


Занятия проходят по адресу:  

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

28 марта (четверг) 

10.00-10.40 – Регистрация участников. 

10.40-10.50 – Открытие работы  школы.  

10.50–12.20 – Багаж знаний переводчика (ассистент кафедры 

зарубежной лингвистики, переводчик Всеволод Сергеевич 

Лоханов). 

13.00-14.30 –  Как понимать современное искусство? (кандидат 

филологических наук, доцент кафедры зарубежной литературы, 

переводчик, арт-менеджер, PR-менеджер Нижегородского 

государственного художественного музея Анна Николаевна 

Таланова) 

14.40-16.10 – Теория и художественная практика 

постмодернизма (кандидат филологических наук, доцент 

кафедры зарубежной литературы, член жюри регионального тура 

Всероссийской олимпиады по литературе Ольга Сергеевна 

Наумчик). 

29 марта  (пятница) 

10.50-12.20 – Встреча с выпускником. Лидия Кравченко, шеф-

редактор The Village Нижний Новгород, соавтор подкаста о кино и 

книгах «Партнерский материал», куратор «Science Slam Нижний 

Новгород», куратор проекта «Парк науки ННГУ»; заместитель 

главного редактора газеты «Селёдка» (2013-2018), ведущий 

пятничного шоу на Радио Рандеву. Нижний Новгород (2017-2018). 

«Как стать журналистом и не сойти с ума?» 

12.20. Награждение победителей и призеров конкурса «Пробы 

пера». 

13.00-14.30 – Игра-тренинг «Эмпатия в работе журналиста: 

как понять целевую аудиторию» (кандидат филологических 

наук, доцент кафедры журналистики Василиса Александровна 

Бейненсон) 

14.40 -16.10 – Реклама,  PR-образ и пульс бизнеса и политики. 

Креативные стратегии и полет фантазии (кандидат 

исторических наук, доцент кафедры журналистики Сергей 

Васильевич Белковский) 

30 марта (суббота) 

10.50–12.20 –  Сюжет охоты в русской литературе (доктор 

филологических наук, профессор кафедры русской литературы,  

председатель  предметного жюри регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по литературе Ирина 

Сергеевна Юхнова) 

13.00–14.30 –  Слово и  его лексическое значение (доктор 

филологических наук, профессор кафедры современного русского 

языка и общего языкознания  Марина Всеволодовна Сандакова). 

14.40–16.10 – Интертекстуальность культуры: от  мифов до 

фильмов Marvel (ассистент кафедры зарубежной литературы 

Евгений Андреевич Куликов). 

16.10 – Закрытие работы школы. Вручение сертификатов. 

16.20  - очный тур Конкурса  учебно-исследовательских 

проектов (работ) по итогам работы научно-исследовательской 

школы «Открытие». 

 

Координаторы: 

Меньщикова Мария Константиновна – кандидат 

филологических наук, доцент кафедры зарубежной литературы, 

заместитель директора Института филологии и журналистики. 

Колесников Александр Юрьевич – кандидат филологических 

наук, ассистент кафедры зарубежной литературы, куратор 

литературоведческой секции НОУ «Эврика», ответственный 

секретарь приемной комиссии Института филологии и 

журналистики ННГУ. 

Бусарева Сабина Гадир кызы – сотрудник кафедры 

современного русского языка и общего языкознания и 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 и приемной комиссии Института филологии и 

журналистики ННГУ. 


