


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

филологический факультет, 3 этаж, аудитория 309. 
 

5 ноября (среда) 
Ауд. 309 

10.30–11.00 – регистрация участников. 
11.00 – открытие работы научно-исследовательской школы. 
Приветствие  заместителя декана филологического факультета, 
кандидата филологических наук, доцента кафедры зарубежной 
литературы Меньщиковой Марии Константиновны. 
11.20–12.50 – Роль пресс-служб в коммуникационном 
пространстве современной России (кандидат исторических наук, 
доцент кафедры журналистики  Белковский Сергей  Васильевич). 
13.00 –14.30 – «TV or not TV»: знакомство с работой 
телевизионной редакции (ассистент кафедры журналистики, 
корреспондент ННТВ Тяжелова Мария Алексеевна). 
14.40 – 16.10 – Тайнописные системы в истории русского языка 
(кандидат филологических наук, доцент кафедры истории русского 
языка и славянского языкознания, член Гильдии лингвистов-
экспертов по документационным и информационным спорам 
Колтунова Елизавета Аркадьевна).  
 

6 ноября (четверг) 
Ауд. 309 

11.20–12.50 – Изучение иностранных языков в эпоху 
интернационализации высшего образования (преподаватели 
кафедры зарубежной лингвистики: старший преподаватель 
Воскресенская Наталья Александровна /французский  язык/, 
ассистент Гулик Оксана Олеговна /английский язык/, ассистент 
Иванова Галина Александровна /немецкий язык/). 
13.00–14.30 – «Из пламя и света рожденное слово»: 
художественный мир  М.Ю. Лермонтова (доктор филологических 
наук, доцент кафедры русской литературы, председатель 
предметного жюри регионального тура Всероссийской олимпиады по 
литературе, заместитель декана  Юхнова Ирина Сергеевна). 

14.40– 16.00 – Современные интерпретации сказаний о короле 
Артуре и рыцарях Круглого стола (кандидат филологических наук, 
доцент кафедры зарубежной литературы  Потапова Ольга 
Сергеевна). 
16.00 – вручение сертификатов  научно-исследовательской школы. 
 

7 ноября (пятница) 
Ауд. 309 

11.20–12.50 – Национальные стереотипы и их роль в диалоге культур. 
13.00–14.20  – Иностранные языки вокруг нас (преподаватели 
кафедры зарубежной лингвистики: старший преподаватель 
Воскресенская Наталья Александровна /французский  язык/, 
ассистент Гулик Оксана Олеговна /английский язык/, ассистент 
Иванова Галина Александровна /немецкий язык/). 
14.30  – Передвижная мастерская издательства «Бегемот» в 
рамках проекта «Нижегородское собрание сочинений». Тема: 
«Современная словесность: автор – издатель – читатель». 
Участники встречи: Елена Крюкова – литератор, автор нового 
романа «Беллона»; Ольга Эрзютова – директор издательства 
«Бегемот». Во время встречи: показ буктрейлера по книге Е. 
Крюковой «Беллона», автограф-сессия (книгу можно будет купить и 
получить автограф). 
 

 
 

Координаторы работы школы:  
Меньщикова Мария Константиновна, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры зарубежной литературы, заместитель декана по 
профориентационной работе со школьниками. 

Колесников Александр Юрьевич – магистрант, сотрудник  
кафедры зарубежной литературы. 

Щерова Мария Сергеевна – магистрант,  сотрудник кафедры 
журналистики. 

(831)433-82-45 (телефон деканата) 


