


Занятия проходят по адресу ул. Большая Покровская, 37, 

филологический факультет, 3 этаж, ауд. 309 

 

1 ноября (воскресенье) 

 

11.00–11.30 – регистрация участников. 

11.00-12.00 – открытие работы научно-исследовательской школы. Информация о 

факультете. Приветствие  заместителя декана филологического факультета, кандидата 

филологических наук, доцента кафедры зарубежной литературы Меньщиковой Марии 

Константиновны. 

12.00-13.30 – Специалист издательского дела: перспективы профессии (кандидат 

политических наук, ассистент кафедры журналистики, пресс-секретарь ВЗАО 

«Нижегородская ярмарка» Ксения Александровна Болдина). 

13.40-15.10 – Особенности развития рекламы в России (кандидат философских наук, 

старший преподаватель кафедры электронных СМИ  Татьяна Евгеньевна Новикова). 

15.20-16.00 –Встречи с выпускниками филологического факультета: выпускник 2015 

года (специальность «Филология», вечерняя форма обучения), магистрант кафедры 

зарубежной литературы, шеф-редактор медиапроекта «Столица Нижний»  Алексей 

Сергеевич Рожин. 

 

2 ноября (понедельник) 

 

9.40-11.10 –  Мифотворчество в современном медиапространстве (кандидат 

филологических наук, доцент кафедры зарубежной литературы Ольга Сергеевна 

Наумчик). 

11.20-12.50 – Олимпиада «Будущие исследователи – будущее науки» по русскому 

языку: как стать победителем (кандидат филологических наук, доцент кафедры истории 

языка и сравнительного славянского языкознания, член экспертной комиссии  ЕГЭ по 

русскому языку Ирина Юрьевна Абрамова). 

13.00-14.30 – Мотив дороги, пути в русской литературе (доктор филологических наук, 

профессор кафедры русской литературы,  председатель предметного жюри регионального 

тура Всероссийской олимпиады по литературе Ирина Сергеевна Юхнова). 

 

3 ноября (вторник) 

 

9.40-11.10 – Вводное интерактивное занятие по сербскому языку (кандидат 

филологических наук, доцент кафедры истории языка и сравнительного славянского 

языкознания Ирина Юрьевна Абрамова и студенты из Сербии). 

11.20-12.50 – Нескучный испанский (ассистент кафедры зарубежной лингвистики 

Ксения Дмитриевна Баранова). 

13.00-14.30 –  Жаргон: можно или нельзя? (о месте жаргона в современной русской 

речи) (ассистент  кафедры современного русского языка и общего языкознания, 

заместитель  декана  по вечернему и заочному отделениям Елена Александровна 

Жданова). 

14.30.– Закрытие работы школы. Вручение сертификатов участникам деканом 

филологического факультета Людмилой Ивановной Ручиной. 

 

Координаторы: Меньщикова Мария Константиновна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры зарубежной литературы, заместитель декана по профориентационной 

работе со школьниками. 

Колесников Александр Юрьевич – аспирант, сотрудник кафедры зарубежной 

литературы.  


