


Занятия проходят по адресу: ул. Большая Покровская, 37, 

филологический факультет ННГУ, 3 этаж, аудитория 309 
 

25 марта (среда) 

 

10.30-11.00 – регистрация участников. 

11. 00 – открытие работы школы. Приветствие декана 

филологического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Людмилы Ивановны Ручиной. 

11.20-12.50 – Языки вокруг нас (ассистенты кафедры зарубежной 

лингвистики Галина Александровна Иванова, Оксана Олеговна 

Гулик, Анна Игоревна Спехова). 

13.00–14.30 – Статус художественной литературы в России 

(XVIII–XXI вв.) (кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русской литературы Прощин Евгений Евгеньевич). 

14.40 –16.10 – «Альтернативная история» в современной 

зарубежной литературе (доктор филологических наук, доцент 

кафедры зарубежной литературы Вера Григорьевна Новикова). 

 

 

26 марта (четверг) 

 

11.20–12.50 – Роль PR-специалиста в разрешении конфликтных 

ситуаций (кандидат филологических наук, доцент кафедры 

журналистики, заместитель декана по отделению журналистики 

Людмила Сергеевна Макарова). 

13.00–14.30 – Современные коммуникативные практики в 

российском информационном пространстве (кандидат 

филологических наук, доцент кафедры журналистики, главный 

специалист Министерства внутренней  региональной и 

муниципальной политики правительства Нижегородской области 

Сергей Николаевич Кедяркин). 

14.40 – 16.10 – Вводное интерактивное занятие по чешскому 

языку (кандидат филологических наук, старший преподаватель 

кафедры истории русского языка и славянского языкознания Анна 

Сергеевна Матвеева).  

 

27 марта (пятница) 

 

11.20–12.50– Что такое палеография и кто такой палеограф? 

(кандидат филологических наук, доцент кафедры истории русского 

языка и славянского языкознания Ольга Юрьевна Шавлюк). 

13.00–14.30– Художественный мир Данте Алигьери (к 750-летию 

со дня рождения) (доктор филологических наук, профессор, зав. 

кафедрой зарубежной литературы, заместитель декана по научной 

работе, руководитель Приволжского центра греко-латинской 

лингвокультурологии Татьяна Александровна Шарыпина). 

14.40 –16.10 – Три самых распространённых мифа  о русском 

языке (доктор филологических наук, профессор кафедры 

современного русского языка и общего языкознания; член 

экспертной комиссии по филологии Российского совета олимпиад 

школьников, эксперт ЕГЭ, творческий руководитель социально-

просветительского проекта «Грамотный Нижний»  Елена 

Вячеславовна Маринова). 

 

16.20 – Закрытие работы школы. Вручение сертификатов 

участникам (декан филологического факультета Людмила Ивановна 

Ручина). 

 

Координаторы: Меньщикова Мария Константиновна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры зарубежной литературы, 

заместитель декана по профориентационной работе со школьниками. 

 

Колесников Александр Юрьевич – магистрант, лаборант кафедры 

зарубежной литературы. 

 

Щерова Мария Сергеевна – магистрант, лаборант кафедры 

журналистики. 

 

(831)433-82-45 (телефон деканата) 

 

 


