


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

филологический факультет ННГУ, 3 этаж, аудитория 309 
 

30 октября (воскресенье) 

 

10.00-10.30 – регистрация участников. 

10. 30 – открытие работы школы. Приветствие зам. декана 

филологического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

кандидата филологических наук, доцента Марии Константиновны 

Меньщиковой. 

10.40-12.10 – Новые исследовательские методы в филологии: 

Digital Humanities, когнитивная поэтика, нейролингвистика и др. 

(ассистент кафедры зарубежной литературы, ответственный 

секретарь приемной комиссии филологического факультета, 

руководитель секции НОУ «Эврика» Александр Юрьевич 

Колесников). 

12.30–14.00 – Журналистика данных и инфографика в 

современных СМИ (кандидат филологических наук, старший 

преподаватель кафедры журналистики Василиса Александровна 

Бейненсон). 

14.10 –15.40 – Интерактивная лекция «Один день в пресс-службе» 

(кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры 

журналистики, специалист пресс-службы ОАО «Нижегородская 

ярмарка» Ксения Александровна Болдина). 

 

 

31 октября (понедельник) 

 

09.10.–10.40 – Седьмая несчастливая: использование буквы Ё в 

письменной речи (кандидат филологических наук, старший 

преподаватель кафедры современного русского языка и общего 

языкознания Валентина Борисовна Шавлюк). 

10.50–12.20 – Национальные стереотипы и их роль в диалоге 

культур (ассистенты кафедры зарубежной лингвистики Оксана 

Олеговна Антипова, Галина Александровна Сенина,  Анна 

Игоревна Спехова, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

зарубежной лингвистики, зам. декана по учебной работе Наталья 

Александровна Воскресенская). 

13.00 – 14.30 – Научность и антинаучность «научной» фантастики 

(кандидат филологических наук, доцент кафедры зарубежной 

литературы Ольга Сергеевна Наумчик).  

 

1 ноября  (вторник) 

 

09.10–10.40– «Пророк» А.С. Пушкина в творчестве русских 

писателей (доктор филологических наук, профессор кафедры 

русской литературы,  председатель предметного жюри регионального 

тура Всероссийской олимпиады по литературе Ирина Сергеевна 

Юхнова). 

10.50–12.20– Олимпиада «Будущие исследователи – будущее 

науки»: что нужно знать, чтобы стать призером  (кандидат 

филологических наук, доцент кафедры истории языка и славянского 

языкознания Ирина Юрьевна Абрамова). 

13.00 –14.30 – Необычная Европа: занимательные реалии  
(ассистенты кафедры зарубежной лингвистики Оксана Олеговна 

Антипова, Галина Александровна Сенина,  Анна Игоревна 

Спехова, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

зарубежной лингвистики, зам. декана по учебной работе Наталья 

Александровна Воскресенская). 

 

14.30 – Закрытие работы школы. Вручение сертификатов 

участникам (зам. декана филологического факультета по 

профориентационной работе Мария Константиновна 

Меньщикова). 

 
Координаторы: Меньщикова Мария Константиновна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры зарубежной литературы, 

заместитель декана по профориентационной работе. 

 

Колесников Александр Юрьевич – ассистент кафедры зарубежной 

литературы, ответственный секретарь приемной комиссии филологического 

факультета, руководитель секции НОУ «Эврика». 

(831)433-82-45 (телефон деканата) 


