


Занятия проходят по адресу:  

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

 

24 марта (суббота) 

11.00-11.30 – Регистрация участников. 

11.30-12.00 – Открытие работы научно-исследовательской 

школы. Встреча с выпускником. Таланова Анна Николаевна, 

кандидат филологических наук, переводчик, арт-менеджер, PR-

менеджер Государственного бюджетного учреждения культуры 

Нижегородской области «Нижегородский государственный 

художественный музей». 

12.00–13.30 – лекция-обзор «Современные средства массовой 

информации России» (кандидат филологических наук, доцент 

кафедры журналистики, главный специалист управления 

общественной политики Министерства внутренней региональной 

и муниципальной политики Нижегородской области Сергей 

Николаевич Кедяркин). 

13.40-15.10 – Русский язык как иностранный (кандидат 

филологических наук, старший преподаватель кафедры 

преподавания русского языка в других языковых средах,  ведущий 

специалист по организационной работе иностранных 

обучающихся Управления международной деятельности ННГУ 

Анна Дмитриевна Нгома и иностранные студенты ННГУ). 

15.20-16.50 – «Прочти меня!»: как рекламируют и продвигают 

книжную продукцию (кандидат политических  наук, старший 

преподаватель кафедры журналистики  Ксения Александровна 

Болдина). 

25  марта (воскресенье) 

10.00–11.30. – Лингвострановедение Испании и Франции  

(кандидат филологических наук, доцент кафедры зарубежной 

лингвистики  Екатерина Владимировна Казакова и  

преподаватель кафедры зарубежной лингвистики Яна Георгиевна 

Баженова). 

11.40-14.50 – Основные принципы и методы отечественного 

литературоведения XX-XXI веков (кандидат филологических 

наук, доцент кафедры русской  литературы, член жюри 

регионального тура Всероссийской олимпиады по литературе, поэт  

Евгений Евгеньевич Прощин). 

26 марта (понедельник) 

09.10–10.40 – Иноязычные слова и отношение к ним (кандидат 

филологических наук, старший преподаватель кафедры 

современного русского языка и общего языкознания Валентина 

Борисовна Шавлюк). 

10.50–12.20 –  Лингвострановедение Великобритании и 

Германии (преподаватель кафедры зарубежной лингвистики 

Галина Александровна Сенина и ассистент ассистенты кафедры 

зарубежной лингвистики Оксана Олеговна Антипова).  

13.00–14.30 – Интерактивное занятие по сербскому языку 

(кандидат филологических наук, доцент кафедры истории языка и 

славянского языкознания, член жюри, организатор  олимпиады 

«Будущие исследователи – будущее науки» по русскому языку 

Ирина Юрьевна Абрамова). 

14.30 – Награждение победителей и призеров конкурса «Пробы 

пера». 

14.40 – Закрытие работы школы. Вручение сертификатов. 

15.00 – Второй (очный) тур конкурса научно-

исследовательских работ «Открытие». 

 

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 Института филологии и журналистики 

ННГУ. 

Деменюк Вероника Максимовна – сотрудник кафедры 

зарубежной литературы и приемной комиссии Института 

филологии и журналистики ННГУ. 


