Занятия проходят по адресу:
ул. Большая Покровская, 37, 3 этаж, аудитория 309
30 марта (четверг)
08.30-09.00 – Регистрация участников.
09.00 – Открытие работы научно-исследовательской школы.
09.10-10.40 – Профессиональная и дилетантская поэзия в XXI
веке (кандидат филологических наук, доцент кафедры русской
литературы, член жюри регионального тура Всероссийской
олимпиады по литературе, поэт Евгений Евгеньевич Прощин).
10.50–12.20 – Гриффины или Семьянин? Как переводить
названия книг и фильмов (ассистенты кафедры зарубежной
лингвистики Всеволод Сергеевич Лоханов, Галина Александровна
Сенина, Анна Игоревна Спехова).
13.00–14.30
–
Мастер-класс
«Новость
в
современной
журналистике»
(кандидат
политических
наук,
старший
преподаватель кафедры журналистики, зам. главного редактора
газеты «Волго-Невский проспект» Анна Львовна Коданина).
14.30–15.00 – Экскурсия в медиацентр (1 группа).
15.00–15.30 – Экскурсия в медиацентр (2 группа).
31 марта (пятница)
09.10–10.40 – Тренинг «Внутрикорпоративный PR как часть
коммуникативной культуры» (ассистент кафедры журналистики,
корреспондент ННТВ Мария Алексеевна Самоварова).
10.50–12.10 – Обозначает ли множественное число множество?
(доктор филологических наук, профессор кафедры современного
русского языка и общего языкознания Сергей Николаевич
Виноградов).
12.10–12.25 – Награждение победителей и призеров конкурса
научных работ «”Капитанская дочка” А.С. Пушкина в русской
культуре».
13.00–14.30 – Цифровая филология как важнейшая дисциплина
XXI века: что, как и зачем филолог читает в эпоху информации и

сетей (кандидат филологических наук, преподаватель кафедры
русской литературы, поэт, переводчик Евгения Валерьевна
Суслова).
14.30–15.00 – Экскурсия в медиацентр (3 группа).
15.00–15.30 – Экскурсия в медиацентр (4 группа).
14.30 – Второй этап (устное собеседование) конкурса учебноисследовательских проектов (работ) по итогам работы научноисследовательской школы «Открытие».
1 апреля (суббота)
09.10–10.40 – Тайная жизнь древних языков (кандидат
филологических наук, доцент кафедры зарубежной литературы, член
Российской ассоциации преподавателей древних языков (в составе
международной ассоциации Euroclassica) Мария Константиновна
Меньщикова)
10.50–12.20
–
Эффективные
стратегии
проведения
филологических исследований (ассистент кафедры зарубежной
литературы, ответственный
секретарь
приемной комиссии
филологического факультета, руководитель секции НОУ «Эврика»
Александр Юрьевич Колесников).
13.00–14.30
–
Особенности
англо-американского
юмористического фэнтези (кандидат филологических наук, доцент
кафедры зарубежной литературы Ольга Сергеевна Наумчик).
14.30 – Закрытие работы школы. Вручение сертификатов
участникам.
15.00 – Награждение победителей и призеров конкурса учебноисследовательских проектов (работ) по итогам работы научноисследовательской школы «Открытие» на Дне открытых дверей
филологического факультета (2 этаж, старый актовый зал).

