


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

филологический факультет ННГУ, 3 этаж, аудитория 309 
 

27 марта (воскресенье) 

 

10.30-11.00 – регистрация участников. 

11.00 – открытие работы научно-исследовательской школы. 

Информация о факультете. Приветствие  заместителя декана 

филологического факультета, кандидата филологических наук, 

доцента кафедры зарубежной литературы Меньщиковой Марии 

Константиновны. 

11.20-12.50 –  Феномен английского предромантизма – роман 

«тайны и ужаса». (кандидат филологических наук, доцент кафедры 

зарубежной литературы Мария Константиновна Меньщикова). 

13.00-14.30 – Технологии формирования бренда территории. 

Медиамидж геопродукта. От теории к практике. (кандидат 

политических наук, доцент кафедры журналистики Наталия 

Олеговна Автаева). 

14.40-16.10 – Боги Египта: как это было на самом деле? (кандидат 

филологических наук, доцент кафедры зарубежной литературы 

Ольга Сергеевна Наумчик). 

 

28 марта (понедельник) 

 

09.40-11.20 – Нужна ли книге реклама: путешествие из прошлого 

в будущее. (кандидат филологических наук, доцент кафедры 

журналистики, зам. декана по учебной работе Елена Юрьевна 

Гордеева). 

11.20-12.50 – Язык в свете психолингвистики. (кандидат 

филологических наук, доцент кафедры преподавания русского языка 

в других языковых средах Татьяна Михайловна Горшкова). 

13.00-14.30 – Иноязычная культура вокруг нас. (кандидат 

филологических наук, доцент кафедры зарубежной лингвистики 

Наталья Александровна Воскресенская; ассистент кафедры 

зарубежной лингвистики Галина Александровна Сенина; ассистент 

кафедры зарубежной лингвистики Оксана Олеговна Гулик). 

29 марта (вторник) 

 

09.40-11.20 – Встречи с выпускниками филологического 

факультета: выпускница 2007 года (специальность «Филология», 

очная форма), кандидат филологических наук (2011г.), редактор и 

ведущая  радио «Образ», писатель, автор детских стихов и сказок 

Анна Юрьевна Перевезенцева. 

11.20-12.50 – Знакомство с испанским языком. (ассистент кафедры 

зарубежной лингвистики Ксения Дмитриевна Баранова). 

13.00-14.30 – Язычница пришла с пирожницей, или “А как ещё 

говорят на Нижегородской земле?” (кандидат филологических 

наук, старший преподаватель кафедры истории языка и славянского 

языкознания, научный руководитель Лаборатории 

лексикографических исследований им. В.И. Даля Ирина 

Вячеславовна Толкачева). 

14.30 – 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. 

 

Колесников Александр Юрьевич – ассистент кафедры зарубежной 

литературы. 

 

 

 (831) 433-82-45 (телефон деканата) 

 

 


