


Занятия проходят по адресу:  

ул. Большая Покровская, 37, 3 этаж, аудитория 309 

 

29 октября (воскресенье) 

08.30-09.00 – Регистрация участников. 

09.00-09.10 – Открытие работы научно-исследовательской школы. 

Приветствие  заместителя директора Института филологии и 

журналистики, кандидата филологических наук, доцента кафедры 

зарубежной литературы Марии Константиновны Меньщиковой. 

09.10–10.40 – Что было бы, если бы… Альтернативная история в 

контексте мировой фантастики (аспирант, сотрудник  кафедры 

зарубежной литературы и приемной комиссии Института филологии 

и журналистики Евгений Андреевич Куликов). 

10.50-12.20 – Вводное занятие по польскому языку (кандидат 

филологических наук, доцент кафедры истории языка и славянского 

языкознания Илья Витальевич Кузьмин). 

13.00-14.30 – Интеллектуальная интерактивная игра «Голоса 

Античности» (студенты и магистранты Института филологии и 

журналистики. Координатор – Вероника Максимовна Деменюк). 

 

30 октября (понедельник) 

10.50-12.20 – Экспериментальное исследование психологической 

реальности языковых единиц (кандидат филологических наук, 

доцент кафедры преподавания русского языка  в других языковых 

средах Татьяна Михайловна Горшкова). 

13.00-14.30  – Как устроен верлибр (кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русской  литературы, член жюри регионального тура 

Всероссийской олимпиады по литературе, поэт  Евгений 

Евгеньевич Прощин). 

14.30-16.10 – Секреты эффективного копирайтинга, или 

Искусство создания рекламного текста (кандидат филологических 

наук, доцент кафедры журналистики Елена Юрьевна Гордеева). 

 

 

 

 

31 октября (вторник) 

09.10–10.40 – Семинар-дискуссия «Национальные стереотипы в 

современных СМИ» (кандидат политических наук, доцент кафедры 

журналистики Наталия Олеговна Автаева; кандидат философских 

наук,  старший преподаватель кафедры журналистики Татьяна 

Евгеньевна Новикова. 

10.50–12.20 –  Зачем нам знать историю родного языка? (кандидат 

филологических наук, доцент кафедры истории языка и славянского 

языкознания Ирина Юрьевна Абрамова). 

13.00–14.30 – Европа: увлекательные персоналии  (ассистенты 

кафедры зарубежной лингвистики Галина Александровна Сенина и 

Оксана Олеговна Антипова). 

14.30 – Закрытие работы школы. Вручение сертификатов. 

 

 

 

Координаторы: 

Меньщикова Мария Константиновна – кандидат филологических 

наук, доцент кафедры зарубежной литературы, заместитель 

директора Института филологии и журналистики. 

Колесников Александр Юрьевич – ассистент кафедры зарубежной 

литературы, куратор литературоведческой секции НОУ «Эврика», 

ответственный секретарь приемной комиссии Института филологии и 

журналистики ННГУ. 

Куликов Евгений Андреевич, аспирант, сотрудник  кафедры 

зарубежной литературы и приемной комиссии Института филологии 

и журналистики ННГУ. 


