


Занятия проходят по адресу:  

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

 

1 ноября (четверг) 

 

10.00-10.40 – Регистрация участников. 

10.40-10.50 – Открытие работы научно-исследовательской 

школы.  

10.50–12.20 – Формы повествования в кино и литературе 

(ассистент кафедры зарубежной литературы, куратор 

литературоведческой секции НОУ «Эврика», член жюри 

регионального тура Всероссийской олимпиады по литературе, 

ответственный секретарь приемной комиссии Института 

филологии и журналистики ННГУ Александр Юрьевич 

Колесников). 

13.00-14.30 – Языки авангарда: русский футуризм и 

эстетическая революция 1910-х годов (кандидат 

филологических наук, доцент кафедры русской  литературы, член 

жюри регионального тура Всероссийской олимпиады по 

литературе, поэт  Евгений Евгеньевич Прощин). 

14.40-16.10 – Германо-скандинавская мифология: от 

«Старшей Эдды»  до современной массовой культуры 

(кандидат филологических наук, доцент кафедры зарубежной 

литературы, член жюри регионального тура Всероссийской 

олимпиады по литературе Ольга Сергеевна Наумчик). 

 

2  ноября (пятница) 

 

09.10–10.40 – Современный медиаконтент: от импорта к 

оригинальным идеям (кандидат политических наук, доцент 

кафедры журналистики Наталия Олеговна Автаева). 

10.50-12.20 – Германские языки сегодня (ассистент кафедры 

зарубежной лингвистики Оксана Олеговна Антипова, 

преподаватель кафедры зарубежной лингвистики Галина 

Александровна Сенина).  

13.00-14.30 – Нужна ли книге реклама: путешествие из 

прошлого в настоящее (кандидат филологических наук, доцент 

кафедры  журналистики Елена Юрьевна Гордеева). 

 

3 ноября (суббота) 

 

10.50–12.20 –  Практическая риторика. Приемы речевого 

воздействия (кандидат филологических наук, доцент кафедры 

современного русского языка и общего языкознания Надежда 

Александровна Бакич). 

13.00–14.30 –  Знакомьтесь: романские языки (преподаватель 

кафедры зарубежной лингвистики Павел Юрьевич Лясков). 

14.40–16.10 – Young adult fiction  в контексте антиутопической 

литературы (ассистент кафедры зарубежной литературы Евгений 

Андреевич Куликов). 

16.10 – 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. 

Деменюк Вероника Максимовна – сотрудник кафедры 

зарубежной литературы и приемной комиссии Института 

филологии и журналистики ННГУ. 

Куликов Евгений Андреевич – ассистент кафедры зарубежной 

литературы Института филологии и журналистики ННГУ. 

 


