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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
Международная очно-заочная конференция 

«Изучение польского языка в России и русского языка в Польше: 
опыт, проблемы, перспективы»  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция состоится в четверг, 20 мая 2021 года, по адресу:

Конференц-зал Башкирского государственного университета: 
г.Уфа,  ул.  Заки Валиди, 32, физмат корпус,   400 ауд.     (остановки транспорта
«БашГУ» ). 
Национальная библиотека им. Ахмет-Заки Валиди
г. Уфа, ул. Ленина, 4 (остановки транспорта «Гостиный двор» ). 

Проезд: 
Из аэропорта – автобусами №№  101,  110 с  пересадкой на остановке Гостиный
Двор автобусы 290, 272 до остановки  «БашГУ»
С ж/д вокзала – автобусами №№ 101 с пересадкой на остановке ул. Округа Галле
на автобусы 290, 272 или 249 до остановкиБашГУ

Порядок работы конференции
Приезд и заселение иногородних участников 19 мая 2021 г.

Регистрация участников(холл 1 этажа физмат корпуса) 20 мая 
2021 г.

Пленарное заседание (400 ауд. физмат корпуса)

Презентация выставки, посвященной истории полонистики и 
полоники в Республике Башкортостан, вкладу местных ученых-
лингвистов и педагогов в развитие славистики (400 ауд. физмат 
корпуса)

Обед

Секционные заседания

Закрытие конференции (414 ауд. главного корпуса)

10:00 – 10:55

11:00 – 13:00

13:00 – 14:00

14.00 – 15.50

15:50 – 16:20  

Регламент выступлений:
Доклады на пленарном заседании – до 15 минут
Доклады на секциях – до 10 минут
Выступления в прениях – до 3 минут



Конференция проводится в рамках реализации проекта
«Международный форум "Россия – Башкортостан – Польша: опыт
сотрудничества в процессе лингво-культурологических контактов",
посвященный 60-летию полонистики в Республике Башкортостан и

Дню славянской письменности и культуры»,  реализуемого при
поддержке Фонда «Российско-польский центр диалога и согласия»

Открытие конференции

(аудитория 400  физмат корпуса, 4 этаж)

Начало работы в 11:00

Вступительное слово 
Ямалетдинова Альмира Мухаметовна, кандидат педагогических

наук, и.о. декана филологического факультета, заведующая кафедрой
теории языка и методики его преподавания филологического факультета

БашГУ, председатель организационного комитета по подготовке
конференции

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Приветствия

Приветствие руководства Республики Башкортостан. 
Приветствие руководства Польского культурного центра в Москве.
Приветствие ректора ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
университет» Морозкина Николая Даниловича.
Приветствие ректора ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет» Лубкова Алексея Владимировича

Доклады 

1.  Хажин  Айбулат  Вакилович  (кандидат  педагогических  наук,
министр образования и науки Республики Башкортостан, г.Уфа).

«О  состоянии  изучения  родных  языков  в  Республике
Башкортостан».

2.Латыпова Валентина Владимировна (кандидат исторических наук,
директор  Автономной  некоммерческой  организации  по  развитию
общественно-культурных  инициатив  «Центр  межкультурного
партнерства», г. Уфа). 

«Международный форум "Россия -  Башкортостан –  Польша:
опыт  сотрудничества  в  процессе  лингво-культурологических
контактов",  посвященный  60-летию  полонистики  в  Республике
Башкортостан  и  Дню  славянской  письменности  и  культуры  –  как
опыт  развития  позитивного  диалога  и  формирования  партнерства
между  институтами  гражданского  общества  России  и  Польши  в
гуманитарной сфере».

3.Бабанов Андрей Владимирович (кандадат филологических наук, 
доцент Санкт-Петербургского государственного университета) 

«Изучение и преподавание польского языка в России на фоне 
российской истории».

4.Ибрагимова  Венера  Латыповна (доктор  филологических  наук,
профессор  кафедры  теории  языка  и  методики  его  преподавания
филологического  факультета  Башкирского  государственного
университета), Киселёва Лариса Айратовна (доктор филологических наук,
профессор  кафедры  теории  языка  и  методики  его  преподавания
филологического  факультета  Башкирского  государственного
университета).

«Польский язык  в  контексте  филологического  образования  в
Башкирском государственном университете». 

5.Кривенькая  Марина  Александровна (кандидат  филологических
наук,  доцент  кафедры  ЮНЕСКО  «Международное  образование  и
интеграция мигрантов», директор Центра регионоведения и гуманитарно-
образовательного  сотрудничества),  Яшина  Ольга  Николаевна  (доцент
кафедры  ЮНЕСКО  ФГБОУ  ВО «Московский  педагогический
государственный  университет»),  Смэндзик  Люцина  (преподаватель
русского языка Щецинского университета Республики Польша). 

«Опыт  сотрудничества  Щецинского  и  Московского
педагогического университетов в процессе лингво-культурологических
стажировок польских студентов в Москве».

6.Шкапенко  Татьяна  Михайловна (доктор  филологических  наук,
профессор  Института  гуманитарных  наук  Балтийского  федерального
университета им. И. Канта), Зубрицкая Екатерина Валентиновна (старший
преподаватель  Института  гуманитарных наук  Балтийского  федерального



университета  им.И.Канта),  Малгожата  Гроховина (магистр,  ассистент
Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета им.
И. Канта)
«Doświadczeniazrealizacjiprojektupromocjijęzykapolskiegoikulturywwarunka
chzdalnych (Опыт реализации проекта продвижения польского языка и
культуры в дистанционном формате».

7.Кульпина Валентина Григорьевна (доктор филологических наук,
доцент  кафедры  славянских  языков  и  культур  факультета  иностранных
языков  и  регионоведения  Московского  государственного  университета
имени М.В. Ломоносова)
«Обучение этно- и лингвокультурным реалиям и ценностям Польши в
рамках фонетического курса польского языка».

8.Осипова  Анна  Александровна (доктор  филологических  наук,
доцент,  заведующий  кафедрой  контрастивной  лингвистики  Московского
педагогического государственного университета)

«Преподавание  польского  языка  в  Московском  педагогическом
государственном университете».

9.Мурат Мирослав (директор Instytut Edukacji i Innowacji w Gdyni
Республика Польша) 

«Nauczanie  języka  języka  rosyjskiego  w  Polsce,   jako  droga  do
wzajemnego poznania Polaków i Rosjan i dyfuzji kultur narodowych   „W kręgu
słowiańszczyzny  ”  (Преподавание  русского  языка  в  Польше  как  путь  к
взаимному  познанию  поляков  и  русских  и  распространению
национальных культур „В кругу славянства”)».

Презентация  выставки,  посвященной  истории  полонистики  и
полоники в Республике Башкортостан, вкладу лингвистов и педагогов в
развитие славистики

Секционные заседания
14.00-16.00

Секция 1
Россия  –  Польша:  опыт  сотрудничества  в  процессе  лингво-

культурологических контактов
ауд._414_гл.корус_

Руководитель –  д-р фил.наук Касымова Ольга Павловна
Секретарь –  Лаздина Мария

Регламент – 10 минут на доклад и 5 минут на его обсуждение.

1.Ведякова  Надежда  Александровна (кандидат  филологических
наук, доцент,  доцент кафедры русского языка и литературы Челябинского
государственного университета)

«Проявление  интерференции в  близкородственных языках  (на
примере русского и польского».

2.Гуриненко Наталья Анатольевна(кандидат филологических наук,
доцент  кафедры  русского  языка  Московского  педагогического
государственного университета)

«Сопоставительный  анализ  обращений  в  русском и  польском
речевом этикете: коммуникативный аспект».

3.Гусева Ольга Валерьевна (кандидат филологических наук, доцент
кафедры  славянской  филологии  филологического  факультета  Санкт-
Петербургского государственного университета)

«Произведения Тадеуша Ружевича в переводах на русский язык».
4.Жданова  Елена  Сергеевна (кандидат  филологических  наук,

доцент, заведующий кафедрой культуры русской речи для гуманитарных и
естественнонаучных  специальностей  Северо-Кавказского  федерального
университета)

«Идеи панславизма в творчестве В. Хлебникова».
5.Aleksandra  Zięba (Licencjat,  student  Uniwersytet  Śląski  w

Katowicach)
«Использование  программы  Treq  в  польско-русском  переводе

фразеологизмов».
6.Касымова О.П. (доктор филологических наук, профессор кафедры

теории языка и методики его преподавания филологического факультета
Башкирского государственного университета)



«Полонизмы в русском языке».
7.Лаздина  Мария  (студентка  филологического  факультета

Башкирского государственного университета)
«Представление о доме в славянских языках (русский и польский)».
8.Микишев  Владимир  Викторович  (председатель  Крымской

Республиканской общественной организации «Общество поляков Крыма») 
«Поляки Крыма».
9.Туманин  Виктор  Евгеньевич (кандидат  исторических  наук,  доцент

Казанского  (Приволжского)  федерального  университета),  Гришин  Яков
Яковлевич (доктор  исторических  наук,  профессор  Казанского
(Приволжского) федерального университета)

«Развитие  сотрудничества  Казани  и  Польши:  научный  и
образовательный аспект».

10.Хужахметов Айнур Оскарович  (кандидат филологических наук,
доцент  кафедры  башкирской  литературы,  фольклора  и  культуры
Башкирского государственного университета)

«Исторический герой в башкирской и польской художественной
прозе».

11.Чубур Артур Артурович (кандидат исторических наук, ведущий
сотрудник  Брянского  государственного  университета,  профессор
Российской  Академии  Естествознания  (РАЕ),  почетный  доктор  наук
Международной  Академии  Естественной  Истории  (IANH), ученый),  ученый
секретарь  Брянского  регионального  экспертного  совета  Российского
гуманитарного научного фонда) 

«Российско-польское  региональное  культурное  сотрудничество
на  примере  международных  историко-археологических  лагерей
Конинского  окружного  музея  и  Брянского  государственного
университета».

12.Шарапова Юлия  Викторовна (кандидат  филологических  наук,
доцент  кафедры  английского  языка  и  лингвострановедения  Института
иностранных  языков  Российского  государственного  педагогического
университета им. А.И. Герцена)

«Взгляд  с  российской  стороны:  польское  присутствие  в
Ирландии».

13.Щербачук  Лидия  Федоровна.  (Институт  филологии
(структурное  подразделение)  ФГАОУ  ВО  «Крымский  федеральный
университет имени В. И. Вернадского». (г. Симферополь, Россия)

«Формирование  языковой  компетенции  как  проявление
этнокультурного кода (на примере обучения современному польскому
языку будущих филологов-русистов)».

14.Яковлев  Владимир  Васильевич (кандидат  исторических  наук,
директор  научно-исследовательского  института  образовательного
регионоведения  Российского  государственного  педагогического
университета им. А. И. Герцена)

«Академик  А.А.  Шахматов  и  польское  лингвистическое
сообщество: контакты начала XX в.».

Секция 2
Преподавание  русского  и  польского  языков  с  использованием

технологии диалога культур
Национальная библиотека им. Ахмет-Заки Валиди

г. Уфа, ул. Ленина, 4 
Руководитель – канд.филол.наук, зам.декана по научной работе

филологического факультета БашГУ Лукманова Рената Разифовна
Секретарь –    Зайцева Мария Владимировна

Регламент – 10 минут на доклад и 5 минут на его обсуждение.

1.Алгушаева Венера Рафкатовна  (кандидат педагогических  наук,
доцент, доцент кафедры общей психологии Башкирского государственного
университета) 

«Роль  А.П.  Пинкевича  в  становлении  и  развитии  высшего
педагогического образования в России».

2.Ахремчик Олег Леонидович  (доктор технических наук, профессор
ГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет»)

«Опыт изучения польского языка в средневозрастной группе»
3.Зайцева  Мария  Владимировна  (Стажёр-исследователь  научно-

исследовательского  сектора  научно-инновационного  управления  БашГУ,
аспирант филологического  факультета,  кафедра современного русского
языкознания) 
«Богатый и бедный в польском языковом сознании (на материале 
фразеологических словарей)».

4.Ихсанова  Вилюра  Галиастановна (учитель  польской  культуры
Польской  воскресной  школы  имени  А.Пенькевича  (г.  Уфа   Республика
Башкортостан)



«Инновационная  деятельность  на  уроке  в  учреждении
дополнительного образования»

5.Кузьмин  Илья  Витальевич  (кандидат  филологических  наук,
доцент кафедры славянской филологии и культуры Института филологии и
журналистики  Национального  исследовательского  Нижегородского
государственного университета имени Н.И. Лобачевского, ответственный
за дистанционный учебный процесс ИФиЖ ННГУ) 

«Преподавание польского языка в ННГУ им. Н.И. Лобачевского в
условиях дистанционного обучения».

6.Старостина  Евгения  Владимировна  (кандидат  филологических
наук,  доцент  Саратовского  национального  исследовательского
государственного университета имени Н.Г. Чернышевского)

«Преподавание польского языка в Саратовском государственном
университете имени Н.Г. Чернышевского: история и современность».

7.Толстик  Светлана  Александровна  (кандидат  филологических
наук,  доцент  кафедры  общего,  славяно-русского  языкознания  и
классической филологии Томского государственного университета) 

«Преподавание  польского  языка  в  Томском  государственном
университете»

8.Хаффазова  Елена  Робертовна (начальник  Управления
образования  Администрации  городского  округа  город  Уфа  Республики
Башкортостан) 

«Опыт  города  Уфы  в  сфере  национального  образования  и
сохранения родных языков».

9.Шестак  Лариса  Анатольевна  (доктор  филологических  наук,
профессор  кафедры   русского  языка  и  методики  его  преподавания
Волгоградский государственный социально-педагогический университет)

«Центр  славянской  культуры  «Славия»:  изучение  польского
вклада в мировую цивилизацию»

10.Шетэля  Виктор  М. (доцент  кафедры  контрастивной
лингвистики  Института  филологии  Московского  педагогического
государственного университета)

«Страноведческий  компонент  в  обучении  польскому  языку  в
вузовском курсе московского университета».

11.Ягловска  Анна  (магистр,  ассистент  Кафедры  контрастивной
лингвистики  Московского  педагогического  государственного
университета)

«Польский  язык  в  российских  вузах  в  ХХI  веке  -  польские
преподаватели».

Секция 3
Роль библиотек в сохранности культурного и языкового

наследия
Национальная библиотека им. Ахмет-Заки Валиди

г. Уфа, ул. Ленина, 4 
Руководитель –  Ураксин Юлдаш Зиннурович

Секретарь –   Гаврилова Ольга Эдуардовна
Регламент – 10 минут на доклад и 5 минут на его обсуждение.

1.Ахметова  Гузель  Азатовна (кандидат  филологических  наук,
доцент кафедры русской, зарубежной литературы и издательского дела
Башкирского государственного университета)

«Л.Н.  Толстой  о  западноевропейских  композиторах
эпохиромантизма (В. Моцарт, Ф.Шуберт, Ф.Шопен, Л.Бетховен)».

2.Байтураев Тойчибай Досатович (кандидат педагогических наук,
доцент Узбекского ГИИ и К) 

«Читательский интерес к книге польского писателя Доленга-
Мостович Тадеуша «Мутахамнинг парвози» (Карера Никодима Дизмы)
в библиотеках Узьекистана». 

3.Зайцева  Наталья  Юрьевна  (доктор  филологических  наук,
профессор  Российского государственного педагогического университета
имени  А.И.  Герцена  (г.  Санкт-Петербург,  Россия)),  Ганцарсон  Яцек
(магистр, Всемирный Конгресс Поляков (г. Варшава, Польша))

«Rękopisy  i  rzeczpospolitej  w  zbiorze  autografów  Dubrowskiego
(Рукописи 1 Речи Посполитой в сборнике автографов Дубровского)»

4.Карпова  Елена  Константиновна (кандидат  искусствоведения,
профессор  кафедры  истории  музыки  Уфимского  государственного
института искусств им. З. Исмагилова)

«Стихотворение  Адама  Мицкевича  «Rozmova»  в  музыкальном
прочтении русскими композиторами».

5.Кулешова  Виктория  Леонидовна (Заведующая  отделом
литературы на  иностранных языках  ГБУК «Брянская  областная  научная
универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева»)



«Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.
И.  Тютчева  и  Брянская  региональная  общественная  культурно-
просветительная организация «Дом Польский»: грани партнерства».

6.Морозова  Ксения  (начальник  отдела  международной
деятельности   Российской национальной библиотеки)

«Библиотека братьев Залуских в России: её роль и значение для
отечественной культуры»

7.Николаев  Николай  Викторович  (доктор  филологических  наук,
заведующий Отделом редких книг Российской национальной библиотеки
(Санкт-Петербург)

«Польский  язык  в  изданиях  Российской  национальной
библиотеки».

8.Ханбекова  Эльвина  Рамилевна  (библиотекарь  Чекмагушевской
центральной межпоселенческой библиотеки Республики Башкортостан)

«Опыт  Республики  Башкортостан  в  сфере  национальной
политики и сохранения родных языков».

9.Шарапова  Ильсюяр  Рамзисовна  (кандидат  философских  наук,
ведущий  библиотекарь  Национальной  библиотеки  им.  А.-З.  Валиди
Республики Башкортостан)

«Традиционные  праздники  в  современном  измерении:
возвращение к этничности».

10.Юлдашбаева  Альбина  Ш. (аспирант  Башкирского
государственного педагогического университета им. М. Акмуллы)

«Музей  в  условиях  глобализации:  сохранение  нематериального
культурного наследия Республики Башкортостан».
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