
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций возобновляет работу 
«Воскресной школы юного филолога и журналиста»!

Мы рады приветствовать вас и ждем всех знатоков и любителей лингвистики, литературы и журналистики в
нашем институте!

График проведения

№ Дата Время

1 28 октября 2018 г. 11.00 – 15.00 ч.

2 25 ноября 2018 г. 11.00 – 15.00 ч.

3 23 декабря 2018 г. 11.00 – 15.00 ч.

4 27 января 2019 г. 11.00 – 15.00 ч.

5 24 февраля 2019 г. 11.00 – 15.00 ч.

6 31 марта 2019 г. 11.00 – 15.00 ч.

7 28 апреля 2019 г. 11.00 – 15.00 ч.

Место  проведения:  г.  Кемерово,  ул.  Красная,  6,  Кемеровский  государственный  университет,

5 корпус, ауд. 5206. Мы встретим вас в 10.45 у вахты в фойе 1 этажа главного корпуса. 

По  всем  интересующим  вас  вопросам  по  работе  Школы  можно  обращаться  по  эл.  адресу:

e.poselenova@gmail.com,  тел.  для  справок:  58-27-45  (дирекция);  8-923-616-81-44  (Поселенова  Евгения

Юрьевна, канд. филол. н., доцент, отв. за профориентационную работу ИФИЯМ КемГУ).

Будем рады видеть вас в нашем институте!

Тематика занятий

Институт филологии, иностранных языков и
медиакоммуникаций

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»

«Воскресная школа
юного филолога и журналиста»



№ Дата Время Тема Лектор
1.

28 октября 2018 г.

День открытых дверей

Института филологии,
иностранных языков и

медиакоммуникаций

11:00
– 

11.15

Приветственное слово
директората  Института

филологии, иностранных
языков и

медиакоммуникаций

Директор ИФИЯМ, 
д-р филол.н., зав. каф.

русского языка
Л. Г. Ким

11:15 
– 

12:15

Презентация направлений
и дополнительных

специализаций
ИФИЯМ

Зам. директора по учебной
работе, 

д-р филол.н., профессор
каф. русского языка
О. Н. Кондратьева,

зам. директора по учебной
работе, канд.филол.н.,

доцент каф.
переводоведения и

лингвистики
О. В. Валько,

Руководитель направления
«Журналистика»,
канд.филол.н., ст.

преподаватель каф.
журналистики и русской

литературы ХХ в.
С. В. Инешина

12:15
–

12:30

Социальная поддержка
студентов

Зам. директора по
социальной и

воспитательной работе,
канд.филол.н., доцент каф.

английской филологии
С. Ю. Дашкова

12:30
–

12:45

Производственные
практики и международные

стажировки студентов
института

Зам. директора по
практикам и ЗФО,

канд.филол.н., доцент каф.
журналистики и русской

литературы 20 в. 
А. Л. Калашникова

13:00
–

14.00

Пресс-конференция
директората института с

абитуриентами и их
родителями

Директор ИФИЯМ, 
д-р филол.н., зав. каф.

русского языка
Л. Г. Ким,

отв. за профориент. работу
ИФИЯМ, канд.филол.н.,

доцент каф. журналистики
и русской литературы XX в.

Е. Ю. Поселенова

14:00
–

14:45

Внеучебная деятельность
студентов института

Председатель студсовета
ИФИЯМ,

председатель студклуба
ИФИЯМ,

председатель профсоюза
студентов ИФИЯМ

14:45
–

15:00
Экскурсия по ИФИЯМ

Отв. за профориент.
работу ИФИЯМ,

канд.филол.н., доцент каф.
журналистики и русской

литературы XX в.
Е. Ю. Поселенова

2. 25 ноября 2018 г.

Направление
«Отечественная

филология»

11:00
–

11:35

Почему языки такие
разные?

Канд.филол.н., доцент
каф. русского языка 

Е. В. Евпак

11.40
–

12.15

Язык в ситуации речевого
конфликта

Канд.филол.н., доцент
каф. русского языка

Е. В. Кишина



12:25
–

13:00

Барьеры на пути
эффективного общения

Канд.филол.н., ст.
преподаватель каф.

русского языка 
И. П. Фаломкина

13:05
–

13:40

Современный школьный
фольклор

Канд.филол.н., доцент
каф. журналистики и

русской литературы 20 в. 
А. Л. Калашникова

13.45
–

14.20

Понятие символа и чтение
художественных текстов

Д-р филол.н., профессор
каф. русского языка

Л. Ю. Фуксон

14.25
–

15.00

Нобелевские лауреаты в
истории русской

литературы

Канд.филол.н., доцент
каф. журналистики и

русской литературы XX в.
Е. Ю. Поселенова

3.

23 декабря 2018 г.

Направление
«Зарубежная
филология»

11:00
–

11:35

Викторина «Окно в
Европу»

Ст. преподаватель каф.
английской филологии 

Н. А. Потапова

11.40
– 

12.15

Языковая игра в
английских загадках-

шутках

Ст. преподаватель каф.
английской филологии 

Н. А. Потапова

12:25 
–

13:00

Германские языки в
современном мире

Д-р филол.н, профессор
каф. английской

филологии 
К. А. Шишигин

13:05
–

13:40

Французский язык как
основа для изучения

романских языков

Канд.филол.н., доцент
каф. английской

филологии
Я. Р. Хайдаров

13.45
–

15.00

Традиции празднования
рождества в Европе

Студенты
направления 

«Зарубежная филология»

4. 27 января 2019 г.

Направление
«Журналистика» 11:00

–
11:35

Презентация направления,
приветственное слово

Заведующий кафедрой
журналистики и русской

литературы ХХ в.,
канд.филол.н., доцент

А. В. Чепкасов,
руководитель направления

«Журналистика»,
канд.филол.н.,

ст. преподаватель
кафедры журналистики и
русской литературы ХХ в.

С. В. Инешина

11.40
–

12.15

Как делать новости для
телевидения

Корреспондент и ведущая
программ ВГТРК «Кузбасс»

О. С. Кислицына

12:25 
–

13:00

Как делать новости для
интернет-СМИ

Пресс-секретарь
Департамента

образования и науки
Кемеровской области 

В. В. Зуева

13:05
-

13:40

Реклама и PR в новых
медиаусловиях

Канд.филол.н., доцент
кафедры журналистики и
русской литературы ХХ в. 

Ф. С. Рагимова
13.45

–
14.20

«Статус-ВО!»: «Мы делаем
классную газету»

Начальник отдела
информации и связей с

общественностью КемГУ 
В. П. Дзвоник, 
куратор газеты
«Статус-ВО!»      



Е. Д. Филонова, 
студентка 3 курса 
Ольга Тарабанова

14.25
–

15.00

Быть практикантом – это
круто! О том, как студенты-

журналисты покоряли
серьезные СМИ

Студентки направления
«Журналистика» 

Анастасия Подоляко,
Анастасия  Копылова

5.

24 февраля 2019 г.

Направление
«Перевод и

переводоведение»

11:00 
–

11:35

Мастер класс по
последовательному

переводу

Канд.филол.н., доцент
каф. переводоведения и

лингвистики
Н. В. Рабкина
О. Ю. Павлова

11.40
– 

12.15

Мастер класс по
синхронному переводу

Канд.филол.н., доцент
каф. переводоведения и

лингвистики
Н. В. Рабкина
О. Ю. Павлова

12:25
–

13:00

Мастер класс по
письменному переводу

Канд.пед.н., доцент каф.
переводоведения и

лингвистики 
А. В. Новоклинова

13:05
–

13:40

Мастерство гида-
переводчика

Канд.филол.н., доцент
каф. переводоведения и

лингвистики 
Н. В. Рабкина

13.45
–

14.20

Как я переводил ЧМ и
другие истории

Студент направления
«Перевод и

переводоведение»
В. Наперковский

14.25
–

15.00

Из опыта работы
переводчиком

Студент направления
«Перевод и

переводоведение»
В. Наперковский

6.

31 марта 2019 г.

Направление
«Лингвистика»

11:00
–

11:35

Презентация направления
«Лингвистика» 
(о стажировках,

достижениях студентов,
партнерах из КНР)

Ст. преподаватель
кафедры стилистики и

риторики 
Ф. Э. Абдуллаева

11.40
– 

12.15

«Тайны китайского
письма»

Ст. преподаватель каф.
стилистики и риторики 

Ф. Э. Абдуллаева

12:25
–

13:00

Мастер-класс «Китайская
каллиграфия»

Ст. преподаватель каф.
стилистики и риторики 

Ф. Э. Абдуллаева,
студенты направления

«Лингвистика»,
китайские студенты

13:05
–

13:40

Китай: студенческая жизнь.
Урок-презентация (встреча
с китайскими студентами и
студентами направления

«Лингвистика»)

Студенты направления
«Лингвистика», 

китайские студенты

13.45
–

14.20

«Удивительный Китай»
(урок-презентация

китайских студентов)
Китайские студенты

14.25
–

15.00

«В мире китайской
культуры». Песня дружбы

Ст. преподаватель каф.
стилистики и риторики 

Ф. Э. Абдуллаева,
студенты направления

«Лингвистика»,
китайские студенты



7.

28 апреля 2019 г.

Приемная кампания-2019

11:00
-

11:40

ЕГЭ по литературе:
основные требования и
изменения в критериях

оценки 2019 г.

Председатель областной
предметной комиссии ЕГЭ

(литература),
д-р филол.н., профессор

каф. журналистики и
русской литературы 20 в. 

Н. В. Налегач

11.40
–

12.20

ЕГЭ по русскому языку
2019 г.

Эксперт областной
предметной комиссии ЕГЭ

(русский язык), 
ст. преподаватель каф.

русского языка
Н. С. Мелькина

12:20
–

14:05

ЕГЭ по иностранному
языку 2019 г.

(французский, английский,
немецкий)

Председатель областной
предметной комиссии ЕГЭ

(французский язык),
канд.филол.н., доцент каф.

английской филологии
С. Ю. Дашкова

эксперт областной
предметной комиссии ЕГЭ

(английский язык),
канд.филол.н., доцент каф.

переводоведения и
лингвистики 

Д. В. Кузнецов
эксперт областной

предметной комиссии ЕГЭ
(немецкий язык),

канд.филол.н., доцент каф.
английской филологии 

А. М. Тупикова

14:05
– 

14:45

Творческий конкурс по
журналистике

Руководитель направления
«Журналистика»,

канд.филол.н.,
ст. преподаватель

кафедры журналистики и
русской литературы ХХ в.

С. В. Инешина

14:45
-

15:00

Порядок приема
документов

Отв. за
профориентационную

работу ИФИЯМ,
канд.филол.н., доцент каф.

журналистики и русской
литературы XX в.
Е. Ю. Поселенова
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