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III Национальная научно-практическая конференция 
«Компаративистика на современном этапе: теория и практика»

П. Лагерквиста и Л. Андреева (П. Якушева), образу 
«чужой родины» в лирике немецкоязычного по-
эта Р. М. Рильке и М. Цветаевой (А. Амелина), об-
разам моря и моряков у П. Хёга и Ю. Теорина (обу-
чающаяся бакалавриата 4-го курса И. Сухоцкая). 
В рамках секции «Актуальные проблемы лингви-
стики, переводоведения и межкультурной комму-
никации» выступающие охватили широкий спектр 
вопросов, как в области лингвистики (к. филол. 
н. К. Ю. Ереметова, ст. преподаватель М. А. Ко-
новалова), так и лингвопереводческого (к. фи-
лол. н. Т. С. Давыдова), лингводидактического 
(ст. преподаватель И. В. Федорова), историко-ли-
тературоведческого (к. филол. н. С. Р. Недбайлик) 
и педагогического плана (д. пед. н. Е. В. Борзова, 
к. пед. н. М. А. Шеманаева). 

В рамках конференции состоялся круглый стол, 
который был посвящен межкультурной комму-
никации в меняющемся социальном контексте. 
С. В. Васильева, к. филос. н., модератор, в докла-
де представила анализ современного состояния 
общества в условиях пандемии и изоляции, обо-
значила узловые моменты последствий и влияния 
возникшего кризиса на коммуникацию в целом 
и, в частности, на коммуникативные процессы 
в академическом пространстве. В работе круглого 
стола приняли участие обучающиеся 1-го курса ма-
гистратуры Института филологии: Е. Еремеева, 
Т. Озеринникова, О. Соколова, С. Тимонина. Их 
выступления были посвящены коммуникативному 
пространству университета, современной теории 
конфликта в преломлении взглядов разных ученых, 
а также проблеме консенсуса и диссенсуса. По ито-
гам конференции готовится сборник научных статей. 

Оргкомитет планирует продолжение научной 
дискуссии, связанной с вопросами компаративи-
стики и кросскультурными взаимодействиями, 
и в 2022 году собирается провести очередную, 
уже четвертую по счету конференцию.
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18 ноября 2021 года кафедра германской фило-
логии и скандинавистики Института филологии 
Петрозаводского государственного универси-
тета провела III Национальную научно-прак-
тическую конференцию «Компаративистика 
на современном этапе: теория и практика». На-
правлениями конференции стали: 1) литератур-
ные конвергенции; 2) вопросы рецепции русской 
литературы в Западной Европе и США; 3) меж-
культурная коммуникация: взаимодействие куль-
тур и традиций на уроках иностранных языков; 
4) лингвистические аспекты межкультурной ком-
муникации и интеркультурная транслатология. 
В конференции приняли участие представители 
ПетрГУ, Петрозаводского президентского кадет-
ского училища, Военной академии связи име-
ни Маршала Советского Союза С. М. Будённо-
го Министерства обороны РФ (Санкт-Петербург).

Выступление д. филол. н. Н. Г. Шарапен-
ковой было посвящено основателю кафедры 
германской филологии, ученому-компаративи-
сту Л. И. Мальчукову и подготовленному к его 
80-летию сборнику «Диалоги культур в мировой 
словесности». Продолжили пленарное заседание 
доклады, посвященные сравнительному подходу 
в изучении творчества русских поэтов XVIII века 
и литературной сказке. Доктор филол. н. Н. В. Па-
троева рассмотрела творчество русского поэта 
А. Х. Востокова в широкой перспективе межли-
тературных и межкультурных взаимодействий. 
О. Ю. Алтусарь (Петрозаводское президентское 
кадетское училище) представила опыт сравнитель-
ного рассмотрения сказки «Белоснежка и семь гно-
мов» братьев Гримм и «Сказки о мертвой царевне 
и семи богатырях» А. С. Пушкина. В рамках секции 
«Литературоведческая компаративистика» про-
звучали доклады, посвященные рецепции основ-
ных тем Ф. М. Достоевского (к юбилею писателя) 
в творчестве американского писателя У. Фолкнера 
(проф. И. В. Львова), проблемам терминологиче-
ского различия в западноевропейской литерату-
ре философского и интеллектуального романа 
(аспирант И. В. Чепурина). Доклады обучающих-
ся магистратуры были посвящены сравнительному 
изу чению творчества писателей-экспрессионистов 
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