


Занятия проходят по адресу:  

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

 

28 октября (понедельник) 

 

11.45-12.20 – Регистрация участников. 

12.20 – Открытие работы научно-исследовательской школы.  

12.20–13.50. – Идеи искусственного интеллекта и 

трансгуманизма в современной науке и искусстве (кандидат 

филологических наук, доцент кафедры зарубежной литературы 

Ольга Сергеевна Наумчик). 

14.00-15.30 – Локализация  европейских и американских  

брендов. Лингвистический аспект  (преподаватель кафедры 

зарубежной лингвистики Всеволод Сергеевич Лоханов). 

15.40-17.10 – От рождения до смерти: как жили на Руси 

(кандидат филологических наук, доцент кафедры славянской 

филологии и культуры Ирина Вячеславовна Толкачева) 

 

29  октября (вторник) 

 

12.20–13.50. – История рекламы в России (кандидат 

философских наук, доцент кафедры журналистики, заместитель 

директора ИФИЖ по очно-заочному и заочному отделениям  

Татьяна Евгеньевна Новикова). 

14.00-15.30 – Неологизмы в русском языке нашего времени 
(преподаватель кафедры современного русского языка и общего 

языкознания Елена Александровна Жданова). 

15.40-17.10 – Лошади и люди в русской литературе (доктор 

филологических наук, профессор кафедры русской литературы 

Ирина Сергеевна Юхнова). 

 

 

 

 

 

 

30 октября (среда) 

 

09.45-10.00  – сбор в вестибюле на 1 этаже (ул. Большая 

Покровская, 37) 

10.00-11.30 – экскурсии по Институту филологии и 

журналистики, медиацентру и типографии. 

11.30-12.00 – перерыв  

12.00. – сбор в вестибюле на 1 этаже (ул. Большая Покровская, 37), 

перемещение в ЦСИ «Арсенал» (Кремль). 

12.30 – День ИФИЖа в Центре современного искусства 

«Арсенал»: «Актуальное искусство и конформизм»  (кандидат 

филологических наук, доцент кафедры славянской филологии и 

культуры Анна Николаевна Таланова) 

 

 

 

 

Координаторы: 

 

Меньщикова Мария Константиновна – кандидат 

филологических наук, доцент кафедры зарубежной литературы, 

заместитель директора Института филологии и журналистики. 

Колесников Александр Юрьевич – кандидат филологических 

наук, старший преподаватель кафедры зарубежной литературы, 

куратор литературоведческой секции НОУ «Эврика». 

Деменюк Вероника Максимовна – ассистент кафедры 

зарубежной литературы, ответственный секретарь приемной 

комиссии Института филологии и журналистики ННГУ. 

Куликов Евгений Андреевич – кандидат филологических наук,  

ассистент кафедры зарубежной литературы Института филологии и 

журналистики ННГУ. 

Бусарева Сабина Гадир-кызы – магистрант, сотрудник кафедры 

современного русского языка и общего языкознания. Института 

филологии и журналистики ННГУ. 

 

 


