
Руководитель научной школы: 

д-р филол. наук, проф. 

Наталья Вадимовна Ковтун 





Школа носит Международный характер,

активно (на уровне визитингов, совместных

конференций, семинаров, изданий) сотрудничает с

университетами Германии, Хорватии,

Швейцарии, Японии, Польши, Литвы.



Цветова Наталья Сергеевна (д.ф.н., проф., СПбГУ)

Синякова Людмила Николаевна (д.ф.н., проф. НГУ)

Райхлина Евгения Львовна (д.п.н., проф. Тульского гос. пед. университета им. Л.Н. Толстого)

Вавжинчак Александр (д.ф.н., проф. Ягеллонского университета, г. Краков, Польша)

Непомнящих Наталья Алексеевна (к.ф.н., старший научный сотрудник сектора

литературоведения ИФЛ СО РАН, Новосибирск)

Задорина Алена Олеговна (к.ф.н., доцент, Сибирский федеральный университет)

Степанова Василина Андреевна (к.ф.н., доц, СФУ)

Горбенко Александр Юрьевич (к.ф.н., доц. КГПУ им. В.П. Астафьева)

Вальянов Никита Александрович (к.ф.н., ст. препод. КГПУ им. В.П. Астафьева)

Шевчугова Екатерина Игоревна (к.ф.н., доц. Красноярский краевой институт повышения квалификации и

профессиональной переподготовки работников образования)

Загидулина Татьяна Андреевна (к.ф.н., ст. препод. КГПУ им. В.П. Астафьева)

Андреева Елена Александровна (аспирант, КГПУ им. В.П. Астафьева)

Елизавета Новикова (аспирант, КГПУ им. В.П. Астафьева)

Ларина Мария Валерьевна (магистрант, КГПУ им. В.П. Астафьева)

Букал Ирина Сергеевна (магистрант, КГПУ им. В.П. Астафьева)



Профессура представлена ведущими университетами: и

академическими институтами СПбГУ, НГУ, Тульский ун-т, СО РАН.

В школе представлены вузы Красноярска: СФУ, Красноярский

краевой институт повышения квалификации и

профессиональной переподготовки работников образования.



Основные научные проблемы:

теория метажанра, современная утопия /антиутопия,

актуальный литературный процесс (неотрадиционализм,

постмодернизм и постпостмодернизм).



Научные публикации за 2020 год

Scopus и WOS – 14

ВАК – 22

РИНЦ – 27

Монографии – 4

Учебные пособия – 5



Выигранные гранты:

Грант Российского фонда фундаментальных

исследований, Правительства Красноярского края и

Красноярского краевого фонда науки. Проект

«Литература как фактор формирования

социокультурной среды Сибири во второй половине

XIX века – начале XX века» (рук. А.Ю. Горбенко)



Конференции:

Члены школы выступили на Международных и Всероссийских

конференциях.

География даже в пандемию огромна: Дели, Архангельск, Питер,

Новосибирск, Томск, Иркутск, Москва, Тула, Карабиха (Ярославская

обл.), Барнаул, Борисоглебск, Улан-Удэ, Красноярск

Международные - …

Всероссийские - …



Руководство аспирантами и защиты

кандидатских/докторских диссертаций,

под руководством представителей научной школы за 2020 г.

В 2020 члены школы руководили 8 аспирантами, из них

получили дипломы 4 человека, обсудили диссертацию 2 человека,

прошла 1 защита и 1 человек предоставил работу к защите в ТГУ



Полученные профессиональные награды членами школы

1. Н. Ковтун в 2020 г. отмечена Литературной премией Антоновка: 1 место в номинации «Литературоведение»

за статью «Матрёнин двор» и его корреляты в современной русской прозе (Филологические науки.

Научные доклады высшей школы. 2019, №1)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=743364276476284&id=331266621019387

Н. Ковтун в 2020 г. стала победителем Всероссийского конкурса «Золотые Имена Высшей Школы», имя

внесено в Книгу Почета преподавателей вузов РФ. Лауреат награжден памятным знаком и Дипломом

Н. Ковтун с 2018-2020 гг. как специалист высшей категории номинирована на стипендию в соответствии с

Законом Красноярского края от 20.06.2012 № 2-432 «О мерах социальной поддержки научно-педагогических

работников высшей квалификации».

2. Цветова Н.

Монографии, победившие на конкурсе Медиаисследований НАММИ

2019 год — Эстетика журналистики. СПб: Алетейя, 2018.

2020 год — Серия монографий «Русский язык в координатах массмедиа» (М.: Флинта, 2019) – 3 место.

3. Загидулина Т.А.

Преподаватель года КГПУ им. В.П. Астафьева 2020

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=743364276476284&id=331266621019387


Членство в Российских и Международных профессиональных 

сообществах и редколлегиях профильных журналов:

Ковтун Н.В.

1. Член Президиума Общества русской словесности

2. Член Открытого Международного научного сообщества «Русская словесность: духовно-культурные контексты»

3. Руководитель Красноярского РО Общероссийской общественной организации «Ассоциации преподавателей

русского языка и литературы Высшей школы» (РУСЛИТВУЗ).

4. Член Координационного Совета Общероссийской общественной организации «Ассоциация преподавателей

русского языка и литературы Высшей школы».

5. Член Научного совета Музея В. Г. Распутина (Иркутск).

6. Главный редактор научной литературной серии «Универсалии культуры», включающей 11 выпусков.

7. Главный редактор научного Международного журнала «Культура слова» (с 2016 по 2021 гг.)

8. Зам. главного редактора научного журнала «Сибирский филологический форум» (на базе КГПУ им. В.П.

Астафьева, г. Красноярск)

9. Член редколлегии научного журнала «Филологические науки. Научные доклады высшей школы» (Москва)

10. Член редколлегии научного журнала «Гуманитарный вектор» (Чита)

11. Член редколлегии научного журнала Вестник ОмГУ (Омск)

12. Член Рецензионной коллегии Международного научного журнала «Миргород» (Польша)



Членство в Российских и Международных профессиональных 

сообществах и редколлегиях профильных журналов:

Цветова Н.С.

Член президиума Медиалингвистической комиссии Международного комитета славистов.

Членство в редколлегиях журналов

1. Криминалното — факты и фикции. Серия «Общественные коммуникации». Издается кафедрой

журналистики Шуменского университета имени Епископа К. Преславского с 2016 года.

2. Вестник Балтийского федерального университета. Русский язык и литература.

3.Вестник Белорусского государственного университета. Журналистика (с января 2021 года)

4. «Сибирский филологический форум» (на базе КГПУ им. В.П. Астафьева, г. Красноярск)

5. Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Шумен: ун.

Изд-во «Епископ Константин Преславский» (Болгария).

Райхлина Е.Л.

1. Член Координационного Совета Общероссийской общественной организации «Ассоциация

преподавателей русского языка и литературы Высшей школы».

2. Член Общества русской словесности.

3. Член редколлегии Журнала филологических исследований (Тула)



Достижения школы,

связанные с научно-просветительской работой

1. Исключительно усилиями школы в октябре 2020 г. проведена Международная

научная конференция «Современная русская утопия: трансформация

метажанра», по ее итогам

Подготовлена и сдана в издательство московское издательство «Флинта»

монография «Утопический дискурс в русской культуре конца ХIХ – ХХI вв.:

литература, живопись, кинематограф»

2. Продолжается работа с профессиональным сайтом, где отмечены события,

связанные с развитием школы:

http://ruslitvuz.kspu.ru/publish/rozhdestvenskie-chteniya-2021-tematika-i-

problematika-nauchnogo-foruma

http://ruslitvuz.kspu.ru/publish/rozhdestvenskie-chteniya-2021-tematika-i-problematika-nauchnogo-foruma


Представительство в жюри

Вальянов Н.А. Участие в работе жюри краевой межкадетской научно-

практической конференции «Дети в мире науки» / в секции

«Литературоведение и лингвистика»/ (февраль, 2020)

Вальянов Н.А. Участие в работе жюри регионального этапа

Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной

культуры» (февраль, 2020)

Шевчугова Е.И. Ответственный региональный оператор и член жюри

Всероссийского конкурса сочинений (январь, сентябрь 2020)



Членами школы прочитаны 

Открытые лекции:

Прочитаны 11 открытых лекций,

все по ссылкам доступны в соцсетях и на

профессиональном сайте Ассоциации



Ковтун Н.В.

1. Тема памяти в современной прозе о ВОВ (Прошлым летом в Иркутске – фестиваль, август 2020)

Лекция представлена по ссылке https://youtu.be/w4usPEBbZlY

2. Беловодье: образ Сибири в русской прозе второй половины ХХ века

(Архангельск, АОНБ имени Н.А. Добролюбова, август 2020)

https://www.youtube.com/watch?v=Fk9WAsZpgX4

3. Деревенская проза: бегство от реальности или дорога к подлинному? (Клуб «В поисках смысла» при

Свято-Филаретовском институте, Москва, 09.10.20)

Лекция по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=-Dmmxvy8bd4

На сайте Ассоциации http://ruslitvuz.kspu.ru/publish/lekciya-derevenskaya-proza-begstvo-ot-realnosti-ili-

doroga-k-podlinnomu-natalya-kovtun

4. Тема дитя и детского в «Советских текстах» Д.А. Пригова (Краевая библиотека, 2020)

https://youtu.be/GUsblleYnTc

Открытые лекции представителей 

научной школы 

https://youtu.be/w4usPEBbZlY
https://www.youtube.com/watch?v=Fk9WAsZpgX4
https://www.youtube.com/watch?v=-Dmmxvy8bd4
http://ruslitvuz.kspu.ru/publish/lekciya-derevenskaya-proza-begstvo-ot-realnosti-ili-doroga-k-podlinnomu-natalya-kovtun
https://youtu.be/GUsblleYnTc


Цветова Н.С.

1. Лекция «Новая русская речь: к вопросу об изменении принципов коммуникативной культуры». Прочитана на

семинаре Гамбургской ассоциации преподавателей русского языка RUSSISCHES SPRACHSEMINAR in Timmendorfer

Strand 10 окт. 2020.

2. Лекция о творчестве Вампилова. Прочитана в Театре-Мастерской СПб 17 ноября, 2020.

Вальянов Н.А.

1. Жизнь и творчество И. А. Бунина (к 150-летию писателя): Лекторий в Успенском. Культурно-исторический

центр "Успенский" (ноябрь 2020)

2. Творчество Ф. М. Достоевского в христианском контексте: о цикле писателя «Великое Пятикнижие». Открытая

лекция для воспитанников 10 классов Красноярского кадетского корпуса им. А. И. Лебедя (декабрь, 2020).

Загидулина Т.А.

1. «Анализ текста: научный подход?» (http://domiskusstv24.ru/kektsiya-tatyany-zagidulinoj-analiz-teksta-

nauchnyj-podhod/) июль, 2020

2. «Теория литературы. Просто о сложном» (http://domiskusstv24.ru/lektsiya-tatyany-zagidulinoj-teoriya-literatury-

prosto-o-slozhnom/) июль, 2020

3. «Образ авиатора в литературе 20-х-30-х годов: от авангарда к соцреализму»

(http://domiskusstv24.ru/literaturnaya-lektsiya-tatyany-zagidulinoj/) июль, 2020

Открытые лекции представителей 

научной школы 




