.00–19.00: СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Collegium Maius Ягеллонского университета, ул. Ягеллоньска /Jagiellońska/, 15, вход со двора 

2-й 
ДЕНЬ 

СЕКЦИЯ I 
АУДИТОРИЯ  

ИМ. МИХАЛА БОБЖИНЬСКОГО 
/Sala im. Michała Bobrzyńskiego/  

вход со двора, 3-й этаж 

СЕКЦИЯ II  
АУДИТОРИЯ  

ИМ. КАЗИМИРА ВЕЛИКОГО  
/Sala im. Kazimierza Wielkiego/ 

вход со двора, подвал 

СЕКЦИЯ III  
АУДИТОРИЯ  
«КИНОЗАЛ»  
/Sala Kinowa/ 

вход со двора, через музейный магазин 

15.00–16.45 Председатель: Галина Михайлова  
Cекретарь: Филиппо Каманьи 

Председатель: Татьяна Прохорова 
Cекретарь: Габриела Новак 

Председатель: Халина Вашкелевич  
Cекретарь: Юстина Писарска 

15.00–15.15 
СИДОР Моника (Польша): «Красота ис-
тинности времени»: историография и су-
бъективизм опыта в произведении Е. Во-
долазкина «Соловьев и Ларионов» 

ПАЦИНО Витольд (Польша): Трамва 
сквозь призму Средневековья… Современ-
ный русский медиевализм как способ опи-
сания постсоветской травмы 

САРГСЯН Мария Артемовна (Армения): 
Концепции «повторяемости и неповто-
римости» в романе Евгения Водолазкина 
«Лавр» 

15.15–15.30 
ЯВОРСКИ Матеуш (Польша): Борьба за 
сохранение памяти. О письме и речи 
в «Лавре» Евгения Водолазкина 

МОТЕЮНАЙТЕ Илона Витаутасовна 
(Россия): «Травма» советского лагеря 
в современном русском романе (Е. Водо-
лазкин, Г. Яхина) 

ШЕВЧЕНКО Людмила Ивановна (Поль-
ша): Остранение и отстранение в худо-
жественном мире романов Е. Водолаз-
кина «Лавр» и «Авиатор» 

15.30–15.45 БЕРГЕЛЬСОН Мария Сергеевна (Рос-
сия): Художественное время в творче-
стве Евгения Водолазкина 

ПАВЛЕТКО Беата (Польша): О «Соловец-
ком тексте» русской литературы: Лиха-
чев и Водолазкин 

БОРТНОВСКИ Антони (Польша): Кон-
цепт «свое — чужое» в творчестве Евге-
ния Водолазкина 

15.45–16.00 ХРЯЩЕВА Нина Петровна (Россия): 
Образ истории как отражение фило-
софии времени в прозе Е. Водолазкина 
(«Лавр», «Авиатор») 

РАСПОПОВ Александр Григорьевич 
(Польша): Роман Евгения Водолазкина 
«Авиатор» и проблема исчезновения 

РАДОШ Иоанна (Польша): Взгляд на 
другие культуры в сборнике «Дом и ос-
тров, или Инструмент языка» 

16.00–16.15 КОВТУН Наталья Вадимовна (Россия): 
Ухрония как структурообразующий при-
ем в романе Е. Водолазкина «Авиатор» 

ГРИМОВА Ольга Александровна (Рос-
сия): Нарративизация травматического 
опыта в романе Е. Г. Водолазкина «Авиа-
тор» 

КУН Михаэль (Германия): О значимо-
сти немецкого смыслового фона в ро-
мане Евгения Водолазкина «Авиатор» 

16.15–16.45 ДИСКУССИЯ ДИСКУССИЯ ДИСКУССИЯ 

16.45–17.15 КОФЕ-БРЕЙК  
Буфетная рядом с аудит. им. М. Бобжиньского 

Collegium Maius, 3-й этаж 

КОФЕ-БРЕЙК  
Кафе «У Пенхежа» /U Pęcherza/ 

Collegium Maius, подвал 

КОФЕ-БРЕЙК  
Кафе «У Пенхежа» /U Pęcherza/ 

Collegium Maius, подвал 
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2-й 
ДЕНЬ 

СЕКЦИЯ I 
АУДИТОРИЯ  

ИМ. МИХАЛА БОБЖИНЬСКОГО 
/Sala im. Michała Bobrzyńskiego/  

вход со двора, 3-й этаж 

СЕКЦИЯ II  
АУДИТОРИЯ  

ИМ. КАЗИМИРА ВЕЛИКОГО  
/Sala im. Kazimierza Wielkiego/ 

вход со двора, подвал 

СЕКЦИЯ III  
АУДИТОРИЯ  
«КИНОЗАЛ»  
/Sala Kinowa/ 

вход со двора, через музейный магазин 

17.15–19.00 
Председатель: Юлия Говорухина 
Cекретарь: Филиппо Каманьи 

Председатель: Илона Мотеюнайте  
Cекретарь: Габриела Новак 

Председатель: Алла Камалова 
Cекретарь: Юстина Писарска 

17.15–17.30 МАРКЕЗИНИ Ирина (Италия): Семан-
тика смерти и стрела времени в кон-
струкции персонажа в творчестве Е. Во-
долазкина 

КАЛАФАТИЧ Жужанна (Венгрия): Чте-
ние книг в пространстве литературных 
произведений 

КУРДЮМОВ Владимир Анатольевич 
(Россия/Тайвань): Синтаксис и текст 
как уровни языка в произведениях Евге-
ния Водолазкина 

17.30–17.45 
СКАРЛЫГИНА Елена Юрьевна (Рос-
сия): Память как преодоление смерти 
в романе Евг. Водолазкина «Авиатор» 

КРАВЧЕНКОВА Евгения Алексеевна 
(Россия): Человек науки в «Мелочах ака-
демической жизни» Е. Водолазкина и «Ка-
федре» И. Грековой 

ЖЕРЕБОВ Владимир (Бельгия): Виви-
секция прозы: анализ эмоционального 
воздействия языковых элементов на 
примере анализа текста романа Е. Водо-
лазкина «Лавр» 

17.45–18.00 
КАМАНЬИ Филиппо (Польша): Образ 
кладбища в творчестве Евгения Водо-
лазкина 

БОНДАРЬ Константин Витальевич 
(Израиль): Образы ученых-гуманитариев 
у Водолазкина 

МАЛЬЦЕВА Вероника Валериевна 
(Украина): Полидискурсивность в рома-
не Е. Водолазкина «Лавр» как способ (вос) 
создания единого языка 

18.00–18.15 
РЫБАЛЬЧЕНКО Татьяна Леонидовна 
(Россия): Сюжет воскрешения в романах 
В. Шарова «Воскрешение Лазаря» и Е. Во-
долазкина «Авиатор» 

ГРИГОРЕНКО Елена Степановна (Укра-
ина): Концепт «город» в романе Е. Водо-
лазкина «Авиатор» 

КАРАФИЛЛИДИС Ирис (Италия): Лек-
сика церковно-славянского происхожде-
ния в романе Е. Водолазкина «Лавр» с ле-
ксикографической точки зрения 

18.15–18.30 
ПРОХОРОВА Татьяна Геннадьевна 
(Россия): К вопросу о неосентиментали-
зме (на материале романа Е. Водолаз-
кина «Авиатор») 

СЕМЕНОВА Наталья Валерьевна (Рос-
сия): Адрес как свидетельство: рассказ 
Евгения Водолазкина «Ждановская набе-
режная между литературой и жизнью» 

ТАРАСЕНКО Татьяна Васильевна (Рос-
сия): Обыденная жизнь и ее отражение 
в романе Евгения Водолазкина «Авиатор» 

18.30–19.00 ДИСКУССИЯ ДИСКУССИЯ ДИСКУССИЯ 
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19 МАЯ 2018, СУББОТА 

9.00–13.00: ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Актовый зал /Aula/ Collegium Novum Ягеллонского университа, ул. Голэмбя /Gołębia/, 24, 2-й этаж 

9.00–10.45: ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
Председатель: Марк Липовецкий 

9.00–9.15: ЛАНИН Борис Александрович (Россия): Как сделана беллетристика Евгения Водолазкина? 
9.15–9.30: ИМПОСТИ Габлиэлла Элина (Италия): Роман «Авиатор»: воздушное обозрение русской литературы ХХ века 
9.30–9.45: ЮЗЕФОВИЧ Галина Леонидовна (Россия): Вина и воздаяние в «Авиаторе» Е. Водолазкина и «Обители» Захара Прилепина 
9.45–10.00: АБАШЕВ Владимир Васильевич (Россия): «Проект грядущего всеобщего восстановления мира…» («Авиатор») и его исто-

рико-литературные контексты 
10.00–10.15: ГОВОРУХИНА Юлия Анатольевна (Россия): Мотив проще(а)ния в прозе Е. Водолазкина 
10.15–10.45: ДИСКУССИЯ 

10.45–11.15: КОФЕ-БРЕЙК (Холл Collegium Novum, 3-й этаж) 

11.15–13.00: ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
Председатель: Марина Абашева 

11.15–11.30: КРАСИЛЬНИКОВ Роман Леонидович (Россия): Лекари Средневековья: «Лекарь. Ученик Авиценны» Ноя Гордона и «Лавр» 
Евгения Водолазкина 

11.30–11.45: АКСИНЧУК Мадеа (Румыния): On Time in Evgeny Vodolazkin’s «Laurus» 
11.45–12.00: НАСРУТДИНОВА Лилия Харисовна (Россия): Прошлое — настоящее — будущее в «Петербургских драмах» Е. Водолазкина 
12.00–12.15: САВКИНА Ирина Леонардовна (Финляндия): Функция воспоминаний в Истории и истории (роман Е. Водолазкина «Соло-

вьев и Ларионов») 
12.15–12.30: ОРОБИЙ Сергей Павлович (Россия): Ирония Водолазкина 

12.30–13.00: ДИСКУССИЯ 

13.00–14.00: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ЕВГЕНИЯ ВОДОЛАЗКИНА: 
Вопросы на ответы 

Актовый зал /Aula/ Collegium Novum Ягеллонского университа, ул. Голэмбя /Gołębia/, 24, 2-й этаж 
 

14.00: Обед для участников конференции в ресторане Пистация /Pistacja/, ул. Кармелицка /Karmelicka/, 9

3-й 
ДЕНЬ 
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ 

 ВОДОЛАЗКИН Евгений Германович (Россия) — доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Отдела древнерусской 
литератуы Института русской литературы (Пушкинского дома) Российской академии наук, ученик Д. С. Лихачева, почетный доктор 
Бухарестского университета; писатель, автор романов Похищение Европы, Соловьев и Ларионов, Лавр и Авиатор, повестей, рассказов, 
пьес и эссе, лауреат важнейших российских и многих зарубежных литературных премий; e-mail: evodolazkin@mail.ru  

 ИВАНОВА Наталья Борисовна (Россия) — доктор филологических наук, профессор кафедры теории литературы филологического 
факультета Московского государственного университета им. В. М. Ломоносова, литературный критик, автор трудов о современной 
русской литературе, в частности книг, посвященных творчеству Б. Л. Пастернака, Ф. А. Искандера, Ю. В. Трифонова и словесности 
новейшего периода; первый заместитель главного редактора журнала «Знамя»; e-mail: nativan1@rambler.ru  

 ЛИПОВЕЦКИЙ Марк Наумович (США) — доктор филологических наук, профессор Университета Колорадо в г. Боулдере; русский 
и американский литературовед, литературный критик, специалист в области советской и постсоветской культуры, в частности пост-
модернизма, литературной сказки и «новой драмы»; e-mail: mark.leiderman@colorado.edu  

 ЮЗЕФОВИЧ Галина Леонидовна (Россия) — литературный критик, руководитель Мастерской литературной критики Creative Wri-
ting School в Москве, преподаватель Совместного бакалавриата Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» и Российской экономической школы; e-mail: galina.yuzefovich@gmail.com  

УЧАСТНИКИ 

АРМЕНИЯ 

 САРГСЯН Мария Артемовна (Սարգսյան Մարիա Արտեմի) — магистрантка Российско-Армянского (Славянского) университета 
в Ереване; e-mail: lonskayamari@gmail.com  

БЕЛЬГИЯ  

 ЖЕРЕБОВ Владимир (Zherebov Vladimir) — доктор, научный сотрудник филологического факультета Лёвенского католического 
университета; e-mail: vladimir.zherebov@kuleuven.be  
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ВЕНГРИЯ 

 КАЛАФАТИЧ Жужанна (Kalafatics Zsuzsanna) — доктор, заведующая кафедрой русского языка Будапештского экономического 
университета; e-mail: kalafatics@gmail.com 

 ПАЛФАЛВИ Лайош (Pálfalvi Lajos) — хабилитированный доцент, директор Института польской филологии Католического 
университета им. Петера Пазманя в Будапеште; переводчик Е. Г. Водолазкина; e-mail: idegen-toll@t-online.hu  

 САБО Тюнде (Szabó Tünde) — хабилитированный доктор, адъюнкт Печского университета; e-mail: sztunde1512@gmail.com  

 — хабилитированный доктор, профессор Института славянской филологии Сегедского университета 

ГЕРМАНИЯ 

 КУН Михаэль (Kuhn Michael) — магистр, Институт славистики и кавказологии философского факультета Йенского университета 
им. Фридриха Шиллера; e-mail: michael.kuhn@uni-jena.de  

ИЗРАИЛЬ 

 БОНДАРЬ Константин Витальевич (Bondar Konstantin) — кандидат филологических наук, научный сотрудник Центра исследо-
вания еврейской диаспоры им. Гольдштейна-Горена Тель-Авивского университета; e-mail: bonko2008@yandex.com  

ИТАЛИЯ 

 БОНАКОРСИ Эмануэла (Bonacorsi Emanuela) — переводчик новейшей русской литературы, в частности Е. Г. Водолазкина; e-mail: 
atemkristall@libero.it 

 ИМПОСТИ Габлиэлла Элина (Imposti Gabriella Elina) — доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой русского 
языка и русской литературы, заведующая аспирантурой по современным языкам, литературам и культурам Болонского университе-
та; e-mail: gabriella.imposti@unibo.it  

 КАРАФИЛЛИДИС Ирис (Karafillidis Iris) — магистр, выпускница Флорентийского университета (научный руководитель — проф. 
Марчелло Гардзанити); e-mail: iris.krf@gmail.com  

 ЛОРЕТИ Диана (Loreti Diana) — магистр, выпускница Болонского университиета, менеджер по проектам перевода в Агенстве 
переводов PSG; e-mail: dianalor330@gmail.com (без доклада) 

 МАРКЕЗИНИ Ирина (Marchesini Irina) — кандидат филологических наук, постдокторант Болонского университета; e-mail: 
irina.marchesini2@unibo.it  

 МАРКУЧЧИ Джулия (Marcucci Giulia) — кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой русского языка и перевода 
Сиенского университета для иностранцев; e-mail: marcucci@unistrasi.it  

 ПАЛА Валерия (Pala Valeria) — кандидат филологических наук, младший научный сотрудник (преподаватель лингвистики) Госу-
дарственного университета г. Сассари; e-mail: palavaleria@libero.it  

СЁКЕ Каталин (Szőke Katalin) 

mailto:kalafatics@gmail.com
mailto:idegen-toll@t-online.hu
mailto:sztunde1512@gmail.com
mailto:michael.kuhn@uni-jena.de
mailto:bonko2008@yandex.com
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mailto:iris.krf@gmail.com
mailto:dianalor330@gmail.com
mailto:irina.marchesini2@%20unibo.it
mailto:marcucci@unistrasi.it
mailto:palavaleria@libero.it
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 ТЯНЬ Хунминь (田洪敏) — кандидат наук, доцент Гуманитарного института Шанхайского педагогического университета; e-mail: 
tianhongmin@shnu.edu.cn  

ЛИТВА 

 МЕРЖВИНСКИТЕ Бируте (Meržvinskytė Birutė) — доктор гуманитарных наук, доцент Института литературы и культуры филологи-
ческого факультета Вильнюсского университета; e-mail: birute.merzvinskyte@flf.vu.lt  

 МИХАЙЛОВА Галина Павловна (Michailova Galina) — доктор гуманитарных нак, профессор Балтийского института языков и куль-
тур филологического факультета Вильнюсского университета; e-mail: galina.michailova@flf.vu.lt 

ПОЛЬША 

 БОРТНОВСКИ Антони (Bortnowski Antoni) — доктор, адъюнкт кафедры русской литературы Института русской и украинской фило-
логии Университета им. Адама Мицкевича в Познани; e-mail: a.bortnowski@amu.edu.pl  

 ВОЙЧЕХОВСКА Магдалена (Wojciechowska Magdalena) — магистр, аспирантка Университета Казимира Великого в Быдгоще; e-mail: 
m.e.wojciechowska@wp.pl  

 ЗЫВЭРТ Александра (Zywert Aleksandra) — хабилитированный доктор, экстраординарный профессор кафедры русской литерату-
ры Института русской и украинской филологии Университета им. Адама Мицкевича в Познани; e-mail: olazywert@o2.pl 

 КАМАЛОВА Алла Алексеевна (Kamalova Alla) — доктор филологических наук, ординарный профессор кафедры славянского язы-
кознания Института восточного славяноведения Варминско-Мазурского университета в Ольштыне; e-mail: alla.kamalova@uwm.edu.pl  

 КАМАНЬИ Филиппо (Camagni Filippo) — магистр, аспирант кафедры русской литературы ХХ–ХХI вв. Института восточнославянской 
филологии Ягеллонского университета в Кракове; e-mail: filippocamagni@gmail.com  

 КОЗИОЛ Александра Григорьевна (Kozioł Aleksandra) — магистр, аспирантка Института политических наук и международных 
отношений Ягеллонского университета в Кракове; e-mail: koziol.sasza@gmail.com  

 КУФФЕЛЬ Иосиф Игнатьевич (Kuffel Józef) — хабилитированный доктор, адъюнкт кафедры русской литературы Средневековья 
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gmail.com  
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тета Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена в Санкт-Петербурге; e-mail: irine.pismo@gmail.com  
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СЕРБИЯ 

 КЕРКЕЗ Драгана — кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры славянских языков филологического факуль-
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ШВЕЙЦАРИЯ 
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Collegium Novum UJ  
ul. Gołębia 24 
 

Collegium Maius UJ 
ul. Jagiellońska 15 
 

Ресторан PISTACJA 
ul. Karmelicka 9 
 

Общежитие 
I Dom Akademicki AR 
BRATNIAK 
ul. Jabłonowskich 10/12 

Гостиница 
Dom Profesorski UJ 
im. St. PIGONIA 
ul. Garbarska 7A 

Гостиница UNIKAT 
ul. Wiślna 10 
 

 Наши партнеры 


