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Участник проектов НИЛ «Филологические исследования духовной 

культуры Севера» 

 

В 2013 г. окончила с отличием Сыктывкарский государственный 

университет, специальность «Филология». 

В 2015 г. окончила магистратуру «СГУ имени Питирима Сорокина» по 

направлению «Филология», в 2019 г. аспирантуру по направлению 

подготовки «Языкознание и литературоведение» (направленность: "Русская 

литература").  

С 2013 г. работает в Научной библиотеке университета, с 2015 г. 

является заведующим отделом редких книг и рукописей НБ. 

Научные интересы: древнерусская литература, история русской 

литературы, теория литературы, история старообрядчества, библиотечное 

дело. 

 

СПИСОК 

научных и учебно-методических трудов 

Бровкиной Татьяны Владимировны за 2015-2020 гг. 

№ 

п/

п 

Наименование работы, ее 

вид 

Форм

а 

работ

ы 

Выходные данные 

(вид издания, тематика, 

издательство, год выпуска) 

Объе

м, п.л. 

или с. 

Соавторы 

Научные работы 

1. Пражский список Повести о 

происхождении табака 

(статья) 

печатна

я 

Слово и текст: актуальные 

проблемы современной 

филологии: материалы 

Всероссийской научной 

конференции студентов и 

аспирантов (Сыктывкар, 17 

апреля 2015 г.) / Отв. ред. Т.Н. 

Бунчук – Сыктывкар: Изд-во 

СГУ им. Питирима Сорокина, 

2015. – С. 11-13. 

3 с.  



2. Пражский список Повести о 

происхождении табака 

(статья) 

печатна

я 

Двадцать вторая годичная 

сессия Ученого совета 

Сыктывкарского 

государственного университета 

(Февральские чтения): сборник 

материалов. Сыктывкар: Изд-во 

СГУ им. Питирима Сорокина, 

2015. C. 147-151. 

5 с.  

3. Особенности списка 

распространенной редакции 

Повести о происхождении 

табака из фондов Российской 

государственной библиотеки 

(статья) 

печатна

я 

Вестник Сыктывкарского 

университета. Серия 

гуманитарных наук. Выпуск 4. 

Сыктывкар: Изд-во СГУ им. 

Питирима Сорокина, 2015. 

С. 89-98. 

10 с.  

4. Итоги изучения списков 

Повести о происхождении 

табака из книги Пандок 

(статья) 

электро

нная 

Двадцать третья годичная 

сессия Ученого совета 

Сыктывкарского 

государственного университета 

имени Питирима Сорокина 

(Февральские чтения): сборник 

материалов [Электронный 

ресурс]: текстовое научное 

электронное издание на 

компакт-диске / отв. ред. 

Н. С. Сергиева. – Сыктывкар: 

Изд-во СГУ им. Питирима 

Сорокина, 2016. – С. 157–160. 

4 с.  

5. Особая редакция Повести о 

происхождении табака 

(тезисы) 

печатна

я 

Слово и текст: в культурном и 

политическом пространстве: 

материалы Всероссийской 

научной конференции 

студентов и аспирантов 

(Сыктывкар, 13 мая 2016 г.) / 

Отв. ред. Т.Н. Бунчук – 

Сыктывкар: Изд-во СГУ им. 

Питирима Сорокина, 2016. – С. 

106-108. 

3 с.  

6. К вопросу об истории текста 

основной редакции Повести о 

происхождении табака 

(статья) 

печатна

я 

Третьи Мяндинские чтения: 

сборник научных трудов по 

материалам Всероссийской 

научной конференции (8-9 

июля 2015 г., г. Сыктывкар) / 

Отв. ред. Т.Ф. Волкова – 

6 с.  



Сыктывкар: Изд-во СГУ им. 

Питирима Сорокина, 2016. – С. 

65-70. 

7. Т.В. Вновь выявленные 

списки Повести о 

происхождении табака: 

краткая характеристика 

источников (статья) 

электро

нная 

Слово и текст в культурном и 

политическом пространстве: 

Материалы Всероссийской с 

международным участием 

очно-заочной научной 

конференции студентов и 

аспирантов высших учебных 

заведений (г. Сыктывкар, 21 

апреля 2017 г.): Текстовое 

научное электронное издание 

на компакт-диске / Отв. ред. 

Т.Н. Бунчук. – Сыктывкар: 

Изд-во СГУ им. Питирима 

Сорокина, 2017. С. 133-135. 

3 с.  

8. Краткие редакции Повести о 

происхождении табака 

(статья) 

печатна

я 

Человек и событие в 

исторической памяти: 

материалы Всероссийской 

научной конференции. 

Сыктывкар: Изд-во КНЦ, 2017. 

С. 104-114. 

11 с.  

9. Два Печорских списка 

Повести о происхождении 

табака (статья) 

печатна

я 

Книжные центры Республики 

Коми: Усть-Цилемский район: 

Сборник материалов и 

исследований. Сыктывкар : 

Изд-во СГУ им. Питирима 

Сорокина, 2017. С. 155-187. 

32 

с./10 с. 

Волкова 

Т.Ф. 

10. Ранее не учтенный список 

«Повести о происхождении 

табака» (статья) 

печатна

я 

Филологические исследования 

– 2017. Фольклор, литературы 

и языки народов европейской 

части России: формы, модели, 

механизмы взаимодействия. 

Сборник статей по итогам 

Всероссийской научной 

конференции (9–13 октября 

2017 г., Сыктывкар) / Отв. ред. 

Ю.А. Крашенинникова. – 

Сыктывкар: Изд-во КНЦ, 2017. 

С. 325-330. 

6 с.  



11. Герои «Повести о 

происхождении табака» 

(статья) 

электро

нная 

Двадцать пятая годичная 

сессия Учёного совета 

Сыктывкарского 

государственного университета 

имени Питирима Сорокина 

(Февральские чтения): сборник 

материалов [Электронный 

ресурс] / отв. ред. О.А. 

Сотникова, В.В. Миронов. – 

Сыктывкар: Изд-во СГУ им. 

Питирима Сорокина, 2018. С. 

124-128. 

5 с.  

12. Личные коллекции ученых-

биологов в составе фонда 

отдела редких книг и 

рукописей Научной 

библиотеки СГУ имени 

Питирима Сорокина (статья) 

электро

нная 

Двадцать пятая годичная 

сессия Учёного совета 

Сыктывкарского 

государственного университета 

имени Питирима Сорокина 

(Февральские чтения): сборник 

материалов [Электронный 

ресурс] / отв. ред. О.А. 

Сотникова, В.В. Миронов. – 

Сыктывкар: Изд-во СГУ им. 

Питирима Сорокина, 2018. С. 

327-331. 

5 с.  

13. Группа списков «Повести о 

происхождении табака» I 

вида основной редакции с 

сохраненным началом мотива 

о трезвой жизни язычников – 

обитателей страны царя 

Анепсия (тезисы) 

электро

нная 

Слово и текст в культурном и 

политическом пространстве 

[Электронный ресурс]: 

материалы Всероссийской 

очно-заочной научной 

конференции студентов и 

аспирантов высших учебных 

заведений/ отв. ред. Т.Н. 

Бунчук. – Сыктывкар: Изд-во 

СГУ им. Питирима Сорокина, 

2018. С. 86-87. 

2 с.  

14. Пражский список «Повести о 

происхождении табака» 

(статья) 

печатна

я 

Вестник Сыктывкарского 

университета. Серия 

гуманитарных наук. Выпуск 8. 

Сыктывкар: Изд-во СГУ им. 

Питирима Сорокина, 2018. 

С. 61-72. 

11 с.  

15. Два списка кратких редакций 

«Повести о происхождении 

печатнаВестник Сыктывкарского 

университета. Серия 

17 с.  



табака» (статья) я гуманитарных наук. Выпуск 1 

(9). Сыктывкар: Изд-во СГУ 

им. Питирима Сорокина, 2019. 

С. 125-142. 

16. Особенности списка 

«Повести о происхождении 

табака» из Красноборского 

собрания ИРЛИ (тезисы) 

электро

нная 

Слово и текст в культурном и 

политическом пространстве 

[Электронный ресурс]: 

Всероссийская с 

международным участием 

научная конференция 

студентов и аспирантов 

(Сыктывкар, 19 апреля 2019 

года): сборник материалов: 

текстовое научное электронное 

издание на компакт-диске / отв. 

ред. Т. Н. Бунчук – Сыктывкар: 

Изд-во СГУ им. Питирима 

Сорокина, 2019. С. 110-112. 

3 с.  

17. Личная коллекция 

Г. М. Лейбсона в фонде 

отдела редких книг и 

рукописей Научной 

Библиотеки «СГУ имени 

Питирима Сорокина» 

(статья) 

электро

нная 

Двадцать шестая годичная 

сессия Ученого совета 

Сыктывкарского 

государственного университета 

имени Питирима Сорокина 

(Февральские чтения): 

Национальная конференция: 

сборник материалов 

[Электронный ресурс] : 

текстовое научное электронное 

издание на компакт-диске / отв. 

ред. О.А. Сотникова, Л.И. 

Бушуева – Сыктывкар : Изд-во 

СГУ им. Питирима Сорокина, 

2019. С. 451-454. 

4 с.  

18. Второй вид основной 

редакции «Повести о 

происхождении табака» 

(тезисы) 

печатна

я 

Молодые исследователи – 

регионам: материалы 

Международной научной 

конференции (Вологда, 23 

апреля 2019 г.): в 3 т. / М-во 

образ. и науки РФ, 

Правительство Вологодской 

области [и др.]; [отв. ред. А. А. 

Синицын]. – Вологда: ВоГУ, 

2019. – Т. 3. C .167-168. 

2 с.  



19. Список новой краткой 

редакции «Повести о 

происхождении табака» 

(статья) 

печатна

я 

Вестник Сыктывкарского 

университета. Серия 

гуманитарных наук. Выпуск 3 

(11). Сыктывкар: Изд-во СГУ 

им. Питирима Сорокина, 2019. 

С. 86-91. 

6 с.  

20. VIII краткая редакция 

«Повести о происхождении 

табака» (статья) 

печатна

я 

Известия Волгоградского 

государственного 

педагогического университета. 

№10 (143). Волгоград: Изд-во 

ВГПУ, 2019. С. 239–244. 

6 с.  

21. Основная редакция «Повести 

о происхождении табака» 

(статья) 

печатна

я 

Филологические науки. 

Вопросы теории и практики. 

Том 12. Выпуск 10. Тамбов: 

Изд-во «Грамота», 2019. С. 7–

11. 

5 с.  

22. Некоторые наблюдения об 

особой и распространенной 

редакциях «Повести о 

происхождении табака» 

(статья) 

печатна

я 

Филологические науки. 

Вопросы теории и практики. 

Том 12. Выпуск 11. Тамбов: 

Изд-во «Грамота», 2019. С. 10–

14. 

5 с.  

 

 


