
ДНИ НАУКИ  

Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН  

в Калмыцком государственном университете им. Б.Б. Городовикова  

15-16 марта 2018 г. 

Элиста, Республика Калмыкия 

 

15 марта 

 

9.30–10.30 — встреча с ректором КалмГУ Б.К. Салаевым.  

11.00–13.00 — встреча с преподавателями, студентами, магистрантами, 

аспирантами и докторантами. 

Вступительное слово ректора КалмГУ Б.К. Салаева. 

Модераторы: К.Е. Бадмаева, проректор по науке и стратегическому 

строительству КалмГУ, Е.Э. Хабунова, директор МНЦ «Культурное 

наследие монгольских народов» КалмГУ. 

 

Выступления: 

11.00–11.30 — А.Ф. Кофман, д.ф.н., профессор, зам. директора ИМЛИ РАН 

«Институт мировой литературы: история и современность». 

11.30–12.00 — К.К. Султанов, д.ф.н., профессор, зав отделом литератур народов 

России и СНГ «Изучение литератур народов России и стран в СНГ в 

ИМЛИ». 

12.00–12.30 — В.Л. Кляус, д.ф.н., зав отделом фольклора «Отдел фольклора 

ИМЛИ: традиции и новые технологии». 

12.30–13.00 — А.И. Алиева, д.ф.н., г.н.с. отдела фольклора, советник дирекции 

«Изучение фольклора народов Кавказа в ИМЛИ». 

 

13.00-14.00 — перерыв на обед 

 

14.00-15.30. Мастер-классы: 

 

Кофман Андрей Федорович, д.ф.н., профессор, зам. директора ИМЛИ РАН – 

тема мастер-класса: «Художественные образы пространства и времени 

как инструмент понимания текста». 
Султанов Казбек Камилович, д.ф.н., профессор, зав отделом литератур народов 

России и СНГ – тема мастер-класса: «Литературы народов России: 

традиционные культурные ценности в эпоху глобализации». 

Алиева Анна Ивановна, д.ф.н., г.н.с. отдела фольклора, советник дирекции – 

тема мастер-класса: «Серия "Эпос народов СССР": всемирное 

значение». 



Кляус Владимир Леонидович, д.ф.н., зав отделом фольклора – тема мастер-

класса: «Фольклор и документальное кино: в поисках 

исследовательской парадигмы». 

 

16.30–17.30 Консультации для молодых преподавателей и аспирантов: 

Выступления молодых преподавателей и аспирантов по своим темам 

исследования и их обсуждение. 

 

 

16 марта 

 

09.00- 12.00 

 

1. Дискуссионная площадка № 1 «Фольклор пограничья: полевые 

исследования и аналитические подходы». 

 

Участники: магистранты маг. программы «фольклористика и мифология», 

аспиранты по специальности «фольклористика», преподаватели, ученые-

фольклористы КалмГУ и КалмНЦ РАН.  

Модераторы: Е.Э. Хабунова, д.ф.н., директор МНЦ «Культурное наследие 

монгольских народов» КалмГУ; В.Л. Кляус, д.ф.н., зав. отделом 

фольклора ИМЛИ РАН; А.И. Алиева, д.ф.н., г.н.с. отдела фольклора, 

советник дирекции ИМЛИ РАН.  

 

2 Дискуссионная площадка № 2 «Литературный процесс в России: 

проблемы и тенденции развития в современных условиях» 

 

Участники: профессорско-преподавательский состав КалмГУ (ИКФиВ, 

Гуманитарный факультет), поэты и писатели Республики Калмыкия, 

сотрудники редакции литературно-художественного журнала «Теегин 

герл» (Свет в степи), аспиранты, магистранты и студенты профильных 

специальностей КалмГУ, представители СМИ региона. 

Модераторы: Р.Б. Дякиева, д.пед.н., зав. каф. калмыцкой литературы и 

журналистики КалмГУ; К.К. Султанов д.ф.н., профессор, зав отделом 

литератур народов России и СНГ ИМЛИ РАН; А.Ф. Кофман, д.ф.н., 

профессор, зам. директора ИМЛИ РАН. 
 

12.00–13.00 — Итоговое совещание по планам сотрудничества КалмГУ и 

ИМЛИ РАН.  

Ведущие: ректор КалмГУ Б.К. Салаев, зам. директора ИМЛИ РАН А.Ф. Кофман. 


