
 
Дорогие друзья! 

Тем, кто задумался о поступлении в магистратуру, филологический факультет 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского предлагает  в апреле 2016 года уникальную 

возможность – пройти  бесплатный «тест-драйв» магистерских программ. 

 
На занятия 9,16 и 23 апреля необходима предварительная регистрация 

на сайте  open-unn.ru 

 

9 апреля 

14.00 – «Русский язык как иностранный». Занятие проводит  руководитель магистерской 

программы «Русский как иностранный», декан филологического факультета ННГУ, зав. кафедрой 

преподавания русского языка в других языковых средах, кандидат филологических наук, доцент, член 

учебно-методического Совета по профилю подготовки "Русский язык как иностранный" учебно-

методического объединения высших учебных заведений России по педагогическому образованию, член 

Ученого Совета ННГУ, Людмила Ивановна Ручина.  Ручина Л.И. входит в Международную 

ассоциацию преподавателей русского языка и литературы, преподавала русский язык в США и Дании. 

16.00 – «Прикладные проблемы современной филологии». Занятие  проводит руководитель 

магистерской программы «Прикладная филология», профессор кафедры современного русского 

языка и общего языкознания, доктор филологических наук Тимур Беньюминович Радбиль. Т.Б. 

Радбиль является членом Ученого совета филологического факультета ННГУ, членом-корреспондентом 

Российской академии естествознания. Имеет звание заслуженного деятеля науки и образования 

Российской академии естествознания, награжден Почетной грамотой Министерства образования и 

науки РФ. 

 

 

 

 

16 апреля 

12.30 «Славянские языки в 

современном мире». Занятие 

проводит руководитель 

магистерской программы 

«Славянская филология», зав. 

кафедрой истории русского языка 

и славянского языкознания, 

кандидат филологических наук, 

доцент, научный руководитель 

Чешского центра образования и 

культуры Станислав 

Александрович Рылов. 

«О магистерской программе «Русский язык». 
Занятие проводит руководитель магистерской 

программы заведующий кафедрой современного 

русского языка и общего языкознания, доктор 

филологических наук, профессор Лариса 

Викторовна Рацибурская. Л.В. Рацибурская 

является членом Ученого совета ННГУ, состоит в 

Международной словообразовательной комиссии 

при Международном комитете славистов, является 

членом редколлегии журналов «Вестник 

Московского государственного областного 

университета», «Аспирант. Докторант. 

Гуманитарно-социальные исследования». Имеет 

награды: Почетный работник высшего 



профессионального образования Российской 

Федерации, Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ, Почетные грамоты ННГУ 

и Областного законодательного собрания. 

 

14.00 «Компаративистика в эпоху 

мультикультурализма». Занятие 

проводит доктор филологических 

наук, профессор кафедры 

зарубежной литературы, старший 

научный сотрудник научно-

исследовательской лаборатории  

«Изучение национально-

культурных кодов русской  

идентичности в контексте 

европейской ментальности на 

рубеже XX-XXI  вв.», член 

Европейской ассоциации англистов 

Вера Григорьевна Новикова. 

Презентационная лекция «Магистерская 

программа по направлению ‘Зарубежная 

филология’» Занятие ведет кандидат 

филологических наук, доцент кафедры зарубежной 

лингвистики; директор Французского ресурсного 

центра; координатор деятельности Посольства 

Франции в Университете; куратор на   

филологическом факультете проектов 

академической   мобильности Программы Эразмус 

Европейской Комиссии; стипендиат посольства 

Франции в России, европейских программ Eranet 

Plus, Erasmus + KA1, экзаменатор международного 

экзамена владения французским языком 

DELF/DALF Наталья Александровна 

Воскресенская. 

15.40. «Мифотворчество в современном 

медиапространстве» 

(магистерская программа 

«Античная литература»). 

Занятие проводит кандидат 

филологических наук, доцент 

кафедры зарубежной литературы, 

старший научный сотрудник 

научно-исследовательской 

лаборатории  «Изучение 

национально-культурных кодов 

русской  идентичности в контексте 

европейской ментальности на 

рубеже XX-XXI  вв.», сотрудник 

Приволжского регионального 

центра греко-латинской 

лингвокультурологии, член 

методической комиссии 

филологического факультета, 

модератор научно-

просветительского центра 

«Открытие», куратор 

дистанционной формы обучения по 

направлению «Литература народов 

стран зарубежья» Ольга Сергеевна 

Наумчик. 

«Структура и эвристическая направленность 

магистерской программы "Русская 

литература"». Занятие проводит руководитель 

магистерской программы,  доктор филологических 

наук, заведующий кафедрой русской литературы, 

лауреат еженедельника «Литературная Россия» за 

2009 г., лауреат Второго Всероссийского конкурса 

научных работ по фольклористике им. П.Г. 

Богатырёва (2012 г.), член редколлегии научного 

альманаха «Традиционная культура»  Алексей 

Валерьевич Коровашко. 

 

 

23 апреля 

12.00. «Международная проблематика в современных СМИ». Занятие ведет кандидат 

филологических наук, доцент кафедры журналистики, зам.декана филологического факультета по 

направлению «Журналистика», член Союза журналистов России Людмила Сергеевна Макарова/ 

 

Все занятия проходят по адресу: Большая Покровская, 37, филологический факультет ННГУ, 3 

этаж (номера аудиторий будут указаны в день занятий при входе в корпус и на 3 этаже). 
 

 



 
Весь апрель также предоставляется возможность всем желающим посетить отдельные занятия 

вместе со студентами-магистрантами  

филологического факультета ННГУ 

 

Филология в системе современного гуманитарного 

знания 

Д.ф.н., проф. Т.Б. 

Радбиль 

Понедельник 11.20 (весь 

апрель), ауд. 318 

Методика преподавания русского языка Асс. Е.А. Жданова Пятница 13.00 (весь 

апрель), ауд. 318. 

Методика преподавания литературы К.ф.н., доц. Е.Е. 

Прощин 

12 апреля в 9.40, ауд. 316. 

Филологическая герменевтика Д.ф.н., проф. М.Г. 

Уртминцева 

20 апреля в 13.00, ауд. 

301 

Методика обучения русскому языку как 

иностранному 

К.ф.н., доц. Л.И. 

Ручина 

Вторник (весь апрель) в 

11.20, ауд. 223 

Функционально-коммуникативное описание языка К.ф.н., доц. Л.В. 

Грехнева 

Вторник (весь апрель) в 

14.40, ауд. 223 

Уровневый подход в обучении РКИ Асс. И.В. 

Милашевская 

Среда (весь апрель кроме 

27.04) в 11.20, ауд. 223. 

Немецкий роман в социокультурном контексте Д.ф.н., проф. Т.А. 

Шарыпина 

20 апреля в 16.10, ауд. 

315 

Постмодернизм: теория  и художественная  

практика 

Д.ф.н., проф. В.Г. 

Новикова 

Среда (весь апрель кроме 

27.04) в 13.00, ауд. 315. 

Иностранный язык политики и дипломатии К.ф.н.,доц. Н.А. 

Воскресенская, Асс. 

Е.А. Соловьева 

 

20 апреля 14.40. 

французский язык –

ауд.319; английский -

319А 

Современные романо-германские языки в 

типологическом и сопоставительном плане 

Асс. Е.А. Соловьева 

 

25 апреля, 14.40, ауд. 319 

Создание научно-популярного текста в сетевых 

СМИ 

К.политич., н, доц. 

Н.О. Автаева 

Вторник (весь апрель 

кроме 27.04) в 13.00, ауд. 

318 

PR в системе массовых коммуникаций К.политич., н, доц. 

Н.О. Автаева 

Среда (весь апрель кроме 

27.04) 9.40, ауд. 306. 

Все занятия проходят по адресу: Большая Покровская, 37, филологический факультет ННГУ, 2 и 

3 этаж. 

 


