
 

Международная научная междисциплинарная конференция 

 
«Вода как важнейший фактор (элемент) политики, экономики, 

права, экологии и лингвокультурологии: взгляд из России,  

Скандинавии,  Нидерландов, Финляндии и Балтии»  

In aqua vita 

 
Организатор конференции:   Кафедра языков стран   
       Северной  Европы и Балтии 

Председатель оргкомитета:   Шишкина Т.А. 
Зам. председателя оргкомитета:  Красова О.Е.    
   

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Программа: 
1 апреля  
Открытие конференции 

Место: 442 ауд., платформа Zoom 

Рабочие языки: русский, английский, датский, литовский, норвежский, 
нидерландский, финский, шведский, эстонский 

 

Модератор Н. Смольянинов 
 

14.30 — сбор участников 

15.00 — открытие конференции 

  приветственное слово начальника Управления языковой 
 подготовки  Болонского процесса С.В. Евтеева  

  приветственное слово директора Института Финляндии  
Сани Контула-Вебб 

15.10 —  выступление финского писателя, автора книги «Вода. Книга о 
самом важном веществе в мире» Лауры Эртимо (на финском языке с 
переводом) 



15.35 — выступление координатора проекта по переводу книги «Вода. 
Книга о самом важном веществе в мире» на русский язык, одного из 
переводчиков книги, ст.преподавателя филологического факультета 
СПБГУ Ярославы Новиковой (на русском языке) 

15.50  — дискуссия по темам выступлений 

16.00 — Джениффер Зейвальд  «Проблема дефицита воды в Крыму» (на 
русском языке) 

16.20 Арсений Шаталов «Тема воды в творчестве композиторов Швеции, 
Финляндии и Литвы: истоки и формы» (на русском языке) 
 

16.30 — Александрс Маликовс (Латвия) «Болото по составу, как 
кофе — много воды и немного «гущи» (на русском языке) 

16.40 — Павел Курпас «Российско-финляндское сотрудничество в сфере 
защиты водных ресурсов» (на русском языке) 

16.50  — Анна Половникова «Drikkevand i Danmark: muligheder og 
udfordringer» («Питьевая вода в Дании: возможности и вызовы» на 
датском языке с аннотацией и слайдами на русском) 

17.10 — Юлия Авакова  «”Vand i stranden” and “water under the bridge”: 

water idioms in Danish and English» (на английском языке) 

17.10 — Оюна Эрдыниева «Baikal-järvi Venäjän vesirikkauden helmi»  

(«Байкал — жемчужина водного богатства России» на русском языке) 

17.20 — подведение итогов первого дня конференции. 
Заключительное слово зав. Кафедрой языков стран Северной Европы и 
Балтии О.Е. Красовой 

 

  



 

 

Заседания секций 

Секция финского и эстонского языков 

29 марта  2021 

Место проведения: платформа Zoom  

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/9737718388?pwd=Qm1XdTVscTFFc0R6TUZJK1BCYlAyQT

09 

Идентификатор конференции: 973 771 8388 

Код доступа: 618745 

Рабочие языки: русский, финский, эстонский 

Модератор: Володина А.В. Шишкина Т.А. 

14.15 – 14.30 Сбор участников 

14.30– 14.35 Открытие заседания секции  

Вступительное слово Шишкиной Т.А. «Феномен «вода» как 
пример использования явление-ориентированного 
метода преподавания» (на русском языке) 

14.35 – 14.45  Володина А. В., к. филол. наук, «Символика воды в романе А. 

Гайлита "Тоомас Нипернаади"» (на эстонском языке)  

14.45 – 14.55 Шишкина Т.А.  Vesi-sane  suomen tunnilla.  (Лексема “вода” на 

занятиях по финскому языку, на финском языке) 

14.55 – 14.15 А. Майорова, Н. Гущин «Проект «Дельта»: чудо света 

современного мира» (на русском языке) 

15.15 – 15.25 И. Силуянов «Псковско-Чудское озеро как фактор 

сотрудничества России и Эстонии» (на русском языке с 

переводом на финский) 

15.25 — 15.35 А. Мурадов  «Itämeren Salaisuudet» («Что таят воды 

Балтийского моря» на финском языке) 

15.35 — 15.45 А.В. Кукушкина, к.ю.н., доцент,  «Международно-правовые 

аспекты охраны вод» (на русском языке) 

15.45 — 15.55 Араз Огтой-оглы Мурсалиев,  «Правовая охрана вод в 

Закавказье» (на русском языке) 



15.55-16.05  В.Н. Шишкин, доцент, Suomi.  «Jätevesienhuolto: tietotaidon 

vienti» («Финляндия. Экспорт знаний в области очистки 

сточных вод» (на финском языке)  

16.05-16.15  Ш. Дж. Содинов, к.ю.н., «Международно-правовая охрана вод 

в Средней Азии» 

16.15-16.20 подведение итогов заседания секции. Выводы и комментарии. 

 

Секция   шведского языка 

31 марта  2021 

Феномен «вода» на занятиях по шведскому языку  
 

Место проведения: ауд. 2157 

Время проведения: 31.3  9.00 

Рабочие языки: русский, шведский 

Модераторы: Дианина С. Ю., Катушева Е. К. 

 

8.45 – 9.00 Сбор участников 

9.00 – 9.05 Открытие заседания секции  

Вступительное слово Катушевой Е.К. 

9.05 – 9.20 Дианина Светлана Юрьевна, ст.препод. к. философских 

наук «Богатство человеческих различий через призму воды: 

взгляд шведских детских писателей и иллюстраторов» (на 

русском языке) 

9.20- 9.40 Александров Михаил Андреевич «Опыт Швеции в области 

охраны природы: направления деятельности по защите 

водоемов от загрязнения» (на русском языке) 

9.40- 10.00 Мария Корчиго «Промышленность и водные ресурсы: 

проблемы экологии и права» (на русском языке) 

10.00 -10.10 Подведение итогов заседания секции 

 



 

Секция финского языка 

2 апреля 2021 

Феномен «вода» на занятиях по литовскому и финскому языкам  

Место проведения: ауд. 2167, 509,  ZOOM   

https://zoom.us/j/7466018086?pwd=bWxtWVBPQUdpNm9CR3hhRmRXOE1

VUT09 

Идентификатор конференции:746 601 8086 

Код доступа: 227035 

Время проведения: 2 апреля 9.00 и 12.00 

Модераторы: Острецова Е.М. 

Рабочие языки: русский, литовский, финский,  

8.50 — 9.00 Сбор участников 

9.00 – 9.05 Открытие заседания секции  

Вступительное слово Острецовой Е.М. 

9.05 — 9.15 Екатерина Острецова «Vesiaihe musiikissa ja taiteessa”  
(Образ воды в музыке и искусстве) (на финском языке) 

9.15-9.25 Александр Цигипов  ”Vesikatastrofit: kuvaus, 
luonnehdinta, seuraukset” («Гидрологические 
катастрофы» на финском языке) 

9.25-9.35 Оюна Эрдыниева «Baikal-järvi Venäjän vesirikkauden 
helmi» («Байкал — жемчужина водного богатства 
России» на финском языке) 

9.35 — 9.45 Дарья Трефилова «Vesi syynä lähteä Suomeen» («Вода 
как повод приехать в Финляндию» на финском языке) 

9.45 — 9.55 Алина Розенталь «Uppourheilulajit» («Необычные 
водные виды спорта» на финском языке) 

9. 55— 10.05 Сиванов Дмитрий Олегович, к.ю.н. «Правовая охрана 
вод в РФ» (на русском языке) 

10.05 — 10.15 Перелет Р.А. к.экон.наук, «Экономика воды» (на русском 

языке) 
 Перерыв 

12.20 – 12.30  Каладите Вилма (Kaladytė Vilma), ст.преподаватель 

«От слова до напитка: что пили и пьют литовцы?» («Nuo 



žodžio iki gėrimo: ką gėrė ir geria lietuviai?»)  (на литовском 

языке с переводом на русский язык) 

12.30 – 12.40 Павел Курпас «Особенности российско-финляндского 
сотрудничества в сфере защиты водных ресурсов» (на 
финском языке)  

12.40 – 12.50 Абдуллаев Д.А. аспирант, «Охрана вод в Азербайджане» 
(на русском языке) 

12.50-13.00 Анна Глебова, Татьяна Савельева «Угроза, таящаяся на 
дне Балтийского моря» (на русском языке) 

13.00-13.10 Шишкина Татьяна Альбертовна, ст. препод. «Выбор 
локального падежа с финскими топонимами, 
включающими «водный» элемент (vesi, järvi, koski)» (на 

русском языке) 
13.10  Подведение итогов, закрытие работы секции 

 

Секция нидерландского языка 

3 апреля 2021 

WATERLAND 

Нидерланды: водная страна  

 

Место проведения: 406 ауд., платформа Zoom  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/83503677640?pwd=bWU3Zy9PODBNMnAvTlgz

S0dFSTJzUT09  

Идентификатор конференции: 835 0367 7640 

Код доступа: 620055 

Рабочие языки: русский, нидерландский 

Модератор: Шишулина Л.Е. 

8.45 – 9.00 Сбор участников 

9.00 – 9.05 Открытие заседания секции  

Вступительное слово Шишулиной Л.Е. 

9.05 – 9.15  Шишулина Л.Е. Waterland in vogelvlucht  

https://us02web.zoom.us/j/83503677640?pwd=bWU3Zy9PODBNMnAvTlgzS0dFSTJzUT09
https://us02web.zoom.us/j/83503677640?pwd=bWU3Zy9PODBNMnAvTlgzS0dFSTJzUT09


«Нидерланды – водная страна. Краткий обзор»  
(нидерландский/русский) 

9.15 – 9.30 Киселева И.В., Посаженникова А.А. «Особенности генезиса 

польдерной модели в Нидерландах и её функционирование 

на современном этапе» (на русском языке) 

9.30 – 9.45 Гущин Н.И., Майорова А.С. «Проект «Дельта»: чудо света 

современного мира» (на русском языке) 

9.45 – 10.10 Калугина П.П. «Управление водными ресурсами в 

Нидерландах: прошлое, настоящее, будущее» («Waterbeheer 

in Nederland: verleden, heden, toekomst» на нидерландском 

языке) 

 

Секция норвежского языка 

5 апреля 2021 

Феномен «вода» на занятиях по норвежскому языку  

 

Место проведения: ауд. 2157, ZOOM  

https://zoom.us/j/7466018086?pwd=bWxtWVBPQUdpNm9CR3hhRmRXOE1

VUT09 

Идентификатор конференции:746 601 8086 

Код доступа: 227035 

Время проведения: 5 апреля 16.00 

Модератор: Иванова Т.Г. 

Рабочие языки: русский, норвежский 

16.00 — 16.10 Сбор участников 

16.10 – 16.20 Открытие заседания секции  

Вступительное слово Ивановой Т.Г. 

16.20 – 16.30  Иванова Татьяна Георгиевна, доцент, к. эконом.наук 

«Вода - одно из конкурентных преимуществ Норвегии»  
(на русском языке) 

 



16.30 – 16.40 Красова Ольга Евгеньевна, доцент, к.филол.наук  - 

«Концепт ВОДА - ВОДНАЯ СТИХИЯ в 

лингвокультурологическом контексте современных 

скандинавских языков: сходства и различия» (на русском 

языке) 

  

16.40 – 16.50 Киргизов-Барский Арсений  «Vannkraft versus 

 naturvern og urfolk: striden om Alta-elva» 

(«Гидроэнергетика против охраны природы и коренных 

народов: конфликт на реке Алта» на норвежском языке)  

16.50 — 17.00 Бахарева Екатерина «Лёд тронулся: подписание 
Мурманского договора» (на русском языке) 

  

17.00 Подведение итогов заседания. Выводы и комментарии 

 

Секция датского языка 

5 апреля 2021 

Феномен «вода» на занятиях по датскому языку  

 

Место проведения: ауд. 2157, ZOOM 

https://zoom.us/j/7466018086?pwd=bWxtWVBPQUdpNm9CR3hhRmRXOE1

VUT09 

Идентификатор конференции:746 601 8086 

Код доступа: 227035 

Время проведения: 5 апреля 16.00 

Модераторы: Красова О.Е., Орлова Г.К. 

Рабочие языки: русский, датский 

16.00 — 16.10 Сбор участников 

16.10 – 16.20 Открытие заседания секции  



Вступительное слово Красовой О.Е.  

16.20 – 16.40  Красова Ольга Евгеньевна, доцент, к.филол.наук  

«Концепт ВОДА в свете феномено-ориентированного 
преподавания современного датского языка» (на 

русском языке) 

16.40 – 16.50 Орлова Гаянэ Корюновна, доцент, к.филол.наук  
«Стихия воды в сказках и историях Х.К.Андерсена» (на 

русском языке) 

16.50 – 17.00 Зейвальд Дженнифер  «Гидроэнергетика стран 
Северной Европы» (на русском языке) 

17.00 Подведение итогов заседания. Выводы и комментарии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


