
Программа  
Всероссийской научной конференции молодых ученых 
«Фольклористика и культурная антропология сегодня» 

(в рамках Гуманитарных чтений — 2018)  
 
6 марта (273 ауд.) 
 
9.00-10.00 — регистрация 
10.00 — открытие конференции 
Лекция 
Елена Евгеньевна Левкиевская. Картографирование как метод изучения 
славянской традиционной культуры 
 
11.30 — кофе-пауза 
 
11:50 — 1-я секция 
Мария-Валерия Моррис. Король озера и его люди: трансформация ирландских 
мифологических генеалогий на примере преданий об озере Лох-Лейн 
 
Елена Бережкова. Происхождение образа Саси-Перере 
 
Kristina Eiviler. The Legend of “The Bride of Jelasnica” 
 
Кира Онипко. Прагматика некролога: фигура автора 
 
Оксана Колегова. Военная тема в фольклорно-обрядовой традиции: поминание на 
9-е мая 
 
Даниил Игнатьев. К вопросу о специфике изучения погребальной обрядности 
русско-белорусского пограничья 
 
13:50 — обед (столовая РГГУ) 
 
14:40 — лекция 
Никита Викторович Петров. Фольклор и внетекстовая реальность: сложные 
взаимодействия 
 
15:30 — 2-я секция 
Надежда Кузнецова. Образ ученика в школьном смеховом фольклоре и в контексте 
Дня самоуправления: сравнительный анализ 
 
Татьяна Мирвода. Детские «магические вызывания» в интернете: особенности 
традиции 
 
Алёна Пулькина. «Пирожки» и «порошки» как сетевой фольклор 
 
 



16:30 — кофе-пауза 
 
16:50 — 3-я секция 
Алина Алексеева. «Указ о проскурмисании святым трем исповедником Гурию, 
Самону и Авиву»: что скрывается за именами Авидан и Афений? 
 
Александра Шрубок. Типологические особенности белорусских заговоров для 
лечения крупного рогатого скота 
 
Анна Лазарева. Исследование интертекстуальности и границ текста на примере 
рассказов о сновидениях 
 
Анастасия Гавриленко. Мнимая истинность, или Как происходит провербиальный 
перформанс 
 
Диана Гаглоева, Ирина Попова. Осетинская революционная песня в системе 
традиционной героики 
 
Никита Кутявин. Неоязыческая социальная утопия в интерпретации фольклора 
Л.Р. Прозоровым 
 
7 марта (273 ауд.) 
 
10.30 — лекция 
Ольга Борисовна Христофорова. Потерянные дети: варьирование 
мифологического мотива как проблема 
 
11:30 — кофе-пауза 
 
11:50 — 4-я секция 
Ирина Богатырёва. О роли символа в современном варганном сообществе 
 
Мария Акилова, Елизавета Чернова, Анна Иванова, Татьяна Ильяшенко, Дарья 
Русская. «В Питере пить», или Символические алкогольные практики 
 
Дарья Чубукова. Памятники российского Крыма: символическое закрепление 
полуострова в составе России 
 
Артемий Плеханов. «Ты априори не доверяешь людям, которые писали»: 
политика Украины в сфере образования и истории 
 
Ксения Лазарева. Корейский шаманизм: от традиции к перформансу 
 
Алиса Пивовар. Шаманизм и его место в современной Корее. Шаманские обряды 
 
 
 
 



13:50 — обед (столовая РГГУ) 
 
14:40 — лекция 
Сергей Юрьевич Неклюдов. Фольклорный мотив как объект анализа 
 
15:30 — 5-я секция 
Елена Изергина. К вопросу о сохранении этнической идентичности белорусской 
диаспоры в Литве на примере материальной культуры 
 
Гульнара Яхшисарова. Антропоморфные изображения в обрядовой практике 
сибирских татар (по материалам экспедиций в Томскую область в 2015 г.) 
 
Вера Никитина. Культурные границы в повседневной одежде 
 
16:30 — кофе-пауза  
 
16:50 — 6-я секция 
Владислав Крумплевский. Влияние религиозного фактора на демографические 
процессы населения Браславского Поозерья в начале XIX в. и в конце XIX в. 
 
Елизавета Шляпникова, Мария Кондрашева. Фольклорная традиция 
маргинальной зоны современного сельского социума (к вопросу об эвристическом 
потенциале метода включенного наблюдения) 
 
17:30 — закрытие  
 
Регламент: 40 минут — лекция, 10 минут — обсуждение; 15 минут — 
доклад, 5 минут — обсуждение.	


