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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  

 

 

Председатель: 

 С.И. Берил - ректор Приднестровского государственного 

университета им. Т.Г. Шевченко, профессор. 

 

Заместители председателя:  

 И.В. Толмачева, проректор по научно-инновационной работе 

Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко, 

доцент. 

 Е.В. Корноголуб, и.о. декана филологического факультета, ст. преп. 

М.В. Фокша, зам. декана филологического факультета по организации 

научной работы, ст. преп. 

 

 

Члены организационного комитета:  

С.М. Заяц, заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы, 

д.ф.н., проф. 

О.В. Литвин, к.ф.н., доцент кафедры русской и зарубежной 

литературы 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Регламент  выступлений  

– приветственные выступления – до 5 мин.  

– доклад в рамках пленарного заседания – до 15 мин. 

– доклад в рамках секции – до 10 мин.  

 

 

Порядок проведения конференции 

 

 

26 ноября  2021 г.  

 

 

09.30  – 10.00 – Регистрация участников и гостей (ауд.110. корп. 

№1) 

10.00  – 12.00 – Пленарное заседание (ауд.110. корп. №1) 

12.00  – 14.00 – Секционные заседания 

14.00  – 14.30 – Закрытие Международной научно-практической 

конференции. Принятие резолюции. Подведение итогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

Приветствия  

 

 

Степан Иорданович Берил, ректор ПГУ им. Т.Г.Шевченко, д. ф-

м. наук, профессор 

 

Ирина Вильевна Толмачева, проректор по научно-

инновационной деятельности, к.э.н., доцент 

 

Елена Васильевна Корноголуб, и.о. декана филологического 

факультета ПГУ им. Т.Г. Шевченко, ст. преп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(110 ауд., корпус № 1) 

 

 Ссылка на онлайн-конференцию Зум: 

https://us04web.zoom.us/j/75645147274?pwd=UG5WcUk1SHhVMlBXdytOWi95eU8v

Zz09 

 Идентификатор конференции: 756 4514 7274 

 Код доступа: QJ8KWz 

 

Кожушнян Валерий Иванович, председатель правления Союза 

писателей Приднестровья, поэт, прозаик, драматург – 

«Деятельность Союза писателей Приднестровья в 

настоящий период». 

 

Заяц Сергей Михайлович, заведующий кафедрой русской и 

зарубежной литературы ПГУ им. Т.Г. Шевченко, 

д.ф.н., профессор - «Проблемы литературы родного края на 

современном этапе». 

 

Божко Николай Викторович, председатель тираспольского 

отделения Союза писателей России, поэт, прозаик – «Вехи 

памяти» (история создания)». 

 

Третьяченко Алла Владимировна, старший научный 

сотрудник НИЛ «Литера», доцент кафедры украинской 

филологии,  к. филол. н., доцент – «Тематично-жанрове 

багатство україномовної поезії Придністров’я». 

 

Гурски Галина Борисовна, старший научный сотрудник  НИЛ 

«Литера», доцент кафедры молдавской филологии – 

«Тенденции и творческий подъем в современной 

приднестровской молдавской литературе». 

https://us04web.zoom.us/j/75645147274?pwd=UG5WcUk1SHhVMlBXdytOWi95eU8vZz09
https://us04web.zoom.us/j/75645147274?pwd=UG5WcUk1SHhVMlBXdytOWi95eU8vZz09


 

 

Секция 1 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО ВЕДУЩИХ ПРИДНЕСТРОВСКИХ 

ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ: ТЕКСТЫ, КОНТЕКСТЫ И ЖАНРЫ 

 

МЕМУАРНО-БИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОЗА ПИСАТЕЛЕЙ-

ФРОНТОВИКОВ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

(110 ауд., корпус № 1) 

Ссылка на онлайн-конференцию Зум:  

https://us04web.zoom.us/j/75645147274?pwd=UG5WcUk1SHhVMlBXdytO

Wi95eU8vZz09 

Идентификатор конференции: 756 4514 7274 

Код доступа: QJ8KWz 

 

Модератор  секции: 

С.М. Заяц, д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой русской и 

зарубежной литературы филологического факультета ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко 

 

Доклады:  

Сорокин Владимир Борисович, Россия, Москва, Московский 

педагогический государственный университет, к. филос. н., 

доцент – «Развитие литературы родного края на современном 

этапе». 

Бражук Владимир Николаевич, Молдова,  Бельцы, Бельцкий  

государственный         университет      им.    А.   Руссо,     доктор       

филологии,  заведующий кафедрой славистики – «Литература 

родного края как эстетический феномен». 

Бень Юрий Петрович, ст. преп. кафедры русской и 

зарубежной литературы ПГУ им. Т.Г. Шевченко, член 

Международного Сообщества Писательских Союзов, 

литературный критик  – «Последний роман «оттепели» (Петр 

Вершигора «Дом родной»)». 

https://us04web.zoom.us/j/75645147274?pwd=UG5WcUk1SHhVMlBXdytOWi95eU8vZz09
https://us04web.zoom.us/j/75645147274?pwd=UG5WcUk1SHhVMlBXdytOWi95eU8vZz09


 

 

Сирота Елена Владимировна,  Молдова,  Бельцы, Бельцкий  

государственный         университет      им.    А.   Руссо,     доктор       

филологии,  конференциар             кафедры           славистики – 

«Лингвистический аспект художественных текстов 

литературы родного края». 

Кабанюк Людмила Петровна, Приднестровье, Тирасполь, 

ОО  «Ассоциация «Педагогические инновации», член союза 

писателей России и Приднестровья - «Образ матери в поэзии 

Приднестровья». 

Кривошапова Наталья Викторовна, Приднестровье, 

Тирасполь, Приднестровский государственный университет им. 

Т.Г. Шевченко, доцент кафедры русского языка и межкультурной 

коммуникации, к. филол. н., доцент – «Стилистические 

возможности имен прилагательных в лирике А.А. Мельничук». 

Бавенкова Ирина Анатольевна, Приднестровье, Тирасполь, 

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. 

Шевченко, старший преподаватель кафедры русской и 

зарубежной литературы – «Поэзия А.А. Мельничук (обзор 

творчества)». 

Леонтьева Елена Александровна, Приднестровье, Тирасполь, 

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. 

Шевченко, доцент кафедры украинской филологии, к. филол. н., 

доцент – «Фонографічні засоби виразності у творчості 

В. Д. Сайнчиан (на матеріалі збірки «На бистрині життя)». 

Винницкая Алла Сергеевна, Приднестровье, Тирасполь, 

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. 

Шевченко, старший преподаватель кафедры кафедрой русской и 

зарубежной литературы – «Особенности поэтики 

стихотворений В. Пилецкой». 



 

 

Черниченко Елена Николаевна, Приднестровье, Тирасполь, 

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. 

Шевченко, старший преподаватель кафедры русской и 

зарубежной литературы – «Литература Приднестровья в сети 

как художественное явление». 

Триморук Евгений Дмитриевич, Приднестровье, Тирасполь, 

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. 

Шевченко, старший преподаватель кафедры русской и 

зарубежной литературы, поэт, прозаик, литературный  критик,   

член   Союза   писателей   России – «От сына к Богу в поэтическом 

сборнике В. Ткачёва «Ярое око»». 

Пазина Наталья Васильевна, Приднестровье, Тирасполь, 

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. 

Шевченко, старший преподаватель кафедры украинской 

филологии – «Образ солдата во фронтовой поэзии 

приднестровских авторов». 

Маевская Оксана Александровна, Приднестровье, 

Тирасполь, МОУ «Тираспольская ГМ гимназия», учитель 

русского языка и литературы высшей квалификационной 

категории – «Жизнь и творчество приднестровского поэта И.Р. 

Ильина». 

Филиппова Татьяна Николаевна, Приднестровье, Бендеры, 

МОУ «Бендерская гимназия № 2», учитель русского языка и 

литературы – «Образ А.С. Пушкина в творчестве 

приднестровских поэтов». 

 

 

 

 

 



 

 

Секция 2 

 

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ СВЯЗИ В ЛИТЕРАТУРЕ ПРИДНЕСТРОВЬЯ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ КРИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ О 

ПРИДНЕСТРОВСКИХ ПИСАТЕЛЯХ И ПОЭТАХ 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ РОДНОГО КРАЯ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ В СИСТЕМЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ ПМР 

 

(112 ауд., корпус № 1) 

 

 Ссылка на онлайн-конференцию Зум:  

https://us04web.zoom.us/j/74919975741?pwd=K2tOM2MwT2pwNk94cmJ6

NFAyM2ZEZz09 

 Идентификатор конференции: 749 1997 5741 

 Код доступа: Qw0CMq 

 

Модератор  секции:  

О.В. Литвин, к.ф.н., доцент кафедры русской и зарубежной 

литературы филологического факультета ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

 

Доклады:Горбачева Ирина Анатольевна, Молдова, Тараклия, 

Тараклийский государственный         университет,  доктор 

педагогики,  конференциар кафедры педагогики – «Болгарский 

компонент литературы родного края». 

Лозан  Татьяна Андреевна, Приднестровье, Рыбница, 

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. 

Шевченко, Рыбницкий филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко, 

заведующий кафедрой общенаучных дисциплин, к.пед.н., доцент 

– «Выбор форм, средств  и  методов  работы со студентами 

при изучении истории литературы родного края». 

Полежаева Светлана Серафимовна, Приднестровье, 

Тирасполь, Приднестровский государственный университет им. 



 

 

Т.Г. Шевченко, доцент кафедры русского языка и межкультурной 

коммуникации, к. филол. н., доцент – ««Текст в тексте» и 

«смысл в смысле» как интертекстуальные проекции 

поэтического текста». 

Луговская Елена Григорьевна, Приднестровье, Тирасполь, 

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. 

Шевченко, доцент кафедры русского языка и межкультурной 

коммуникации, к. филол. н., доцент – «Интертекстуальный 

анализ цикла «Бессонница» Е.Г. Луговской». 

Жолтяк Елена Викторовна, Приднестровье, Тирасполь, 

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. 

Шевченко, доцент кафедры педагогики и современных 

образовательных технологий, к.пед.н., доцент – «Литература 

родного края в современной школе». 

Литвин Ольга Владимировна, Приднестровье, Тирасполь, 

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. 

Шевченко, доцент кафедры русской и зарубежной литературы, к. 

филол. н., доцент – «Специфика преподавания литературы 

родного края на нефилологических факультетах». 

Чмиль Любовь Петровна, Приднестровье, Бендеры, МОУ 

«Бендерский общеобразовательный теоретический лицей», 

учитель русского  языка и литературы высшей 

квалификационной  категории, отличник народного 

образования ПМР, заслуженный учитель ПМР - «Особенности 

преподавания литературы Приднестровья в школе». 

Чумак Людмила Викторовна, Приднестровье, Бендеры, 

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. 

Шевченко, Бендерский политехнический филиал ПГУ им Т.Г. 



 

 

Шевченко, старший преподаватель кафедры ОиГН - 

«Особенности поэзии А. Дрожжина». 

Галатонова Инга Константиновна,  Приднестровье, 

Слободзея, МОУ «Бычковский комплекс средняя школа – 

детский сад Григориопольского района», учитель русского языка 

и литературы, истории и обществознания, магистрант II курса 

кафедры РЯиМК ПГУ им. Т.Г. Шевченко  – «Исторический 

экскурс в методику преподавания литературы родного края в 

школе». 

Проданова Татьяна Александровна, Приднестровье, 

Бендеры, МОУ «Бендерская гимназия № 1», зав. кафедрой НИР, 

учитель немецкого языка высшей квалификационной  категории, 

отличник народного образования ПМР, руководитель ГМО 

учителей немецкого и французского языков г. Бендеры – 

«Особенности перевода стихотворений Елены Чудной на 

немецкий язык». 

Ржаксинская Наталья Викторовна, Молдова, Кишинев, 

лицей имени М. Коцюбинского, преподаватель русского языка и 

литературы - «Преподавание литературы родного края в 

украинской школе». 

Успенская Елена Витальевна, Приднестровье, Бендеры, МОУ 

«Бендерская гимназия № 1», учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной  категории, 

руководитель МО учителей русского языка и литературы г. 

Бендеры – «Преподавание литературы Приднестровья в 

современных социокультурных условиях». 

 

 

 


