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Международные научные проекты

С  2014  ––  «Великие  имена  русской  эмиграции  /  Luminarze  rosyjskiej
emigracji».
Совместно  с  Институтом  восточнославянской  филологии  Варминско-
Мазурского  университета  (Польша,  Ольштын).  Координатор  проекта  с
польской стороны профессор Ивона Анна Ндяй.

 –– проведение международных научных конференций (раз в год);
 –– издание совместных двуязычных (на русском и польском языках)

коллективных монографий (под редакцией Т.В. Марченко, И.А. Ндяй).

Конференции (избранный список)

1993 (апрель) – Международный конгресс «Русская литература в контексте
мировой  литературы»  (МГУ  им.  М.В.  Ломоносова);
1993  (сентябрь)  –  Второй  Международный  конгресс  соотечественников,
секция  литературы  русского  зарубежья  (ИМЛИ  РАН,  Москва);
1993  (октябрь)  –  Шмелевские  чтения  (Алушта,  Крым);
1995  (сентябрь)  –  Международный  научный  коллоквиум  «Ivan  Bounine
revisité», посвященный 125-летию со дня рождения И.А. Бунина (Институт
славянских исследований, Париж);
1995  (октябрь)  –  Международная  научная  конференция «И.А.  Бунин  и
русская литература: к 125-летию со дня рождения» (ИМЛИ РАН, Москва);
2000  (май)  –  Шмелевские  чтения,  посвященные  50-летию  со  дня  смерти
писателя и перенесению в Москву его праха (ИМЛИ РАН – Российский фонд
культуры, Москва);
2003 (август) – XIII Международный съезд славистов (Любляна, Словения);
2005  (май)  –  Кирилло-Мефодиевские  международные  научные  чтения
(Даугавпилс, Латвия);
2005 (октябрь), 2007 (октябрь), 2009 (октябрь) – Шмелевские чтения (ИМЛИ
РАН, Москва);
2006 (сентябрь) – Международная научная конференция, посвященная 1900-
летию образования города Силистра (Болгария);
2007 (март – апрель) – Ежегодная конференция BASEES (British Assosiation of
Slavonic and East European Studies; Кембридж);
2007 (ноябрь)  – Научная конференция «Память литературного творчества»
(ИМЛИ РАН, Москва);
2007  (ноябрь)  –  Первый  научный  семинар  по  источниковедению  и
текстологии (ИМЛИ РАН, Москва);
2008  (март) –  Международные  Горьковские  чтения:  к  140-летию  со  дня
рождения писателя (ИМЛИ РАН, Москва);
2009  (ноябрь)  –  Международная  научная  конференция  «От  Бунина  до
Пастернака:  русская  литература  в  зарубежном  восприятии  (к  юбилеям



присуждения  Нобелевской  премии  русским  писателям)»  (Дом  русского
зарубежья им. А. Солженицына, Москва; организатор);
2010  (сентябрь) –  ΙΙ  Международная  конференция  «Русский  язык  и
литература  в  мировом  образовательном  пространстве»  (Гранадский
университет,  Испания);
2010 (сентябрь) – Международная научная конференция «Русская литература
в мировом культурном контексте» (ИРЛИ РАН, Санкт-Петербург);
2010  (октябрь)  –  Международный  научный  семинар  «Советский  текст  в
эмигрантской  культуре,  эмигрантский  текст  в  советской  культуре»
(Таллинский университет, Эстония);
2010 (октябрь) – Международная научная конференция «И.А. Бунин. Жизнь и
творчество»  (к  140-летию  со  дня  рождения  писателя)  (Дом  русского
зарубежья  им.  А.  Солженицына  совместно  с  ИМЛИ  РАН,  Москва;
организатор);
2010 (ноябрь) – Χ Международный коллоквиум, посвященный литературному
творчеству в изгнании «D’encre et d'exil» (Центр Помпиду, Париж, Франция);
2011  (апрель)  –  Ежегодная  международная  конференция  Британской
ассоциации  по  славянским  и  восточно-европейским  исследованиям
(BASEES);
2012  (май  –  июнь)  –  Гумбольдовский  симпозиум  «Роль  фундаментальной
науки в современном мире» (Москва);
2012  (июнь)  –  Германо-Российский  фестиваль,  программа  «Москва
книжная», стенд ДРЗ-издательства «Русский путь» (Берлин);
2012  (июнь)  –  XI  Международный  научный  симпозиум  «Русский  вектор
в мировой  литературе:  крымский  контекст»  (Саки  –  Евпатория,  Крым);
2012 (октябрь) – IV Международный научный семинар «Культурные центры
и  “гнезда”  эмиграции  ХХ  века»  (Институт  славистики  Таллинского
университета, Эстония);
2012 (октябрь) – I Историко-филологические чтения «Ad fontes: письменные
памятники Древней Руси (К 1150-летию русской государственности)» (Дом
русского зарубежья им. А. Солженицына, Москва; организатор);
2013 (октябрь) – II Историко-филологические чтения «Ad fontes: письменные
памятники Древней  Руси  (К 1150-летию славянской  письменности)»  (Дом
русского зарубежья им. А. Солженицына, Москва; организатор);
2013  (октябрь)  Юбилейный  семинар  «Бунин  и  буниноведение.  Проблемы
изучения  творческого  наследия  писателя»,  посвященный  памяти  А.К.
Бабореко (1913-1999) и О.Н. Михайлова (1931-2013) (Дом русского зарубежья
им. А. Солженицына, организатор);
 2013 (декабрь) К 80-летию присуждения Нобелевской премии по литературе
И.А. Бунину, к 60-летию со дня смерти писателя: Международная научная
конференция (Тегеран);
2013 (декабрь)  Международная научная конференция «Проблемы изучения
творчества  Гайто  Газданова»  (К  110-летию  со  дня  рождения  писателя)»
(Санкт-Петербург, Институт русской литературы РАН – Пушкинский Дом);



2014 (январь) – 52-я встреча славистов Сербии — Международный научный
симпозиум (Белград);
2014  (апрель)  –  Ежегодная  международная  конференция  Британской
ассоциации  по  славянским  и  восточно-европейским  исследованиям
(BASEES);
2014  (октябрь)  –  Международная  научная  конференция  «Светила  русской
эмиграции». Встреча первая. «Иван Бунин – писатель, переводчик, человек»
(Варминско-Мазурский университет, Ольштын, Польша);
2014  (декабрь)  –  III Московские  Анциферовские  чтения  «Пространство
памяти:  Город.  Музей.  Литература».  К  80-летию  Государственного
Литературного музея (Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН,
Москва);
2015 (октябрь)  –  Международная  научная  конференция  «Великие  имена
русской  эмиграции».  Встреча  II  «Писательницы  русского  зарубежья».
Институт  восточнославянской  филологии  Варминско-Мазурского
университета, Ольштын (Польша);
2015 (октябрь) – I Международная научная конференция «Русская литература
в переводах на иностранные языки» на тему «Русский литературный канон:
центры  и  периферии».  Институт  Восточно-славянской  филологии
Ягеллонского университета, Краков (Польша);
2015 (ноябрь) – Научный доклад «Русская литература и Нобелевская премия
между  Пастернаком  (1958)  и  Шолоховым  (1965):  новые  разыскания»  на
расширенном заседании Отдела новейшей русской литературы Пушкинского
Дома (ИРЛИ РАН, Санкт-Петербург);
2016  (апрель)  –  Всероссийская  научная  конференция  «Творчество  Б.К.
Зайцева и мировая культура: к 135-летию со дня рождения писателя»;
 2016 (июнь) – Круглый стол «Историография Гражданской войны в России в
памятниках  литературы,  эго-документах  и  публицистике»  (ИМЛИ  им.
Горького РАН, Москва);
2017  (октябрь)  –  Международная  научная  конференция  «Александр
Солженицын  и  русская  эмиграция»,  Институт  русистики  Варшавского
университета (Польша);
2017  (октябрь)  –  Международная  научная  конференция  «Великие  имена
русской  эмиграции».  Встреча  III  «Мемуаристика  русского  зарубежья».
Институт  восточнославянской  филологии  Варминско-Мазурского
университета, Ольштын (Польша);
2017  (октябрь)  –  Международная  научно-просветительская  конференция
«1917  год  в  истории и  судьбе  российского  зарубежья»  (Дом  русского
зарубежья им. А. Солженицына, Москва);
2018 (март) – Международная научная конференция «Мировое значение М.
Горького» к 150-летию со дня рождения писателя;
2018  (сентябрь)  –  XXIV Крымские  международные  Шмелевские  чтения  в
Алуште. 



Выступление с лекциями за рубежом:

1996  (апрель–май)  ––  университеты  Копенгагена,  Орхуса  (Дания),
Стокгольма, Упсалы (Швеция);
1996 (декабрь) – Упсальский университет;
1997 (март) – The Swedish Collegium for Advanced Study in the Social Sciences
(Упсала);
1998 (ноябрь) – Упсальский университет;
1999 (март) – Упсальский университет;
2002  (апрель)  –  Кильский  университет Кристиана  Альбрехта (Германия);
2006 (май) – Упсальский университет;
2010 (ноябрь) – университеты Любляны (Словения), Загреба (Хорватия);
2012 (октябрь)  – Белградский университет (Сербия),  Венский университет,
университет Граца (Австрия);
2013 – Кафедра славистики Пизанского университета Пизы (Италия), кафедра
русистики  университета  им.  Константина  Философа  (Нитра, Словакия);
2015  (октябрь)  –  Варминско-Мазурский  университет  (Ольштын,  Польша);
2017 (май) – Упсальский университет (Швеция);
2018 (апрель) – Гданьский университет, (ноябрь) – Варшавский университет
(Польша).


