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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СНК 
 

Проведенные мероприятия 
 

№ 

п/п 

Дата и место 

проведения 
Основные результаты Участники 

1 21 апреля 2021 г., 

историко-

филологический 

факультет 

Педагогического 

института имени В. Г. 

Белинского 

Пензенского 

государственного 

университета. 

Участие членов кружка в 

IXВсероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием 

«Буслаевские чтения».  

Акямсова Ю. А. 

(19ЗИПЛм1), 

Афонина Е. Ю. 

(18ИПД1), 

Герасина С. Ю. 

(17ИПД1), 

Гущина М. В. 

(16ИПД1), 

Горбунова К. С. 

(16ИПД1),  

Егорова И. Р. 

(16ИПД1), 

Ипполитова О. А. 

(19ЗИПЛм1), 

Каткова Д. С. 

(20ЗИПЛм1), 

Косова И. Е. 

(20ЗИПЛм1), 

Кочелаев А. А. 

(16ИПД1), 

Кочеткова Е. В. 

(16ИПД2), 

Ксенафонтова О. Н. 

(18ИПД2),  



Кукушкина У. В. 

(19ИПД1), 

Куприянова А. А. 

(16ИПД1), 

Курмалеева Л. Х. 

(16ИПД1),  

Лунева Л. В. 

(17ИПД1), 

Малышева Н. Д. 

(16ИПД1), 

Мельникова Е. С. 

(20ЗИПЛм1), 

Нуждина М. А. 

(19ЗИПЛм1), 

Пауск Я. В. 

(16ИПД2),  

Плотникова Я. Р. 

(16ИПД2), 

Семашкина А. А. 

(16ИПД1), 

Сидорова А. С. 

(16ИПД1), 

Стройков А. В. 

(19ЗИПЛм1), 

Убадуллаева Ю. Р. 

(16ИПД2), 

Фасхутдинова И. В. 

(20ЗИПЛм1), 

Фомина И. А. 

(16ИПД1),  

Хайрова Л. А. 

(20ЗИПЛм1), 

Шарибжанова З. Р. 

(16ИПД2), 

Шестовская Е. А. 

(16ИПД1), 

Шундрова Д. В. 

(18ИПД1), 

Измайлова И. А. 

(16ИПД2). 

 

Подготовка конкурсных работ 

№ 

п/п 
ФИО 

Тема конкурсной 

работы 

Название 

конкурса 

(с указанием 

статуса 

Результат 

участия 

(награда) 



мероприятия) 

1 Афонина Е. Ю. 

(18ИПД1) 

«Сравнительный 

анализ 

"Бесприданницы"               

А. Н.Островского и 

еѐ театральной 

постановки на 

занятиях 

элективного курса 

по литературе в 

старших классах» 

IXВсероссийская 

научно-

практическая 

конференции с 

международным 

участием 

«Буслаевские 

чтения» 

1 место 

2 Акямсова Ю. А. 

(19ЗИПЛм1) 

 

 

 

«Способы развития 

творческих 

способностей 

учащихся в процессе 

изучения комедии А. 

С. Грибоедова "Горе 

от ума"» 

 

IXВсероссийская 

научно-

практическая 

конференции с 

международным 

участием 

«Буслаевские 

чтения» 

2 место 

4 Гущина М. В. 

(16ИПД1) 

«Особенности 

экфрасиса в лирике 

Н. С. Гумилева» 

IXВсероссийская 

научно-

практическая 

конференции с 

международным 

участием 

«Буслаевские 

чтения» 

3 место 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Кочелаев А. А. 

(16ИПД1) 

 

 

 

 

 

 

«Черты "Истории 

одного города" М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

в современной 

русской литературе» 

 

 

 

IXВсероссийская 

научно-

практическая 

конференции с 

международным 

участием 

«Буслаевские 

чтения» 

3 место 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ксенафонтова О. Н. 

(18ИПД2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Литературно-

краеведческая 

экскурсия как 

эффективная форма 

изучения любовной 

лирики 

М.Ю.Лермонтова в 

8-9 классах (на базе 

музея-усадьбы 

"Тарханы"» 

 

IXВсероссийская 

научно-

практическая 

конференции с 

международным 

участием 

«Буслаевские 

чтения» 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

Малышева Н. Д. 

(16ИПД1) 

 

 

 

 

 

 

«Трикстер и 

трикстерная 

составляющая в 

романах В. 

Пелевина» 

 

 

 

IXВсероссийская 

научно-

практическая 

конференции с 

международным 

участием 

«Буслаевские 

чтения» 

2 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Фомина И. А. 

(16ИПД1) 

 

 

 

 

 

 

«Явление рекламы в 

книгах современных 

российских 

писателей» 

 

 

 

 

IXВсероссийская 

научно-

практическая 

конференции с 

международным 

участием 

«Буслаевские 

чтения» 

3 место 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

ХайроваЛ. А. 

(20ЗИПЛм1) 

 

 

 

 

 

«Идейно-

эстетическая 

специфика образа 

"нигилистки" в 

романе 

В.Авенариуса 

"Поветрие"» 

 

IXВсероссийская 

научно-

практическая 

конференции с 

международным 

участием 

«Буслаевские 

чтения» 

1 место 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

Шарибжанова З. Р. 

(16ИПД2) 

 

 

 

 

 

 

«Воплощение 

традиций татарской 

литературы в 

творчестве 

Зульфата» 

 

 

 

IXВсероссийская 

научно-

практическая 

конференции с 

международным 

участием 

«Буслаевские 

чтения» 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

Шундрова Д. В. 

(18ИПД1) 

 

 

 

 

 

 

«Возможности 

дискурсивного 

подхода при 

изучении 

эпистолярного 

наследия А. И. 

Куприна» 

 

IXВсероссийская 

научно-

практическая 

конференции с 

международным 

участием 

«Буслаевские 

чтения» 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Сокова Т. А. 

   (20КД3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Проблема 

нравственного 

выбора в 

художественной 

литературе о 

блокадном 

Ленинграде (по 

повестям                    

С. В. Арсеньевой 

"Ленка-пенка";         

Д. Е. Фоняковой 

Международный 

конкурс 

творческих работ 

старшеклассников  

2021 «Идеи Д.С. 

Лихачѐва        и 

современность» 

 

 

 

 

Сокова Т. 

награждена 

грамотой 

участника, 

научный 

руководите

ль отмечен 

дипломом 

педагога-

наставника 



 

 

 

 

 

 

 

 

"Хлеб той зимы"; Т. 

С. Цинберг "Седьмая 

симфония")» 

 

 

 

 

 

Участие в конференциях 

№ 

п/п 
ФИО 

Название 

доклада 

Название 

конференции (с 

указанием статуса 

мероприятия) 

Результат 

участия 

1 Акямсова Ю. А. 

(19ЗИПЛм1) 

«Способы 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся в 

процессе 

изучения 

комедии А. С. 

Грибоедова 

"Горе от ума"» 

IX Всероссийская 

научно-

практическая 

конференции с 

международным 

участием 

«Буслаевские 

чтения» 

Апробация 

научного 

исследования 

 

2 Афонина Е. Ю. 

(18ИПД1) 

«Сравнительный 

анализ 

"Бесприданницы

"А.Н.Островског

о и ее 

театральной 

постановки на 

занятиях 

элективного 

курса по 

литературе в 

старших 

классах» 

IX Всероссийская 

научно-

практическая 

конференции с 

международным 

участием 

«Буслаевские 

чтения» 

Апробация 

научного 

исследования 

 

3 Герасина С. Ю. 

(17ИПД1) 

«Была ли 

Татьяна Ларина 

на 

петербургском 

бале в 

"замшевых 

башмаках"?» 

IX Всероссийская 

научно-

практическая 

конференции с 

международным 

участием 

«Буслаевские 

чтения» 

Апробация 

научного 

исследования 

 

4 Гущина М. В. 

(16ИПД1) 

«Особенности 

экфрасиса в 

лирике Н. С. 

Гумилева» 

IX Всероссийская 

научно-

практическая 

конференции с 

международным 

участием 

«Буслаевские 

чтения» 

Апробация 

научного 

исследования 

 

5 Горбунова К. С. 

(16ИПД1) 

«Проблема 

нравственного 

выбора в 

IX Всероссийская 

научно-

практическая 

Апробация 

научного 

исследования 



рассказах К. 

Паустовского 

"Телеграмма" и            

Б. Екимова 

"Фетисыч". 

конференции с 

международным 

участием 

«Буслаевские 

чтения» 

 

6 Егорова И. Р. 

(16ИПД1) 

«Ирония в 

рассказе Т. Н. 

Толстой "Охота 

на мамонта"» 

IX Всероссийская 

научно-

практическая 

конференции с 

международным 

участием 

«Буслаевские 

чтения» 

 

Апробация 

научного 

исследования 

 

7 Ипполитова О. А. 

(19ЗИПЛм1) 

«П. И. 

Замойский как 

бытописатель 

деревенской 

жизни 20-30-х 

годов XX 

столетия» 

IX Всероссийская 

научно-

практическая 

конференции с 

международным 

участием 

«Буслаевские 

чтения» 

Апробация 

научного 

исследования 

 

8 Каткова Д. С. 

(20ЗИПЛм1) 

«Дневник как 

специфическая 

форма 

отражения 

взглядов 

писателей на 

мир» 

IX Всероссийская 

научно-

практическая 

конференции с 

международным 

участием 

«Буслаевские 

чтения» 

Апробация 

научного 

исследования 

 

9 Косова И. Е. 

(20ЗИПЛм1) 

«Типология и 

семантика снов 

Анны 

Карениной и 

Алексея 

Вронского в 

романе Л. Н. 

Толстого "Анна 

Каренина"» 

IX Всероссийская 

научно-

практическая 

конференции с 

международным 

участием 

«Буслаевские 

чтения» 

Апробация 

научного 

исследования 

 

10 Кочелаев А. А. 

(16ИПД1) 

«Традиции М. Е. 

Салтыкова-

Щедрина в 

романе Т. 

Толстой "Кысь" 

и в романе  В. 

Сорокина 

"Сахарный 

кремль"»; 

 

«Черты 

"Истории одного 

города"       М. Е. 

IX Всероссийская 

научно-

практическая 

конференции с 

международным 

участием 

«Буслаевские 

чтения» 

Апробация 

научного 

исследования 

 



Салтыкова-

Щедрина в 

современной 

русской 

литературе» 

11 Кочеткова Е. В. 

(16ИПД2) 

«Говорящие 

фамилии как 

средство 

создания 

образов героев в 

комедии                   

Д. И. Фонвизина 

"Недоросль"» 

IX Всероссийская 

научно-

практическая 

конференции с 

международным 

участием 

«Буслаевские 

чтения» 

Апробация 

научного 

исследования 

 

 

12 

 

Ксенафонтова О. Н. 

(18ИПД2) 

 

«Литературно-

краеведческая 

экскурсия как 

эффективная 

форма изучения 

любовной 

лирики 

М.Ю.Лермонтов

а в 8-9 классах 

(на базе музея-

усадьбы 

"Тарханы")» 

IX Всероссийская 

научно-

практическая 

конференции с 

международным 

участием 

«Буслаевские 

чтения» 

Апробация 

научного 

исследования 

 

13 Кукушкина У. В. 

(19ИПД1) 

«Роль 

литературных 

журналов в 

культурной 

жизни 

провинции (на 

материале 

журнала "Сура"» 

IX Всероссийская 

научно-

практическая 

конференции с 

международным 

участием 

«Буслаевские 

чтения» 

Апробация 

научного 

исследования 

 

14 Куприянова А. А. 

(16ИПД1) 

«Интертекстуаль

ность романа Т. 

Толстой "Кысь"» 

IX Всероссийская 

научно-

практическая 

конференции с 

международным 

участием 

«Буслаевские 

чтения» 

Апробация 

научного 

исследования 

 

15 Курмалеева Л. Х. 

(16ИПД1)  

«Мифопоэтика 

образа Руси в 

ранних поэмах 

С. Есенина на 

историческую 

тему» 

IX Всероссийская 

научно-

практическая 

конференции с 

международным 

участием 

«Буслаевские 

чтения» 

Апробация 

научного 

исследования 

 

16 Лунева Л.В. 

(17ИПД1) 

«Способы 

воплощения 

IX Всероссийская 

научно-

Апробация 

научного 



 авторской идеи о 

"футлярности 

жизни" в 

"Маленькой 

трилогии"                   

А. П. Чехова» 

практическая 

конференции с 

международным 

участием 

«Буслаевские 

чтения» 

исследования 

 

17 Малышева Н. Д. 

(16ИПД1) 

«Трикстер и 

трикстерная 

составляющая в 

романах В. 

Пелевина» 

IX Всероссийская 

научно-

практическая 

конференции с 

международным 

участием 

«Буслаевские 

чтения» 

Апробация 

научного 

исследования 

 

18 Мельникова Е. С. 

(20ЗИПЛм1) 

«Гофмановские 

традиции в 

творчестве 

В.Каверина» 

IX Всероссийская 

научно-

практическая 

конференции с 

международным 

участием 

«Буслаевские 

чтения» 

Апробация 

научного 

исследования 

 

19 Нуждина М. А. 

(19ЗИПЛм1) 

«Читательские 

компетенции как 

составляющая 

читательской 

культуры» 

IX Всероссийская 

научно-

практическая 

конференции с 

международным 

участием 

«Буслаевские 

чтения» 

Апробация 

научного 

исследования 

20 Пауск Я. В. 

(16ИПД2) 

«Роль детских 

литературных 

журналов в 

становлении 

читателя- 

подростка» 

IX Всероссийская 

научно-

практическая 

конференции с 

международным 

участием 

«Буслаевские 

чтения» 

Апробация 

научного 

исследования 

21 Плотникова Я. Р. 

(16ИПД2) 

«Топография 

Петербурга в 

поэме А.С. 

Пушкина 

"Медный 

всадник"» 

IX Всероссийская 

научно-

практическая 

конференции с 

международным 

участием 

«Буслаевские 

чтения» 

Апробация 

научного 

исследования 

22 Семашкина А. А. 

(16ИПД1) 

«Обогащение 

представлений 

учащихся о 

драматических 

жанрах 

фольклора при 

IX Всероссийская 

научно-

практическая 

конференции с 

международным 

участием 

Апробация 

научного 

исследования 



знакомстве с 

народной 

драмой "Лодка"» 

«Буслаевские 

чтения» 

23 Сидорова А. С. 

(16ИПД1) 

«Интертекстуаль

ность повести       

Л. Е. Улицкой 

"Сонечка"» 

IX Всероссийская 

научно-

практическая 

конференции с 

международным 

участием 

«Буслаевские 

чтения» 

Апробация 

научного 

исследования 

24 Стройков А. В. 

(19ЗИПЛм1) 

«Семантика 

жертвоприноше

ния в творчестве                  

А. П. 

Платонова» 

IX Всероссийская 

научно-

практическая 

конференции с 

международным 

участием 

«Буслаевские 

чтения» 

Апробация 

научного 

исследования 

25 Убадуллаева Ю. Р. 

(16ИПД2) 

«Использование 

межпредметных 

связей при 

изучении 

стихотворения                   

С. А. Есенина 

"Клен ты мой 

опавший..." на 

уроке 

литературы в 11 

классе» 

IX Всероссийская 

научно-

практическая 

конференции с 

международным 

участием 

«Буслаевские 

чтения» 

Апробация 

научного 

исследования 

26 Фасхутдинова И. В. 

(20ЗИПЛм1) 

«Роман А. С. 

Пушкина 

"Евгений 

Онегин" в 

иллюстрациях 

русских и 

зарубежных 

художников» 

IX Всероссийская 

научно-

практическая 

конференции с 

международным 

участием 

«Буслаевские 

чтения» 

Апробация 

научного 

исследования 

27 Фомина И. А. 

(16ИПД1) 

«Явление 

рекламы в 

книгах 

современных 

российских 

писателей» 

IX Всероссийская 

научно-

практическая 

конференции с 

международным 

участием 

«Буслаевские 

чтения» 

Апробация 

научного 

исследования 

28 Хайрова Л. А. 

(20ЗИПЛм1) 

«Идейно-

эстетическая 

специфика 

образа 

«нигилистки» в 

романе 

IX Всероссийская 

научно-

практическая 

конференции с 

международным 

участием 

Апробация 

научного 

исследования 

 



В.Авенариуса"П

оветрие"» 

«Буслаевские 

чтения» 

29 Шарибжанова З. Р. 

(16ИПД2) 

«Воплощение 

традиций 

татарской 

литературы в 

творчестве 

Зульфата» 

IX Всероссийская 

научно-

практическая 

конференции с 

международным 

участием 

«Буслаевские 

чтения» 

Апробация 

научного 

исследования 

 

30 Шестовская Е. А. 

(16ИПД1) 

«Роман Т. 

Толстой "Кысь" 

как роман-миф» 

IX Всероссийская 

научно-

практическая 

конференции с 

международным 

участием 

«Буслаевские 

чтения» 

Апробация 

научного 

исследования 

 

31 Шундрова Д. В. 

(18ИПД1) 

«Возможности 

дискурсивного 

подхода при 

изучении 

эпистолярного 

наследия А. И. 

Куприна» 

IX Всероссийская 

научно-

практическая 

конференции с 

международным 

участием 

«Буслаевские 

чтения» 

Апробация 

научного 

исследования 

 

32 Измайлова И. А. 

(16ИПД2) 

«Ирония в 

рассказе Т. Н. 

Толстой "Охота 

на мамонта"» 

IX Всероссийская 

научно-

практическая 

конференции с 

международным 

участием 

«Буслаевские 

чтения» 

Апробация 

научного 

исследования 

 

 

Научные публикации 

№ 

п/п 
ФИО 

Название 

публикации 

Название 

 издания 

Форма 

(тезисы, 

статья) 

1 Акямсова Ю. А. 

(19ЗИПЛм1) 

 

«Способы 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся в 

процессе 

изучения 

комедии  А. С. 

Грибоедова 

"Горе от ума"» 

 

Буслаевские 

чтения : сб. науч. 

ст. по материалам 

IX Всерос. науч.-

практ. конф. с 

междунар. 

участием (г. 

Пенза, 21 апреля 

2021 г.) / под общ. 

ред. канд. пед. 

наук, доц. Л. П. 

Перепѐлкиной. - 

Пенза : Изд-во 

Статья 



ПГУ, 2021. - С. 

99-101. 

2 Герасина С. Ю. 

(17ИПД1) 

«Была ли 

Татьяна Ларина 

на 

петербургском 

бале в 

"замшевых 

башмаках"?» 

Буслаевские 

чтения : сб. науч. 

ст. по материалам 

IX Всерос. науч.-

практ. конф. с 

междунар. 

участием (г. 

Пенза, 21 апреля 

2021 г.) / под общ. 

ред. канд. пед. 

наук, доц. Л. П. 

Перепѐлкиной. - 

Пенза : Изд-во 

ПГУ, 2021. - С.     

3-5  

Статья 

3 Горбунова К. С. 

(16ИПД1) 

«Проблема 

нравственного 

выбора в 

рассказах К. 

Паустовского 

"Телеграмма" и        

Б. Екимова 

"Фетисыч"» 

Буслаевские 

чтения : сб. науч. 

ст. по материалам 

IX Всерос. науч.-

практ. конф. с 

междунар. 

участием (г. 

Пенза, 21 апреля 

2021 г.) / под общ. 

ред. канд. пед. 

наук, доц. Л. П. 

Перепѐлкиной. - 

Пенза : Изд-во 

ПГУ, 2021. - С. 

29-30 

Статья  

4 Гусева Е. С. 

(16ИПД2) 

«Изображение 

Великой 

Отечественной 

войны в повести            

Н. М. 

Почивалина "А 

война все 

грохочет"» 

 

Буслаевские 

чтения : сб. науч. 

ст. по материалам 

IX Всерос. науч.-

практ. конф. с 

междунар. 

участием (г. 

Пенза, 21 апреля 

2021 г.) / под общ. 

ред. канд. пед. 

наук, доц. Л. П. 

Перепѐлкиной. - 

Пенза : Изд-во 

ПГУ, 2021. - С. 

31-32 

Статья 



5 Гущина М. В. 

(16ИПД1), 

Христолюбова О. 

В. 

 

«Особенности 

экфрасиса в 

лирике Н. С. 

Гумилева» 

Буслаевские 

чтения : сб. науч. 

ст. по материалам 

IX Всерос. науч.-

практ. конф. с 

междунар. 

участием (г. 

Пенза, 21 апреля 

2021 г.) / под общ. 

ред. канд. пед. 

наук, доц. Л. П. 

Перепѐлкиной. - 

Пенза : Изд-во 

ПГУ, 2021. - С. 

38-41 

Статья 

6 Егорова И. Р. 

(16ИПД1) 

«Ирония в 

рассказе Т. Н. 

Толстой "Охота 

на мамонта"» 

Буслаевские 

чтения : сб. науч. 

ст. по материалам 

IX Всерос. науч.-

практ. конф. с 

междунар. 

участием (г. 

Пенза, 21 апреля 

2021 г.) / под общ. 

ред. канд. пед. 

наук, доц. Л. П. 

Перепѐлкиной. - 

Пенза : Изд-во 

ПГУ, 2021. - С. 

42-43 

Статья  

7 Измайлова И. А. 

(16ИПД2) 

«Авторская 

картина мира в 

сюжетно-

связанных 

произведениях 

Виктора 

Пелевина (на 

основе романов 

"GenerationП", 

"EmpireV", 

"БэтманАполло"

» 

Буслаевские 

чтения : сб. науч. 

ст. по материалам 

IX Всерос. науч.-

практ. конф. с 

междунар. 

участием (г. 

Пенза, 21 апреля 

2021 г.) / под общ. 

ред. канд. пед. 

наук, доц. Л. П. 

Перепѐлкиной. - 

Пенза : Изд-во 

ПГУ, 2021. - С. 

44-46 

Статья 



8 Ипполитова О. А. 

(19ЗИПЛм1) 

 

«П. И. 

Замойский как 

бытописатель 

деревенской 

жизни 20-30-х 

годов XX 

столетия» 

 

Буслаевские 

чтения : сб. науч. 

ст. по материалам 

IX Всерос. науч.-

практ. конф. с 

междунар. 

участием (г. 

Пенза, 21 апреля 

2021 г.) / под общ. 

ред. канд. пед. 

наук, доц. Л. П. 

Перепѐлкиной. - 

Пенза : Изд-во 

ПГУ, 2021. - С. 

47-48 

Статья 

9 Косова И. Е. 

(20ЗИПЛм1) 

«Типология и 

семантика снов 

Анны 

Карениной и 

Алексея 

Вронского в 

романе Л. Н. 

Толстого "Анна 

Каренина"» 

 

Буслаевские 

чтения : сб. науч. 

ст. по материалам 

IX Всерос. науч.-

практ. конф. с 

междунар. 

участием (г. 

Пенза, 21 апреля 

2021 г.) / под общ. 

ред. канд. пед. 

наук, доц. Л. П. 

Перепѐлкиной. - 

Пенза : Изд-во 

ПГУ, 2021. - С.    

6-9 

Статья  

10 КочелаевА. А. 

(16ИПД1) 

«Черты 

"Истории одного 

города"       М. Е. 

Салтыкова-

Щедрина в 

современной 

русской 

литературе» 

Буслаевские 

чтения : сб. науч. 

ст. по материалам 

IX Всерос. науч.-

практ. конф. с 

междунар. 

участием (г. 

Пенза, 21 апреля 

2021 г.) / под общ. 

ред. канд. пед. 

наук, доц. Л. П. 

Перепѐлкиной. - 

Пенза : Изд-во 

ПГУ, 2021. - С. 

52-54 

Статья  



11 Кочеткова Е. В. 

(16ИПД2) 

«"Говорящие" 

фамилии как 

средство 

создания 

образов героев в 

комедии                   

Д. И. Фонвизина 

"Недоросль"» 

Буслаевские 

чтения : сб. науч. 

ст. по материалам 

IX Всерос. науч.-

практ. конф. с 

междунар. 

участием (г. 

Пенза, 21 апреля 

2021 г.) / под общ. 

ред. канд. пед. 

наук, доц. Л. П. 

Перепѐлкиной. - 

Пенза : Изд-во 

ПГУ, 2021. - С. 

10-12 

Статья  

12 Ксенафонтова О. 

Н.(18ИПД2) 

«Литературно-

краеведческая 

экскурсия как 

эффективная 

форма изучения 

любовной 

лирики 

М.Ю.Лермонтов

а в 8-9 классах 

(на базе музея-

усадьбы 

"Тарханы")» 

Буслаевские 

чтения : сб. науч. 

ст. по материалам 

IX Всерос. науч.-

практ. конф. с 

междунар. 

участием (г. 

Пенза, 21 апреля 

2021 г.) / под общ. 

ред. канд. пед. 

наук, доц. Л. П. 

Перепѐлкиной. - 

Пенза : Изд-во 

ПГУ, 2021. - С. 

121-123 

Статья 

13 Кукушкина У. В. 

(19ИПД1) 

«Роль 

литературных 

журналов в 

культурной 

жизни 

провинции (на 

материале 

журнала "Сура"» 

Буслаевские 

чтения : сб. науч. 

ст. по материалам 

IX Всерос. науч.-

практ. конф. с 

междунар. 

участием (г. 

Пенза, 21 апреля 

2021 г.) / под общ. 

ред. канд. пед. 

наук, доц. Л. П. 

Перепѐлкиной. - 

Пенза : Изд-во 

ПГУ, 2021. - С. 

62-63 

Статья 

14 Степанцева А. А. 

(20ЗИПЛм1) 

«Традиции и 

новаторство в 

раннем 

творчестве В. В. 

Маяковского (на 

Буслаевские 

чтения : сб. науч. 

ст. по материалам 

IX Всерос. науч.-

практ. конф. с 

Статья 



примере 

стихотворения 

"А вы могли 

бы?"» 

 

междунар. 

участием (г. 

Пенза, 21 апреля 

2021 г.) / под общ. 

ред. канд. пед. 

наук, доц. Л. П. 

Перепѐлкиной. - 

Пенза : Изд-во 

ПГУ, 2021. - С. 

86-87 

15 Куприянова А. А. 

(16ИПД1) 

«Интертекстуаль

ность романа Т. 

Н. Толстой 

"Кысь" как 

средство 

создания 

постмодернистс

кого текста» 

 

Буслаевские 

чтения : сб. науч. 

ст. по материалам 

IX Всерос. науч.-

практ. конф. с 

междунар. 

участием (г. 

Пенза, 21 апреля 

2021 г.) / под общ. 

ред. канд. пед. 

наук, доц. Л. П. 

Перепѐлкиной. - 

Пенза : Изд-во 

ПГУ, 2021. - С. 

64-66 

Статья  

16 Курмалеева Л. Х. 

(16ИПД1) 

«Мифопоэтика 

образа Руси в 

ранних поэмах                       

С. А. Есенина на 

историческую 

тему» 

 

Буслаевские 

чтения : сб. науч. 

ст. по материалам 

IX Всерос. науч.-

практ. конф. с 

междунар. 

участием (г. 

Пенза, 21 апреля 

2021 г.) / под общ. 

ред. канд. пед. 

наук, доц. Л. П. 

Перепѐлкиной. - 

Пенза : Изд-во 

ПГУ, 2021. - С. 

67-69 

Статья  

17 Лунева Л.В. 

(17ИПД1) 

 

«Способы 

воплощения 

авторской идеи о 

"футлярности 

жизни" в 

"Маленькой 

трилогии" А. П. 

Чехова» 

Буслаевские 

чтения : сб. науч. 

ст. по материалам 

IX Всерос. науч.-

практ. конф. с 

междунар. 

участием (г. 

Пенза, 21 апреля 

2021 г.) / под общ. 

ред. канд. пед. 

наук, доц. Л. П. 

Перепѐлкиной. - 

Статья 

 



Пенза : Изд-во 

ПГУ, 2021. - С. 

13-15 

18 Лунева Л.В. 

(17ИПД1) 

 

«Поединок 

мировоззрений в 

романе Джона 

Фаулза 

"Коллекционер"

» 

Буслаевские 

чтения : сб. науч. 

ст. по материалам 

IX Всерос. науч.-

практ. конф. с 

междунар. 

участием (г. 

Пенза, 21 апреля 

2021 г.) / под общ. 

ред. канд. пед. 

наук, доц. Л. П. 

Перепѐлкиной. - 

Пенза : Изд-во 

ПГУ, 2021. - С. 

70-72 

Статья 

 

19 Малышева Н. Д. 

(16ИПД1) 

«Трикстер и 

трикстерная 

составляющая в 

романах В. 

Пелевина» 

Буслаевские 

чтения : сб. науч. 

ст. по материалам 

IX Всерос. науч.-

практ. конф. с 

междунар. 

участием (г. 

Пенза, 21 апреля 

2021 г.) / под общ. 

ред. канд. пед. 

наук, доц. Л. П. 

Перепѐлкиной. - 

Пенза : Изд-во 

ПГУ, 2021. - С. 

73-74 

Статья  

20 Нуждина М. А. 

(19ЗИПЛм1) 

«Читательские 

компетенции как 

составляющая 

читательской 

культуры» 

 

Буслаевские 

чтения : сб. науч. 

ст. по материалам 

IX Всерос. науч.-

практ. конф. с 

междунар. 

участием (г. 

Пенза, 21 апреля 

2021 г.) / под общ. 

ред. канд. пед. 

наук, доц. Л. П. 

Перепѐлкиной. - 

Пенза : Изд-во 

ПГУ, 2021. - С. 

133-135 

Статья 

21 Плотникова Я. Р. 

(16ИПД2) 

«Топография 

Петербурга в 

поэме А.С. 

Пушкина 

Буслаевские 

чтения : сб. науч. 

ст. по материалам 

IX Всерос. науч.-

Статья 



"Медный 

всадник"» 

практ. конф. с 

междунар. 

участием (г. 

Пенза, 21 апреля 

2021 г.) / под общ. 

ред. канд. пед. 

наук, доц. Л. П. 

Перепѐлкиной. - 

Пенза : Изд-во 

ПГУ, 2021. - С. 

16-18 

22 Сидорова А. С. 

(16ИПД1) 

«Интертекстуаль

ность повести Л. 

Е. Улицкой 

"Сонечка"» 

Буслаевские 

чтения : сб. науч. 

ст. по материалам 

IX Всерос. науч.-

практ. конф. с 

междунар. 

участием (г. 

Пенза, 21 апреля 

2021 г.) / под общ. 

ред. канд. пед. 

наук, доц. Л. П. 

Перепѐлкиной. - 

Пенза : Изд-во 

ПГУ, 2021. - С. 

82-85 

Статья  

23 Стройков А. В. 

(19ЗИПЛм1) 

«Семантика 

жертвоприноше

ния в творчестве                  

А. П. 

Платонова» 

 

Буслаевские 

чтения : сб. науч. 

ст. по материалам 

IX Всерос. науч.-

практ. конф. с 

междунар. 

участием (г. 

Пенза, 21 апреля 

2021 г.) / под общ. 

ред. канд. пед. 

наук, доц. Л. П. 

Перепѐлкиной. - 

Пенза : Изд-во 

ПГУ, 2021. - С. 

88-90 

Статья 

24 Убадуллаева Ю. Р. 

(16ИПД2) 

«Использование 

межпредметных 

связей при 

изучении 

стихотворения                   

С. А. Есенина 

"Клен ты мой 

опавший..." на 

уроке 

литературы в 11 

классе» 

Буслаевские 

чтения : сб. науч. 

ст. по материалам 

IX Всерос. науч.-

практ. конф. с 

междунар. 

участием (г. 

Пенза, 21 апреля 

2021 г.) / под общ. 

ред. канд. пед. 

наук, доц. Л. П. 

Статья 



Перепѐлкиной. - 

Пенза : Изд-во 

ПГУ, 2021. - С. 

146-148 

25 Афонина Е. Ю. 

(18ИПД1) 

«Сравнительный 

анализ 

"Бесприданницы

" 

А.Н.Островского 

и ее театральной 

постановки на 

занятиях 

элективного 

курса по 

литературе в 

старших 

классах» 

Буслаевские 

чтения : сб. науч. 

ст. по материалам 

IX Всерос. науч.-

практ. конф. с 

междунар. 

участием (г. 

Пенза, 21 апреля 

2021 г.) / под общ. 

ред. канд. пед. 

наук, доц. Л. П. 

Перепѐлкиной. - 

Пенза : Изд-во 

ПГУ, 2021. - С. 

102-104  

Статья 

26 Хайрова Л. А. 

(20ЗИПЛм1) 

«Идейно-

эстетическая 

специфика 

образа 

"нигилистки" в 

романе 

В.Авенариуса 

"Поветрие"» 

Буслаевские 

чтения : сб. науч. 

ст. по материалам 

IX Всерос. науч.-

практ. конф. с 

междунар. 

участием (г. 

Пенза, 21 апреля 

2021 г.) / под общ. 

ред. канд. пед. 

наук, доц. Л. П. 

Перепѐлкиной. - 

Пенза : Изд-во 

ПГУ, 2021. - С. 

22-24 

Статья 

27 Мельникова Е. С. 

(20ЗИПЛм1) 

«Гофмановские 

традиции в 

творчестве 

В.Каверина» 

Буслаевские 

чтения : сб. науч. 

ст. по материалам 

IX Всерос. науч.-

практ. конф. с 

междунар. 

участием (г. 

Пенза, 21 апреля 

2021 г.) / под общ. 

ред. канд. пед. 

наук, доц. Л. П. 

Перепѐлкиной. - 

Пенза : Изд-во 

ПГУ, 2021. - С. 

75-77 

Статья 

28 Каткова Д. С. 

(20ЗИПЛм1) 

«Жанровое 

своеобразие 

дневниковых 

Буслаевские 

чтения : сб. науч. 

ст. по материалам 

Статья 



записей» IX Всерос. науч.-

практ. конф. с 

междунар. 

участием (г. 

Пенза, 21 апреля 

2021 г.) / под общ. 

ред. канд. пед. 

наук, доц. Л. П. 

Перепѐлкиной. - 

Пенза : Изд-во 

ПГУ, 2021. - 49-51 

29 Фасхутдинова И. В. 

(20ЗИПЛм1) 

«Роман А. С. 

Пушкина 

"Евгений 

Онегин" в 

иллюстрациях 

русских и 

зарубежных 

художников» 

Буслаевские 

чтения : сб. науч. 

ст. по материалам 

IX Всерос. науч.-

практ. конф. с 

междунар. 

участием (г. 

Пенза, 21 апреля 

2021 г.) / под общ. 

ред. канд. пед. 

наук, доц. Л. П. 

Перепѐлкиной. - 

Пенза : Изд-во 

ПГУ, 2021. - С. 

19-21 

Статья 
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