Список мероприятий НАМ (25-31.10.2021) ИФЖиМКК
ПОНЕДЕЛЬНИК (25.10.2021)
Время

Название
мероприятия

Формат

Способ доступа

Целевая аудитория
(предполагаемое
число участников)
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3al2 ТОЛЬКО
idEM1W9FPYkEpB9zHu35jpW4oqDTPF5 иностранные
zK8rqHzkOM1%40thread.tacv2/conversatio студенты,
ns?groupId=cda05aa2-8a15-43e2-86dcвладеющие русским
f866459132f3&tenantId=19ba435d-e46cязыком на уровне
436a-84f2-1b01e693e480
А2-В1

8.00 9.35

Другая Россия

Открытый
мастер-класс

9.3011.00

НИР в магистратуре

Мастер-класс,
закрытое
мероприятие

Онлайн, команда группы в teams

17 человек,
магистранты 1 курса
программы
“Языковое
образование и
лингводидактика в
свете
международных
стандартов”

9.5011.30

Писатель-врач:
медицинский дискурс в
художественной и
мемуарной литературе

Открытая
лекция

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7
QlXVtM0cG8YCYhmruxCM_J98ywdguK
E3kuKGjpPbRY1%40thread.tacv2/conversa
tions?groupId=3e2a2d98-e041-41ea-9f5527acbc6edd72&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

Направления
45.03.01 Филология
(профиль
“Отечественная
филология”),
44.03.05
Педагогическое
образование

Ответственный за
мероприятие
Доцент кафедры
РКИ Григорян А.А.
Ст. Преподаватель
кафедры РКИ
Варданян М.В.
Руководитель ОП
“Языковое
образование и
лингводидактика в
свете
международных
стандартов”
Андриенко А.А.,
к.ф.н., доцент каф.
английской
филологии
Преподаватель
кафедры русского
языка
Манукян Э.Г.

9.5011.25

От традиций к
инновациям в обучении
иностранным языкам

Конференция
по проблемам
профессиональ
ного
становления

9.5011.25

Deutschsprachige
Länder: Wissenswertes

Мастер-класс

9.50 –
12.00

Консультации по
курсовым работам

Консультация,
закрытое
мероприятие

50 человек
Teams
Направление
Команда “5 курс ИФЖиМКК
подготовки: 44.03.05
Педпрактика по иностранному языку”
Педагогическое
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aT образование (с двумя
q0OEgk62bENr3xPqBezlbvasZGaeSOa0uH
профилями
Z3LhgfHs1%40thread.tacv2/conversations?
подготовки)
groupId=372ca713-a415-4a35-bf13Профиль “Русский
4991e5173c81&tenantId=19ba435d-e46cязык и иностранный
436a-84f2-1b01e693e480
язык”
40 участников
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2
Для изучающих
4fb89a1412b449eae7ccfe6dd877f86%40thr
немецкий язык как
ead.tacv2/conversations?groupId=a20019f01ИЯ или 2 ИЯ
ea2e-4510-ba36(Зарубежная
90b84ba20789&tenantId=19ba435d-e46cфилология,
436a-84f2-1b01e693e480
Лингвистика,
Международная
журналистика,
Журналистика,
Пед. образование,
30 участников)
MS Teams

Для студентов 2
курса, Зарубежная
филология
(испанский язык)

Доцент Лубянова
М.А., доцент
Белоусова Т.Ф.

Доцент кафедры
теории и практики
немецкого языка
Серегина Марина
Александровна

Доцент Проценко
И.Ю., ст.преп.
Шевцова М.А.,
ст.преподаватель
Сулавко А.Ю.,
преподаватель
Бондарева Е.Ю.,
преподаватель
Серова К.С.,
ст.преподаватель.
Давтянц И.И.,
ассистент Денисова
О.И.,

9.5011.25

Консультации ВКР

Консультация,
закрытое
мероприятие

9:50 –
11.30

Особенности перевода
юридических текстов

Лекция,
закрытое

9.5011.25

Как помочь себе
выучить китайский?

Открытое
мероприятие

9:5011.30

Введение по проектной
деятельности (лекция)

Закрытое
мероприятие

9.5011.25

Методы современных
лингвистических
исследований: от
проекта до диплома

Лекция,
закрытое
мероприятие

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aA
uRVomdq3r4mQSppcPxjK2zEZylNqcveoRPpoHfhrI1%40thread.tacv2/conve
rsations?groupId=7c69f9ba-ba9c-4e99ad9a-b77832553a07&tenantId=19ba435de46c-436a-84f2-1b01e693e480

10.0011.30

Постредактирование
машинного перевода.
Лекция 1

Курс лекций
Открытое
мероприятие

Заранее зарегистрируйтесь для участия в
конференции Zoom:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aea
99e665ae4646a8a1a537752aaabf68%40thre
ad.tacv2/conversations?groupId=1870355a80ec-4597-8ad3c981ffbcc3e5&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aH
Ks627fdO6hyvMaNAMVOx5ndIrozJlquEJYFSwx
MeU1%40thread.tacv2/conversations?group
Id=69206850-8a71-4775-aa3a18ae92179f2d&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
MSTeams

Направление
подготовки: 44.03.05
Педагогическое
образование
5 курс
Магистранты 1 и 2
курса (ОП “Перевод
в сфере правовой и
экономической
коммуникации”)

ст.преподаватель.
Сёмикова М.Э.
Преподаватели
кафедры теории
языка и русского
языка
Доцент кафедры
перевода и ИТЛ
Стрельцов А.А.

Студенты 1-4
курсов, изучающие
китайский язык

Старший
преподаватель
кафедры общего и
сравнительного
языкознания
Рудометова А.Ю.

44.03.05
«Педагогическое
образование», 1 курс

Студенты 1 курса
направления
подготовки
“Прикладная
лингвистика”

Проф. А.Г. Бермус,
заведующий
кафедрой
образования и
педагогических
наук
Доцент кафедры
лингвистики и
профессиональной
коммуникации Т.Ю.
Мкртчян

Для студентовпереводчиков
специалитета,

Лектор - директор
ООО Т-сервис,
единственного

(курс лекций)

0qf-uqDooE9U4sSBPRx2vFlA33CdyM2Bm
Ссылка на собрание придет
автоматически

10.0011.00

Модуль проектной
деятельности

консультация,
закрытое

10.0011.30

Стилистические
аспекты перевода
(тексты экономической
тематики)

Мастер-класс
Закрытое
мероприятие

10.0011.30

Интерактивная лекция
«Копирайтинг в 2021
году: состояние
российского рынка и
перспективы».
фрилансер-копирайтер
Елена Борисовна
Егина
Зеркальная

10.00-

Закрытое
мероприятие

Открытая

магистратуры и всех
желающих
Всего 100 человек

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3
Студенты 3 курса
aS33IJO98Cxnmp41bIv6Rc3TUd1tqEOZA
направления
RuFViuhoaMc1%40thread.tacv2/%25D0%2
«Отечественная
59E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%2 филология», группа
5B8%25D0%25B9?groupId=e79b27059
7ea5-4bca-a0b59e18e6411a71&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3 4 курс ЗФ немецкий
aWalTctnH4EKd1_7OtyyrZhlEC9okn2mjlb
язык (основной)
ttwas3lZE1%40thread.tacv2/%25D0%259E
21 человек
%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B
8%25D0%25B9?groupId=79c84c3d-ecaf40f1-9f40707ca168d7fb&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
https://clck.ru/Y476y
Мероприятие для
направления
Реклама и связи с
общественностью

Ул. Пушкинская, 150, ауд. 24

Студенты,

официального
реселлера Trados в
России и странах
СНГ Светлана
Юрьевна Светова
Ответственный доцент кафедры
ТиПНЯ Бутусова
А.С., доцент
кафедры ТиПНЯ
Бец Ю.В.
Доцент Ульянова
Т.В.

Доцент кафедры
теории и практики
немецкого языка
Фатымина В.Д.

Доцент Шевцова
О.Н.

Д.ф.н., профессор

11.30

лаборатория: "В чем
ценность ошибки:
корпусное
исследование"
Научный семинар по
темам совместного
научного исследования:
РКИ

10.00 11.00

Suggestopedia
techniques in the 21 c.
(ELT)

10.00 13.00

“Песенная культура
России: от Zeмфиры до
Noize MC” (только для
иностранных
учащихся)

лекция
Е. А. Власова,
к.ф.н., доцент
Школы
лингвистики
факультета
гуманитарных
наук НИУ
ВШЭ
А. Ю.
Шерстюк,
преподаватель
Школы
лингвистики
факультета
гуманитарных
наук НИУ
ВШЭ
Лекциядискуссия

Мастер-класс,
закрытое
мероприятие
для 3 курса

(необходима веб-трансляция)
ссылка

изучающие РКИ,
преподаватели, все
желающие

кафедры
лингвистики и
профессиональной
коммуникации
Северина Е.М.,
доцент кафедры
теории и практики
немецкого языка
Бец Ю.В.

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3
a7ckAGsaPe6AUcfRbcgoN7RiGPmqxXGai
1_bi20lWwsE1%40thread.tacv2/%25D0%2
59E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%2
5B8%25D0%25B9?groupId=276dce68990d-473e-948125ee9ae84808&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

До 100 человек,
студенты
магистратуры 1-2
курсов и
бакалавриата
педагогических
направлений
подготовки

Ротко О.В.,
старший
преподаватель каф.
межкультурной
коммуникации и
методики
преподавания ин.яз.

Университетский, 93, ауд. 16
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aX
sl3OZoX35zls5UUvMc43NMQAlIPAcLgyWN4DUgQ
0o1%40thread.tacv2/conversations?groupId
=b15e6483-0c52-480f-833084f3b197242d&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

20 человек, уровень
владения русским
языком А2
Иностранные
студенты отделения
“Международные
отношения”

Холомеенко О.М.,
к.ф.н., доцент
кафедры русского
языка для
иностранных
учащихся,
Романова К.В.,
преподаватель
кафедры русского

11.0012:30

Ethical Issues in Science

Discussion Club
Открытое
мероприятие
На английском
языке

11.00

Посещение Кабинетамузея Ю.А. Жданова в
Северо-Кавказском
научном центре
высшей школы
Института философии
и социальнополитических наук
ЮФУ

Открытая
лекция
(экскурсия)

–
11.50

Знакомство
студентов
ЮФУ с
историей
Университета
в период
ректорской
деятельности
Ю.А. Жданова.
Ознакомление
с биографией и
научным
наследием
Ю.А. Жданова
- членакорреспондент
а РАН,
выдающегося
организатора
науки Юга
России.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9
qMWzt3pCTB_zb9L5dLusn3fRYpxZ0ND
YFsonO9mpo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=
62bef4eb-d5aa-4d20-a0fc62e0583efccf&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
Г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 140.
СКНЦ ВШ ЮФУ
(холл на 1-м этаже)

Студенты любого
курса с уровнем
английского языка
Upper-Intermediate и
выше

языка для
иностранных
учащихся
Преподаватель
Богатырева М. А.

2 курс ЗФ

Чапны Е.В.,

Испанские группы

к.филос.н., с.н.с.,
директор Кабинетамузея Ю.А.
Жданова СКНЦ ВШ
ИФиСПН ЮФУ

11.00

Academic Mobility: Past, Открытое
Present and Future.
мероприятие

Подключиться к конференции Zoom
https://humanities-raneparu.zoom.us/j/85041301476?pwd=RTc5b0k5
L3hMamJQS1huMmg1Y0tnUT09
Идентификатор конференции: 850 4130
1476
Код доступа: 11111

Для всех, кто
владеет англ. языком
на уровне не ниже
b1

Лектор заведующая
кафедрой
гуманитарных
дисциплин
Института
общественных наук
РАНХиГС Малинов
ская О.Г.
Ответственный:
Захарова Т.Ю.

11:00 –
12:00

Математика и
искусство в истории
цивилизации

Открытая
лекция

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3
17e70996a7b45f58bc08b8e3162f1b2%40thr
ead.tacv2/conversations?groupId=c58d0d07
-01b9-4569-a03007b824cddad1&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

Магистранты
программы
“Литература в кросскультурной
перспективе”
Все желающие

Доцент Института
математики,
механики и
компьютерных наук
имени
И.И.Воровича,
кандидат физикоматематических
наук, Налбандян
Юлия Сергеевна

11.30 12.30

Преподавание
английского языка в
онлайн формате по
стандартам WorldSkills

Лекциядискуссия

Ссылка

До 100 человек,
студенты
бакалавриата и
магистратуры
педагогических
направлений
подготовки

Андриенко А.А.,
к.ф.н., доц. каф.
английской
филологии
Кочаш Е.И.,
победитель
DigitalSkills 2021,
студентка 4 курса
ЗФ

11-5013-25

Система неличных
форм в английском:
просто о сложном

Семинар,
закрытое
мероприятие

11.55 13.30

Интерактив по
обсуждению основных
проблем современной
англоязычной
литературы

Закрытое
мероприятие

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3
avRoSdwGipkChocI5Hdq7fjyxz3oWYeOh
WnyYHXbAqBU1%40thread.tacv2/General
?groupId=379bfafa-c589-484e-b7b3762b02044914&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3
awUHSNpZHAdV2CfmGAMT6_NnX8my
ExEltOYzhIndazkE1%40thread.tacv2/%25
D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25
D0%25B8%25D0%25B9?groupId=0192d2a
b-0059-4df1-abd14e04e11c8c93&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

Для изучающих
англ. язык, уровень
не ниже B1
, не более 100
человек

Доцент кафедры
англ. языка
гуманитарных
факультетов
Амири Л.П.

Студенты 3 курса
направления
педобразование,
профиль русский
язык и иностранный
язык

Доцент кафедры
МКК и МП ИЯ
Яковенко Т.И.

11.55 13.30

Введение по проектной
деятельности (лекция)

Закрытое
мероприятие

MSTeams

44.03.05
«Педагогическое
образование», 1 курс

Тренинг,
закрытое
мероприятие

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6
LXMCHxQBZCQ2Fndu4InAS_opQinAfWC9wJJ_9T3Q1%40thread.tacv2/conversations?gro
upId=fbfb913a-dfe0-4e7b-85642ea3449a4a50&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

Консультация по
курсовым работам

Консультация,
закрытое
мероприятие

Консультация по курсовым работам

45.05.01.Перевод и
переводоведение, 3
курс;
45.04.01.магистратур
а 2 курс “Перевод в
сфере правовой и
экономической
коммуникации”, 1520 человек
45.03.01 Зарубежная
филология, 2-3
курсы, франц.
группы

Проф. А.Г. Бермус,
зав. каф.
образования и
педагогических
наук
Доцент кафедры
перевода и ИТЛ
Оберемченко Е.Ю.

11.5513.30

Школа молодого
переводчика

11.5513.30

11.5513.30

Оскар Уайльд “несвоевременный”ген

Круглый стол,
закрытое

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3av
kgtj_BCUbbJTfs3El_0irEmucq0uogk5th2__

Студенты 1 курса
направления

И.о. заведующего
кафедрой
романской
филологии
Кравцов С.М.
Доцент кафедры
лингвистики и

11:5513:30

12.00
–
12.50

ий

мероприятие

«Что будет с
телевидением, победит
ли его интернет?» лекция Наталии
Стельмак, ст.
преподавателя
департамента медиа
ВШЭ, шеф-продюсера
телеканала RTVi
Посещение Кабинетамузея Ю.А. Жданова в
Северо-Кавказском
научном центре
Института философии
и социальнополитических наук
ЮФУ

Лекция

Знакомство студентов
ЮФУ с историей
Университета в период
ректорской
деятельности Ю.А.
Жданова.
Ознакомление с
биографией и научным
наследием Ю.А.
Жданова - членакорреспондента РАН,
выдающегося
организатора науки
Юга России.

Открытая
лекция
(экскурсия)

YdOao1%40thread.tacv2/conversations?gro
upId=21978563-b305-4ef4-aa8a1f1ea8acbe55&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aq
d0UGJ5kd69AusDcKCdtEbkiGHlq3y8AfY
2fHbgODVU1%40thread.tacv2/conversatio
ns?groupId=c1051878-200f-4a05-a8636796e879b16b&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

Г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 140.
СКНЦ ВШ ЮФУ (холл на 1-м этаже)

подготовки
“Прикладная
лингвистика”

профессиональной
коммуникации Е.В.
Манжелеевская

Студенты
направления
подготовки
“Журналистика” 1-2
курс обязательно,
старшие курсы по
желанию

Доцент кафедры
истории
журналистики Ю.А.
Наумова

2 курс ФЗ

Чапны Е.В. –
к.филос.н., с.н.с.,
директор Кабинетамузея Ю.А.
Жданова СКНЦ ВШ
ИФиСПН ЮФУ

Немецкие группы

12.0013.30

Консультации с
руководителями ВКР
магистров

Консультация,
закрытое
мероприятие

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aX
CQWeqkcLzTl2Di8c2qzw07dYP4EKZMda
hJ9IPRXxY1%40thread.tacv2/conversations?group
Id=ef748cba-94a7-418d-b317554f133daced&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

12.0013.00

Курсовая работа, ВКР

Консультация,
закрытое

12.0013.30

Стратегии подготовки к
международным
экзаменам

Экспресс-курс

12.0013.30

Немецкая и русская
авангардная поэзия ХХ
века: деконструкция
языка

Лекция,
открытое
мероприятие
Лекция на
русском языке,
но знание
немецкого
языка
приветствуется
(материал
будет включать
русские и
немецкие

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3
a1e6cf9a8f8474c799957b0440fbdd62d%40t
hread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%
25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?
groupId=3902dc3c-a014-452e-ae64ad281c7464f0&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aza3a3P864wryaBOVdH4GLiIsIp7KtCOOX
0abSTnHHQ1%40thread.tacv2/conversation
s?groupId=7a6d1c11-db8f-45a2-be40cd981a77ba9d&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3aM0_EogBlI94B5uGkiNf6_Amr
BW84tikmbi2ihbvCPCk1%40thread.tacv2/1
630916585830?context=%7b%22Tid%22%
3a%2219ba435d-e46c-436a-84f21b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%2
26af2df5d-314b-4cc6-a3b23e0205ab718b%22%7d

44.04.01, программа
магистратуры
“Методика
преподавания
иностранных языков
в образовательных
организациях
различного уровня”
Магистранты 1-2
курсов
45.03.01 ЗФ: 2 курс,
4 курс
45.05.01 ПП: 3 курс

Руководитель ОП,
доц. Борисенко
В.А., преподаватели
кафедры МККиМП
ин.яз.

ТОЛЬКО студенты 2
курса, 3 англ.
группы

Ст. преподаватель
кафедры английской
филологии Губина
Е.А.

Зарубежная
филология (2-4
курсы); Немецкая
филология
Педобразование
“Русский язык и
литература” (3-4
курсы)
Журналистика (3-4
курсы)
Магистратура
“Литература в кросскультурной

Доцент кафедры
теории и истории
мировой
литературы В.В.
Котелевская

Доцент кафедры
теории и практики
немецкого языка
В.Д.Фатымина

12.0013.30

Консультации с
руководителями ВКР
магистров

12.0015.00

Зеркальная
лаборатория: "Как не
превратить корпус
ошибок студентов в
корпус ошибок
разметчиков?"
Научный семинар по
темам совместного
научного исследования:
корпус RLC

13.00

Посещение Кабинетамузея Ю.А. Жданова в
Северо-Кавказском

13.50

примеры,
понятия,
реалии)
Консультация,
закрытое
мероприятие

Мастер-класс,
закрытое
мероприятие
Е. А. Власова,
к.ф.н., доцент
Школы
лингвистики
факультета
гуманитарных
наук НИУ
ВШЭ
А. Ю.
Шерстюк,
преподаватель
Школы
лингвистики
факультета
гуманитарных
наук НИУ
ВШЭ
Открытая
лекция
(экскурсия)

перспективе”
до 100 человек
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aX
CQWeqkcLzTl2Di8c2qzw07dYP4EKZMda
hJ9IPRXxY1%40thread.tacv2/conversations?group
Id=ef748cba-94a7-418d-b317554f133daced&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

Пушкинская, 150, ауд. 24
(необходима веб-трансляция)
ссылка

Г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 140.
СКНЦ ВШ ЮФУ(холл на 1-м этаже)

44.04.01, программа
магистратуры
“Методика
преподавания
иностранных языков
в образовательных
организациях
различного уровня”
Магистранты 1-2
курсов
Преподаватели
кафедры русского
языка для
иностранных
учащихся
Магистранты 2
курса, программы
“Русский язык как
иностранный в
кросс-культурном
пространстве”,
“Цифровые
технологии в
филологии”

Руководитель ОП,
доц. Борисенко
В.А., преподаватели
кафедры МККиМП
ин.яз.

2 курс ФЗ

Чапны Е.В. –
к.филос.н., с.н.с.,
директор Кабинета-

Французские группы

Д.ф.н., профессор
кафедры
лингвистики и
профессиональной
коммуникации
Северина Е.М.,
доцент кафедры
теории и практики
немецкого языка
Бец Ю.В.

научном центре
высшей школы
Института философии
и социальнополитических наук
ЮФУ

13.3015.35

Robot Lover: Discussion
of Sci-Fi Romance Film
“I’m Your Man” (2021)

13:4515:20

"Как рассказывать о
путешествиях, чтобы
аудитория не уснула»

Знакомство
студентов
ЮФУ с
историей
Университета
в период
ректорской
деятельности
Ю.А. Жданова.
Ознакомление
с биографией и
научным
наследием
Ю.А. Жданова
- членакорреспондент
а РАН,
выдающегося
организатора
науки Юга
России.
Обсуждение
фильма на
английском
языке

Открытая
лекция

музея Ю.А.
Жданова СКНЦ ВШ
ИФиСПН ЮФУ

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3
aGDDOObTsAgyC1Xi2RGHQqjnXT0BxH
Hsq_toU4GoXUS41%40thread.tacv2/%25D
0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D
0%25B8%25D0%25B9?groupId=a05f46f3b75e-4fee-b565dd0b55f7fefc&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9
d-etXOpUhehAyLdiJs34uTr8Be97whUDp7xittRU81%40thread.tacv2/conv
ersations?groupId=00a8bd78-01a5-4e16ba82-bf4b4fa5a90c&tenantId=19ba435d-

Без ограничений

Преподаватель
кафедры теории и
истории мировой
литературы
Мартыненко Е.А.

Студенты
направления
подготовки
“Журналистика” 3-4
курса

ЛекторЕгор Королев,
кандидат
политических наук,
академического

e46c-436a-84f2-1b01e693e480

14.0015.30

Стратегии подготовки к
международным
экзаменам

Экспресс-курс

14-00

Посещение Кабинетамузея Ю.А. Жданова в
Северо-Кавказском
научном центре
высшей школы
Института философии
и социальнополитических наук
ЮФУ

Открытая
лекция
(экскурсия)

14-50

Знакомство
студентов
ЮФУ с
историей
Университета
в период
ректорской
деятельности
Ю.А. Жданова.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a- ТОЛЬКО студенты 1
za3a3P864wryaBOVdH4GLiIsIp7KtCOOX
курса, 2 англ.
0abSTnHHQ1%40thread.tacv2/conversation
группы
s?groupId=7a6d1c11-db8f-45a2-be40cd981a77ba9d&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
Г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 140. 2 курс ФЗ
СКНЦ ВШ ЮФУ
1,2 Английские
(холл на 1-м этаже)
группы

руководителя
бакалаврской
программы
"Медиакоммуникац
ии"
ВШЭ, редактор
блога "Редкий
Петербург"
(vk.com/redkiy_spb),
обозреватель газеты
"Петербургский
дневник
Доцент кафедры
истории
журналистики М.А.
Дубовер
Ст. преподаватель
кафедры английской
филологии Губина
Е.А.
Чапны Е.В. –
к.филос.н., с.н.с.,
директор Кабинетамузея Ю.А.
Жданова СКНЦ ВШ
ИФиСПН ЮФУ

14.3017.00

День древнегреческой
греческой классики

15.0016.30

Занимательная
грамматика испанского
языка

15-00
–
15-50

Посещение Кабинетамузея Ю.А. Жданова в
Северо-Кавказском
научном центре
высшей школы
Института философии
и социальнополитических наук
ЮФУ

Ознакомление
с биографией и
научным
наследием
Ю.А. Жданова
- членакорреспондент
а РАН,
выдающегося
организатора
науки Юга
России.
Лекция,
интерактивная
лекция.
Закрытое
мероприятие
Мастер-класс,
Закрытое
мероприятие

Открытая
лекция
(экскурсия)
Знакомство
студентов
ЮФУ с
историей
Университета
в период
ректорской

https://teams.microsoft.com/_#/school/conv
ersations/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0
%B8%D0%B9?threadId=19:A2EeNyYjFb3
NFYLKVcwjKH1K8tf0wx9TmmT6NxeKI
CY1@thread.tacv2&ctx=channel

Студенты отделения
журналистики 1
курса (УЖ, МЖ)
80 человек

MS Teams

Для студентов 2
курса (2-ой
испанской
подгруппы),
Зарубежная
филология
(испанский язык)
2 курс ФЗ

Г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 140.
СКНЦ ВШ ЮФУ
(холл на 1-м этаже)

3,4
Английские группы

Доцент кафедры
теории и истории
мировой
литературы И.А.
Черненко
Доцент
Мухамеджанова
А.М.

Чапны Е.В. –
к.филос.н., с.н.с.,
директор Кабинетамузея Ю.А.
Жданова СКНЦ ВШ
ИФиСПН ЮФУ

деятельности
Ю.А. Жданова.
Ознакомление
с биографией и
научным
наследием
Ю.А. Жданова
- членакорреспондент
а РАН,
выдающегося
организатора
науки Юга
России.
Лекция,
закрытое
мероприятие

15:3017:05

Введение в проектную
деятельность

17:1518:50

Введение в проектную
деятельность

Лекция,
закрытое
мероприятие

19:0020:00

Введение в проектную
деятельность

Лекция,
закрытое
мероприятие

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6
5358bc0d7274768b847c63442600590%40t
hread.tacv2/conversations?groupId=d7f7449
c-857b-469a-885313664bf0d74a&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6
5358bc0d7274768b847c63442600590%40t
hread.tacv2/conversations?groupId=d7f7449
c-857b-469a-885313664bf0d74a&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6
5358bc0d7274768b847c63442600590%40t
hread.tacv2/conversations?groupId=d7f7449
c-857b-469a-885313664bf0d74a&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

ВТОРНИК (26.10.2021)

45.03.01 Зарубежная
филология, 1 курс

Доцент кафедры
теории и практики
английского языка
Гущина Л.В.

45.03.01 Зарубежная
филология, 1 курс

Доцент кафедры
теории и практики
английского языка
Гущина Л.В.

45.03.01 Зарубежная
филология, 1 курс

Доцент кафедры
теории и практики
английского языка
Гущина Л.В.

Время

Название
мероприятия

Формат

Способ доступа

Целевая аудитория

Ответственный за
мероприятие

8.009.35

Введение в проектную
деятельность

Лекция,
закрытое
мероприятие

45.03.01 Зарубежная
филология, 1 курс

Доцент кафедры
теории и практики
английского языка
Гущина Л.В.

9.3010.50

ENGLISH SYNTAX
CLEAR AND SIMPLE

Мастер-класс

Для студентов 1-2
курса, изучающих
английский язык

Ст. преподаватель
кафедры английской
филологии Елисеева
Н.В.

9.5011.30

Научная электронная
библиотека
e.LIBRARY.RU в
помощь начинающему
исследователю

Мастер-класс,
Закрытое
мероприятие

члены СНО,
студенты 3-4 курсов,
магистранты 1 курса
ИФЖиМКК

Доцент кафедры
немецкой
филологии
Селиверстова Л.Н.

9.5011.25

Алгоритм научного
исследования: от цели –
к результату (на
примере
лингвистических
штудий)

Открытая
лекция

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6
5358bc0d7274768b847c63442600590%40t
hread.tacv2/conversations?groupId=d7f7449
c-857b-469a-885313664bf0d74a&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aG
q6n3T76niZIo6tPEJZ93b11I6y44FG9kGVL
5JD4tQw1%40thread.tacv2/conversations?g
roupId=eeddf070-4936-4db4-a0c1f765cdc3bf90&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aR
z0J7XDPCuaL0DFjq0jxkU-FIkdSHzYUT5GVWC3OgQ1%40thread.tacv2/
conversations?groupId=2e2aeb4c-77064559-85a6cdf197716e21&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0
1573f93a41a4fbebd01844d6d4d1cc6%40thr
ead.tacv2/conversations?groupId=5ef796011a2f-499d-b8c952490aac22b1&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

Направления
45.03.01 Филология
(профили
“Отечественная
филология”,
“Зарубежная
филология”),
45.04.01 - Филология
(ОП “Германское и
романское
языкознание:
традиции и
инновации”;
“Юридическая

Савенкова Л.Б.,
д.ф.н., проф.
кафедры русского
языка

9:5011:30

Открытая лекция
директора
Государственного
музея-заповедника В.
Поленова Натальи
Поленовой

Открытая
лекция

9.5011.25

Введение по проектной
деятельности (лекция)

Закрытое
мероприятие

Смешанный формат,
Университетский, 93, ауд. 13
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abd-gTEfl81YOhIyorlvb--WhXkfF_hYSWBm0D18y41%40thread.tacv2/co
nversations?groupId=f29d4ab3-4135-4babbe1d-d61ad0061738&tenantId=19ba435de46c-436a-84f2-1b01e693e480
MSTeams

лингвистика”;
“Кросскультурная
коммуникация и
международное
лидерство” 44.04.01
- Педагогическое
образование (ОП
“Русский язык как
иностранный в
международном
образовательном
пространстве“;
”Современные
технологии
филологического
образования”;
“Языковое
образование и
лингводидактика в
свете
международных
образовательных
стандартов”)
100
Все желающие

44.03.05
«Педагогическое
образование», 1 курс

Доцент кафедры
отечественной
литературы А.С.
Рослый

Проф. А.Г. Бермус,
заведующий каф.
образования и
педагогических

9.5011.30

9:5011:25

9.50 11.25

«СМИ и
медиакоммуникации:
какие soft skills нужны
сегодня?»
Лекция 1.
«Современный
видеомонтаж: как
удержать внимание
зрителя»
Занимательная
грамматика испанского
языка

Героиня русской
классики XIX в.:
типология и эволюция
образов

Экспресс-курс,
закрытое
мероприятие

Университетский, 93, ауд.9

Студенты
бакалавриата и
магистратуры по
профилю
«Журналистика»,
«Реклама и связи с
общественностью»
60 человек

Мастер-класс,
закрытое

MS Teams

Открытая
лекция

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3axJ
T7ggfjxU41QysfdSeGFfSGuYta022RrXojZ
j9d66g1%40thread.tacv2/conversations?gro
upId=7364ea6c-2a3f-4db3-a97ae5227395c19e&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

Для студентов 2
курса (2-ой
испанской
подгруппы),
Зарубежная
филология
(испанский язык)
Направления
45.03.01 Филология
(профиль
“Отечественная
филология”),
Студенты 1, 2, 3
курсов
44.03.05
Педагогическое
образование
(профиль “Русский
язык и литература”,
“Русский язык и
литература для
иностранных
обучающихся”)
Студенты 2 и 3
курсов

наук
Лектор - режиссёр
монтажа ГТРК
«Дон-ТР» Михаил
Дзябенко
Ответственный заведующая
кафедрой ТиПМКК
Ширина Е.В.
доц.
Мухамеджанова
А.М., МИМДО

Доктор филол.н.,
профессор кафедры
отечественной
литературы
Кузнецова А.В.

9.5011.25

Введение в проектную
деятельность

Лекция,
закрытое
мероприятие

9.5011.25

Дети и изучение
иностранного языка

Творческая
мастерская,
закрытое
мероприятие

10.0011.30

Постредактирование
машинного перевода.
Лекция 2
(курс лекций)

Курс лекций
Открытое
мероприятие

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6
5358bc0d7274768b847c63442600590%40t
hread.tacv2/conversations?groupId=d7f7449
c-857b-469a-885313664bf0d74a&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0f
3406339c9e47668f98baddec647877%40thre
ad.tacv2/conversations?groupId=f1e4588f4a4a-4298-aa7293db67ca09c3&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
Заранее зарегистрируйтесь для участия в
конференции Zoom:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ
Iufu2qrT8oHNWtMWFMGEQEg29dULYmNnx

(не более 150
человек)
45.03.01 Зарубежная
филология, 1 курс

44.03.05, ДОиИЯ, 2
курс, 1 группа, 15
человек

Доцент кафедры
теории и практики
английского языка
Черкасс И.А.

Для студентовпереводчиков
специалитета,
магистратуры и всех
желающих

Лектор - директор
ООО Т-сервис,
единственного
официального
реселлера Trados в
России и странах
СНГ Светлана
Юрьевна Светова
Ответственный доцент кафедры
ТиПНЯ Бутусова,
А.С., доцент
кафедры ТиПНЯ
Бец Ю.В.
Доцент кафедры
лингвистики и
профессиональной
коммуникации
Е.Ю. Стратийчук

Ссылка на собрание придет
автоматически

10.0011.30

The State Hermitage
Museum

Видео-лекция,
закрытое
мероприятие

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3
akAzgbzJicUhBdK3P5OdQUJ8xaiuYbLO6i
rXDcT8CVGc1%40thread.tacv2/%25D0%2
59E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%2
5B8%25D0%25B9?groupId=b3b2537e8383-4ab6-89f240ebb34f2533&tenantId=19ba435d-e46c-

Доцент кафедры
теории и практики
английского языка
Гущина Л.В.

1 курс, 2 группа
направления
подготовки
“Прикладная
лингвистика”

10.0012.30

Выбирай выражения!
Занимательная
стилистика

Лекция+Семин
ар
Закрытое
мероприятие

10.0012.00

Зеркальная
лаборатория: "Разметка
сложных ошибок
студентов"
Научный семинар по
темам совместного
научного исследования:
корпус RLC

10.00 13.00

“Песенная культура
России: от Zeмфиры до
Noize MC” (только для
иностранных
учащихся)

Мастер-класс,
закрытое
Е. А. Власова,
к.ф.н., доцент
Школы
лингвистики
факультета
гуманитарных
наук НИУ
ВШЭ
А. Ю.
Шерстюк,
преподаватель
Школы
лингвистики
факультета
гуманитарных
наук НИУ
ВШЭ
Мастер-класс,
закрытое
мероприятие

436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3
aWalTctnH4EKd1_7OtyyrZhlEC9okn2mjlb
ttwas3lZE1%40thread.tacv2/%25D0%259E
%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B
8%25D0%25B9?groupId=79c84c3d-ecaf40f1-9f40707ca168d7fb&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
Пушкинская, 150, ауд. 24
ссылка

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aX
sl3OZoX35zls5UUvMc43NMQAlIPAcLgyWN4DUgQ
0o1%40thread.tacv2/conversations?groupId
=b15e6483-0c52-480f-833084f3b197242d&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

4 курс ЗФ немецкий
язык (основной)
21 чел

Доцент кафедры
теории и практики
немецкого языка
В.Д. Фатымина

Преподаватели
кафедры русского
языка для
иностранных
учащихся
Магистранты 2
курса, программы
“Русский как
иностранный”,
“Цифровые
технологии в
филологии”

Д.ф.н., профессор
кафедры
лингвистики и
профессиональной
коммуникации
Северина Е.М.,
доцент кафедры
теории и практики
немецкого языка
Бец Ю.В.

20 человек, уровень
владения русским
языком А2
Иностранные
студенты отделения
“Международные
отношения”

Холомеенко О.М.,
к.ф.н., доц. кафедры
русского языка для
иностранных
учащихся,
Романова К.В.,
преподаватель
кафедры русского

10.00 –
11.00

11.0012.30

"Книжный продюсер:
поиск и отбор идей"

Литература
Средневековья и
раннего Возрождения

Открытая
лекция,
дискуссия

Курс лекций
И.Г.
Садовской,
открытое
мероприятие

11.00 – «Индустрия
Открытое
12.30 флористики.
мероприятие
Российский и
зарубежный опыт
ведения бизнеса.
Открытие цветочного
салона и его
продвижение».
Специалист по рекламе.
Совладелец цветочного
бизнеса.
Березовская Г.П.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af
WqzO6vByU0edTRZTlgEdGjnVYf0lSDk4E2dmYOhks1%40thread.tacv2/conv
ersations?groupId=2c7d1cf9-c302-4844bc78-7e9453bc6d0e&tenantId=19ba435de46c-436a-84f2-1b01e693e480

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ao
ZYzgQKA1rzQ7nJJ4fk_5HEkHgh2jDKyTj
BOdhdnaPU1%40thread.tacv2/conversation
s?groupId=62fc4e35-1d9c-455d-99872393f528baa9&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

https://clck.ru/Y47fY

Все желающие

2 курс ЗФ, 3 курс
“Перевод и
переводоведение”

Мероприятие для
направления
Реклама и связи с
общественностью

языка для
иностранных
учащихся
Редактор
издательства
«Феникс», кандидат
филологических
наук Боровиков
Алексей
Заведующая
кафедрой теории и
истории мировой
литературы
Джумайло Ольга
Анатольевна
Доцент каф.
английской
филологии
Медведева А.А.,
доцент каф. теории
и практики
немецкого языка
Бец Ю.В.
Доцент Шевцова
О.Н.

11.0012.30

Просмотр
страноведческого
фильма с последующим
обсуждением

The Love Story
Of Prince Philip
& Queen
Elizabeth

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3
a07EYM4pG7GUH3QFDj0hIjKEMr3GYi7
PguHLCsjQ7ZT81%40thread.tacv2/%25D0
%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0
%25B8%25D0%25B9?groupId=c7e1fd647b12-48db-8f46692b55a0f580&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

Студенты 1-4 курса,
изучающие
английский язык в
качестве основного

Профессор кафедры
теории и практики
английского языка
Склярова Н.Г.

11.00

Посещение Кабинетамузея Ю.А. Жданова в
Северо-Кавказском
научном центре
высшей школы
Института философии
и социальнополитических наук
ЮФУ

Открытая
лекция
(экскурсия)

Г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 140.
СКНЦ ВШ ЮФУ
(холл на 1-м этаже)

Знакомство
студентов
ЮФУ с
историей
Университета
в период
ректорской
деятельности
Ю.А. Жданова.
Ознакомление
с биографией и
научным
наследием
Ю.А. Жданова
- членакорреспондент
а РАН,
выдающегося
организатора
науки Юга
России.
Лекция,
закрытое

3 курс
Педагогическое
образование
3Г1 –Фжбо3-25
3Г2 –Фжбо3-26

Чапны Е.В. –
к.филос.н., с.н.с.,
директор Кабинетамузея Ю.А.
Жданова СКНЦ ВШ
ИФиСПН ЮФУ

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6
5358bc0d7274768b847c63442600590%40t

45.03.01 Зарубежная
филология, 1 курс

–
11.50

11.3012:30

Введение в проектную
деятельность

Доцент кафедры
теории и практики

мероприятие

11.30 12.40

Linguocultural
peculiarities of the target
language country via
communicative strategies

Семинар,
закрытое
мероприятие

11.5013.25

Система неличных
форм в английском:
просто о сложном

Семинар,
закрытое
мероприятие

11.5013.30

Машинный перевод:
история и
современность

Лекция,
закрытое
мероприятие

11.5013.30

Введение по проектной
деятельности (лекция)

Закрытое
мероприятие

hread.tacv2/conversations?groupId=d7f7449
c-857b-469a-885313664bf0d74a&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3
aMdUKmCAgRAhUleiy9PS16MBahpW62qx0BwUOh
BLoAU1%40thread.tacv2/%25D0%259E%
25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8
%25D0%25B9?groupId=80eaf1be-baee41e5-bce246803fc525aa&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3
avRoSdwGipkChocI5Hdq7fjyxz3oWYeOh
WnyYHXbAqBU1%40thread.tacv2/General
?groupId=379bfafa-c589-484e-b7b3762b02044914&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3
aYfNKRI7J9NNr0uJ9XYAf_xB_n8LBCa
WBTUlR6DGgKbc1%40thread.tacv2/%25
D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25
D0%25B8%25D0%25B9?groupId=0e3b6d3
c-9bd5-4e22-b996e8072dae9658&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
MSTeams

английского языка
Гущина Л.В.
2,3 курсы (группы
Доцент кафедры
И31, И32),
МКК и МП
направление иностранных языков
“Педагогическое
Жарина О.А.,
образование 2-мя
доцент кафедры
профилями: русский
МКК и МП
и английский ”;
иностранных языков
3 курс, иностранные
Самофалова М.В.
студенты,
направление “Педагогическое
образование 2-мя
профилями: история
и английский”
40 человек
Для изучающих
Доцент кафедры
англ. язык, уровень
англ. языка
не ниже B1
гуманитарных
не более 100 человек
факультетов
Амири Л.П.
Перевод и
переводоведение, 3
курс, подгруппа 2,
Зарубежная
филология, 2 курс,
подгруппа 2,
не более 100 человек

Доцент кафедры
теории и практики
немецкого языка
Бутусова А.С.

44.03.05
«Педагогическое
образование», 1 курс

Проф. А.Г. Бермус,
зав. каф.
образования и

11.5513:30

11.5513.30

“Как делать
федеральное медиа в
регионе” - лекция
генерального
руководителя ИД “
Евромедиа” Владимира
Денисова
«СМИ и
медиакоммуникации:
какие soft skills нужны
сегодня?»

Открытая
лекция

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aqa
mZvZdlA42tO4D83BPsqV9l0kzYoDQaMT
9i5YE4nCw1%40thread.tacv2/conversation
s?groupId=5a1f7f11-3a38-4c4a-832bac50db2acbaa&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

Экспресс-курс,
закрытое
мероприятие

Университетский, 93, ауд.9

Лекция 2. «Грамматика
видеоязыка организация и
управление съёмочным
процессом»

Студенты
направления
подготовки
“Журналистика” 1-2
курс обязательно,
старшие курсы по
желанию
Целевая аудитория:
студенты
бакалавриата и
магистратуры по
профилю
«Журналистика»,
«Реклама и связи с
общественностью»
60 человек

11:5513:30

Purposeful reading
(Readvise platform)

Практическое/
Открытое
мероприятие
не более 100
человек

11.5513.30

Использование
видеоматериалов на
уроках английского
языка

Практическое
занятие

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab
9a39d9041b94dcead8bfaa4ca5dfab4%40thr
ead.tacv2/conversations?groupId=feb9181d65f3-4509-a455e1321905b556&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3
aTdaKNO_QVxUtJPqQKDxVe6my9NS08r
bpqFuaFY7unu41%40thread.tacv2/%25D0
%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0
%25B8%25D0%25B9?groupId=813483f22c1f-4e6a-8842c38f95de3095&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

педагогических
наук
Доцент кафедры
отечественной
литературы А.С.
Рослый

Лектор - оператор
телекомпании «Дон
24» Дмитрий
Дерещук
Ответственный заведующая
кафедрой ТиПМКК
Ширина Е.В.

Студенты,
владеющие
английским языком
на уровне A2/В1 и
выше

Преподаватель
кафедры англ. яз.
гуманит. фак-ов
Акопян А.Г.

3 куурс,
Педобразование,
предварительно
посмотревшие
фильм
“KAYLA – A CRY
IN THE
WILDERNESS” и
подготовившие
задания.

Доцент кафедры
МККиМП ин.яз.
Абакумова И.А.,
магистрант 2 курса
Смбатян Э.С.

12.0013.35

“До греческих календ,
или какой сегодня день
недели” (Обозначение
времени в античности)

Лекция,
открытое
мероприятие

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae
KtWan9kfjOTtgMIehMIOd3HVto6s8WOBt
VWU6NGrhw1%40thread.tacv2/conversati
ons?groupId=d93dc08a-b408-46a4-a9e5382d9c47818e&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

12.0013.30

Баухаус по-русски:
Александр Родченко и
приемы “нового
видения” - лекция
Михаила Малышева

Лекция,
закрытое
мероприятие
(25 человек)

Университетский, 93, ауд. 5

12.0013.30

Vocabulary Quiz

Практическое,
закрытое
мероприятие

12.0013.30

Курсовые работы и
ВКР

Консультация,
закрытое
мероприятие

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aB
77APplCP1a3fZS9X0KqKFBDTOuwQEa9
mihkpbqlvE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=
b2ea34bc-a07c-4e54-8704d28a43266ab1&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

45.03.01: 3 курс, 4
курс
Магистратура ЛКО 3
курс

Доцент кафедры
теории и практики
английского языка
И.Ф.Погребная

12.0013.30

Стратегии подготовки к
международным
экзаменам

Экспресс-курс

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a- ТОЛЬКО студенты 2
za3a3P864wryaBOVdH4GLiIsIp7KtCOOX
курса, 3 англ.
0abSTnHHQ1%40thread.tacv2/conversation
группы
s?groupId=7a6d1c11-db8f-45a2-be40cd981a77ba9d&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
Г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 140. 3 курс

Ст. преподаватель
кафедры
английской
филологии Губина
Е.А.

12.00 – Посещение Кабинета-

Открытая

45.03.01
Отечественная
филология, все
курсы

Реклама и связи с
общественностью, 4
курс,
Магистранты
“Литература в кросскультурной
перспективе”
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aq
2 курс, 24 группа
kiudwGXJNr68YLGz1txhJYAyWq7R7Y59
направления
TwCxt0ihxI1%40thread.tacv2/conversations
подготовки
?groupId=40dd37d0-8342-4f33-9261“Прикладная
5a4feef881e0&tenantId=19ba435d-e46cлингвистика”
436a-84f2-1b01e693e480

Старший
преподаватель
кафедры общего и
сравнительного
языкознания Карпун
М.А.
Доцент кафедры
теории и истории
мировой
литературы
Е.С. Максимова
Доцент кафедры
лингвистики и
профессиональной
коммуникации
М.Г. Науменко

Чапны Е.В. –

12.50

музея Ю.А. Жданова в
Северо-Кавказском
научном центре
высшей школы
Института философии
и социальнополитических наук
ЮФУ

12.3013.30

Курсовые Курсовая
работа, ВКР

13.00 –
14.30

«Работа регионального
рекламного агентства»

лекция
(экскурсия)
Знакомство
студентов
ЮФУ с
историей
Университета
в период
ректорской
деятельности
Ю.А. Жданова.
Ознакомление
с биографией и
научным
наследием
Ю.А. Жданова
- членакорреспондент
а РАН,
выдающегося
организатора
науки Юга
России.
Консультация,
закрытое

Интерактивная
лекция
Открытое
мероприятие

СКНЦ ВШ ЮФУ
(холл на 1-м этаже)

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3
a1e6cf9a8f8474c799957b0440fbdd62d%40t
hread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%
25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?
groupId=3902dc3c-a014-452e-ae64ad281c7464f0&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
Teams
https://clck.ru/Y5dXT

Педагогическое
образование
3Г3 –Фжбо3-27
3Г4 –Фжбо3-28

к.филос.н., с.н.с.,
директор Кабинетамузея Ю.А.
Жданова СКНЦ ВШ
ИФиСПН ЮФУ

45.03.01 ЗФ: 2 курс,
4 курс
45.05.01 Перевод: 3
курс

Доцент кафедры
теории и практики
немецкого языка
Фатымина В.Д.

42.03.01
для направления
Реклама и связи с
общественностью

Директор РА
«Фортеплано»
Андрей Пастушенко
Ответственный -

доцент Шевцова
О.Н.

13.0014.30

Золотой век испанской
литературы

13:00 13:40

Art & Craft of
Translation

13.4515.20

Subjunctive Mood.
Revision

Закрытое
Teams
мероприятие на
испанском
языке
Объявление о https://teams.microsoft.com/l/team/19%3as9
IV
9RGZwYK5WtfcTsOEjETb1hFwL7VdkW
международно WlPsuVilyyk1%40thread.tacv2/conversatio
м конкурсе
ns?groupId=c6bc1e34-63d0-469e-9a33художественно
0fc929a4801c&tenantId=19ba435d-e46cго перевода
436a-84f2-1b01e693e480

Практическое,
закрытое

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3avz
5bQVvMYsIwnc8AGtIwAD6k4UqVrxhS3
dGZBK2swEM1%40thread.tacv2/conversati
ons?groupId=1557fa19-8827-4e27-b3bd1d709c7ac91c&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

2 курс ЗФ
(испанские группы)

Ст. преподаватель
Шевцова М.А.

Все желающие

Зав. кафедрой
теории и истории
мировой
литературы
Джумайло Ольга
Анатольевна
Преподаватель
кафедры английской
филологии
Акопян Ануш
Георгиевна
Рогачевская Марина
Станиславовна,
профессор кафедры
зарубежной
литературы
Минского
государственного
лингвистического
института

2 курс, 21 группа
направления
подготовки
“Прикладная
лингвистика”

Доцент кафедры
лингвистики и
профессиональной
коммуникации
М.Г. Науменко

13.4515.20

Немецкий Ш-А-Г в
слове, звуке, кадре

Открытое,
вебинар

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4
df559ab1db546abb8f48d4e53de55cd%40thr
ead.tacv2/conversations?groupId=29a40712
-1f7c-4a71-a13de051ceb0d9bd&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

Для изучающих
немецкий как
первый или второй
ИЯ
100 чел.

13:4514:45

Работа круглого стола
«Русский поэтический
канон».
Среди участников
(очно и дистанционно):
Юрий Кублановский,
поэт
Дмитрий Веденяпин,
поэт
Игорь Караулов, поэт,
куратор Григорьевской
поэтической премии
Изяслав Винтерман,
поэт
Кирилл Анкудинов,
критик, доцент
кафедры литературы и
журналистики
Адыгейского
государственного
университета
Оксана Мирошниченко,
литературовед, доцент

Круглый стол

Смешанный формат, Университетский,
93, ауд.13
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ajif
m3_BGz8OuNzx5xH8YZ6lk5RFrPfl0JxlDySpzrI1
%40thread.tacv2/conversations?groupId=7f
25ae62-4b37-4de6-ba8877b094a628fd&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

Все желающие

Зав. каф. немецкой
филологии А.В.
Ленец
Магистранты
программы
“Германское и
романское
языкознание:
традиции и
инновации”
Битарова К.,
Кирьякова С.,
Лагажан Ю.
Доцент кафедры
отечественной
литературы А.С.
Рослый

кафедры теории и
истории мировой
литературы Южного
федерального
университета
13.4515.20

«СМИ и
медиакоммуникации:
какие soft skills нужны
сегодня?»

Экспресс-курс,
закрытое
мероприятие

Университетский, 93, ауд.9

Лекция 3.
«Роль журналиста
сегодня: что можно и
что нельзя»интерактивная лекция

Студенты
бакалавриата и
магистратуры по
профилю
«Журналистика»,
«Реклама и связи с
общественностью»

Лектор - зам.
начальника службы
программ
телевидения ГТРК
«Дон-ТР» Виктория
Владимировна
Величко

60 человек

14.0015.30

Стратегии подготовки к
международным
экзаменам

Экспресс-курс

15.0016.30

Туристическое
продвижение донского
региона: опыт
этнокомплекса
“КУМЖА” - лекция
Олега Николаева

Лекция,
закрытое
мероприятие
(25 человек)

14.0015.30

Стратегии подготовки к
международным
экзаменам

Экспресс-курс

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aza3a3P864wryaBOVdH4GLiIsIp7KtCOOX
0abSTnHHQ1%40thread.tacv2/conversation
s?groupId=7a6d1c11-db8f-45a2-be40cd981a77ba9d&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
Университетский, 93, ауд.5

ТОЛЬКО студенты 1
курса, 2 англ.
группы

Реклама и связи с
общественностью, 4
курс,
Магистранты
“Литература в кросскультурной
перспективе”
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a- ТОЛЬКО студенты 1
za3a3P864wryaBOVdH4GLiIsIp7KtCOOX
курса, 2 англ.
0abSTnHHQ1%40thread.tacv2/conversation
группы
s?groupId=7a6d1c11-db8f-45a2-be40-

Ответственный заведующая
кафедрой ТиПМКК
Ширина Е.В.
Ст. преп. кафедры
английской
филологии Губина
Е.А.
Доцент кафедры
теории и истории
мировой
литературы
Е.С. Максимова
Ст. преп. кафедры
английской
филологии Губина
Е.А.

15.2017.25

“От азбучной истины
до языка без костей”

Закрытый
мастер-класс
по
фразеологизма
м

16:1517:30

«Поэзия и удав
современности».
Встреча с поэтом
Дмитрием
Веденяпиным,
лауреатом премии
«Поэзия» (2019).
Творческий вечер.

Открытая
лекция

cd981a77ba9d&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
Университетский, 93, ауд.13

Все желающие

Ст. преподаватель
кафедры русского
языка для
иностранных
учащихся Гранкина
М. А. совместно с
маг. 2 года обучения
Ракиповой Элиной
(Программа
магистратуры
“Русский язык как
иностранный в
кросскультурном
пространстве”).
Доцент Рослый А.С.

Способ доступа (адрес или ссылка
Teams, Zoom)

Целевая аудитория
(предполагаемое
число участников)

Ответственный за
мероприятие
(должность, ФИО)

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3

для студентов,

ст. преп. кафедры

Смешанный формат, Университетский,
93, ауд.9
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6
XnO_yeohEX5GeFymQZtRUjBxwj7QMv
OiqseMxAJbmA1%40thread.tacv2/conversa
tions?groupId=785edf67-d480-42e6-99049832e77f9e0d&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

Иностранные
студенты 2 и 3 курса
ИИМО с уровнем
владения русским
языком В1
15 человек

СРЕДА (27.10.2021)
Время

Название
мероприятия

08.00-

Культурное достояние

Формат
(лекция,
семинар и
т.д.)/
открытое или
закрытое
Лекция,

09.00

Франции

8.009.35

Введение в проектную
деятельность

8:00 9:00

"General knowledge
quiz"

8.009.30

“British English vs
American English”

8.009.30

Возможности сети
Интернет для
самостоятельного
изучения английского
языка

8.3010.00

Возможности сети
Интернет для

общеуниверсит
етское

azuZp7lz_VWxqW_zUeYtWDNw2FHptcZ
5rapYtQHZ9DdI1%40thread.tacv2/%25D0
%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0
%25B8%25D0%25B9?groupId=c2ee3549f8ab-487e-b525e8df24adba7a&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
Лекция,
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6
закрытое
5358bc0d7274768b847c63442600590%40t
мероприятие
hread.tacv2/conversations?groupId=d7f7449
c-857b-469a-885313664bf0d74a&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
Играhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aF
викторина
K_2RnXvqRPuEb4vWO9PInQp7Cd9RxIklrb8mqr1FQ1%40thread.tacv2/conve
rsations?groupId=912582c1-ae5e-43599357-4fbb5f115f3c&tenantId=19ba435de46c-436a-84f2-1b01e693e480
Обучающий
https://teams.microsoft.com/l/meetupсеминар
join/19%3ahz3kajjKQbmJbLeka2oZuxYE3
k8W8pQS0UgXQ2XmhM1%40thread.tacv2/163
3445988331?context=%7b%22Tid%22%3a
%2219ba435d-e46c-436a-84f21b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%2
28c734576-727f-4438-8a4c5c3176579736%22%7d
Обучающий
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aih
семинар/закрыт UKHqipCXOgtB8pjLblQYqcMRfaog73HO
ое мероприятие ZgbOqhTFQ1%40thread.tacv2/conversation
s?groupId=93e4f819-9059-406b-b6ae89619a262701&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
Обучающий
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aP
семинар
brtFNn5izv4KRjM8F99op7tqibFnFEOLUX

обучающихся по
гуманитарным и
естественнонаучным
направлениям
подготовки»
(примерно 60 чел.)

романской
филологии О.В.
Тюрина

45.03.01 Зарубежная
филология, 1 курс

Доцент кафедры
теории и практики
английского языка
Гущина Л.В.

1 курс 1 поток
межфакультетская
группа А1, 18
студентов

Преп. Моргун Н.Ю.

1 курс 1 поток
межфакультетская
группа В2, 18
студентов

Доцент кафедры
английского языка
естест. факультетов
Гудкова Я.А.

1 курс 1-3 потоки
межфакультетские
группы В1, 50
студентов

Ст. преподаватель
кафедры
английского языка
естест. факультетов
Резникова С.Ю.

1 курс 1 поток
межфакультетская

Ст. преподаватель
кафедры

самостоятельного
изучения английского
языка

/открытое
мероприятие

9.00 –
10.30

Консультация по
курсовым и дипломным
работам

Консультация,
закрытое
мероприятие

9.00 10.30

Обсуждение фильма
Founder (2016)

Практическое,
закрытое
мероприятие

09:0012:00

Обсуждение тем ВКР 4
курс

Консультация,
закрытое

9.50 11.25

‘The Crown’ TV Series:
History and Fiction about
the British Royal Family

9.5011.25

Введение в проектную
деятельность

семинар /
закрытое
мероприятие

Лекция,
закрытое
мероприятие

N6nutsJc1%40thread.tacv2/conversations?g
roupId=0ffd4965-3de0-46b7-9a5915002ef7dbbd&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9
532623a1d9f4dd0ae2b3751f98abc52%40thr
ead.tacv2/conversations?groupId=77a87567
-06b7-4aa1-909927161ac8047f&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
MS Teams, команда группы

группа В1, 18
студентов

английского языка
естест. факультетов
Самолетова М.А.

3 курс (45.03.01
Зарубежная
филология
бакалавриат), 3 курс
(магистратура ЛКО)

Профессор кафедры
теории и практики
английского языка
Абросимова Л.С.

15
2 курс, группа 21,
лингвистика

Доцент кафедры
лингвистики и ПК
Разуваева Т.Н.

MS Teams

Для
студентов 4 курса,
Зарубежная
филология
(испанский язык)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aX
9d9i-1Rxrks9a39QfLzezf51dVBXTyC_akcGdsARs
1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c
4d631ec-6718-4d00-986c63e1ea8492d2&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6
5358bc0d7274768b847c63442600590%40t
hread.tacv2/conversations?groupId=d7f7449
c-857b-469a-885313664bf0d74a&tenantId=19ba435d-e46c-

44
11, 14 И 22 группы
ОП “Прикладная
лингвистика”

Преподаватели
кафедры ибероамериканских
исследований в
области языка,
перевода и
межкультурной
коммуникации
МИМДО
Доцент кафедры
лингвистики и ПК
Воловикова М.Л.

45.03.01 Зарубежная
филология, 1 курс

Доцент кафедры
теории и практики
английского языка
Гущина Л.В.

436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aO
audF-vqe_6mVYfo1AUB7NRVEa7CJ9GpxgHYOOuacU1%40thread
.tacv2/conversations?groupId=b85b02bc011d-4bd9-b4ac1b6e94ac717d&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

9.50 11.25

Мастер-класс по
фонетике немецкого
языка “Gut
ausgesprochen!”

семинар /
закрытое
мероприятие

9.5011.25

Консультации по
Проекту 2 и курсовым
работам

Консультация,
закрытое
мероприятие

9.5011.25

Введение по проектной
деятельности (лекция)

Закрытое
мероприятие

MSTeams

9.50 15.20

“Детские мультики недетские вопросы:
аудиовизуальный
речевой курс по
фрагментам
мультсериала
“Смешарики”

Экспресс-курс,
закрытое
мероприятие

Университетский, 93, ауд.13

Иностранные
студенты,
владеющие русским
языком на уровне А2
- В1, 15-20 человек

9:5011:30

Открытая лекция
директора
Государственного
музея-заповедника В.
Поленова Натальи

Открытая
лекция

Смешанный формат,
Университетский, 93, ауд. 9

Все желающие

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abd-gTEfl81YOhIyorlvb--WhX-

1 курс, немецкий
язык (ЗФ,
лингвистика)
25 человек

Доцент кафедры
немецкой
филологии
Овсиенко Т.В.

Направления
45.03.01 Филология
(профиль
“Отечественная
филология”),
44.03.05
Педагогическое
образование
(профиль “Русский
язык и литература”)
44.03.05
«Педагогическое
образование», 1 курс

Преподаватели
кафедры теории
языка и русского
языка

Проф. А.Г. Бермус,
зав. каф.
образования и
педагогических
наук
Ст. преподаватель
кафедры РКИ
Варданян М.В.,
преп. Кафедры РКИ
Чарыкова И.А.

Доцент кафедры
отечественной
литературы А.С.
Рослый

Поленовой

kfF_hYSWBm0D18y41%40thread.tacv2/co
nversations?groupId=f29d4ab3-4135-4babbe1d-d61ad0061738&tenantId=19ba435de46c-436a-84f2-1b01e693e480
Лекция+семина https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0
р
GDV0ece5lKHTprsA5NI5KFWa48YHt2zN
Закрытое
kshwryf7Og1%40thread.tacv2/conversation
s?groupId=de371c30-1cc9-4477-a992b45a09b20100&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

9:5012:00

Транскультурный
аспект литературы
российских немцев

10:00

Экскурсия
"Информационные
ресурсы Донской
публичной
библиотеки".

Экскурсия /
закрытое

Публичная библиотека

Постредактирование
машинного перевода.
Лекция 3
(курс лекций)

Курс лекций
Открытое
мероприятие

Заранее зарегистрируйтесь для участия в
конференции Zoom:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ
AoduuqrzkuHdTekzcJGqdhaKpLL0yuU9O
M
Ссылка на собрание придет
автоматически

10.0011.30

4 курс немецкий
язык
21 человек

Магистратура
"Германское и
романское
языкознание”
44.04.01
Педагогическое
образование
“Лингвокультуролог
ическое
образование”
Для студентовпереводчиков
специалитета,
магистратуры и всех
желающих

Заведующая
кафедрой немецкой
филологии Ленец
А.В.
Специалист по УМР
кафедры немецкой
филологии
Худавердиева Ю.В.
Профессор кафедры
теории и практики
английского языка
Боева-Омелечко
Н.Б.

Лектор - директор
ООО “Т-сервис”,
единственного
официального
реселлера Trados в
России и странах
СНГ Светлана
Юрьевна Светова
Ответственный доцент кафедры
ТиПНЯ Бутусова,
А.С., доцент
кафедры ТиПНЯ
Бец Ю.В.

10.0011.30

Стилистические
аспекты перевода
(тексты экономической
тематики)

Мастер-класс
Закрытое
мероприятие

10.00 –
13.00

Консультации по
курсовым, проектам и
ВКР

Открытое
мероприятие

10.0011.30

Возможности сети
Интернет для
самостоятельного
изучения английского
языка

Обучающий
семинар
/открытое
мероприятие

10.00 13.30

Профессиональные
коммуникативные
навыки в сфере сервиса
и туризма

Экспресс-курс

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3
aWalTctnH4EKd1_7OtyyrZhlEC9okn2mjlb
ttwas3lZE1%40thread.tacv2/%25D0%259E
%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B
8%25D0%25B9?groupId=79c84c3d-ecaf40f1-9f40707ca168d7fb&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
Teams
https://clck.ru/RGEPF (Кузнецова А. В.)
https://clck.ru/RBHxQ
(Овруцкий А.В.)
https://clck.ru/Y5fCU
(Клецкая С.И.)
https://clck.ru/RGKKv
(Шевцова О.Н.)
https://clck.ru/Y6Fco
(Пономарева А.М.)
https://clck.ru/Y6FhA
(Пономарев М.А.)
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aC
zoimYUzXjkp_fPBUZuiinwz6bSQUhIRUc7ghbrUgs1%40thread.ta
cv2/conversations?groupId=82f8bcf8-307144f3-9ba2e14d8cdfbf91&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9
9k8vvM7ZXGGBDqoo54AWoUPeboKKQ
NLdJScvEcgkRc1%40thread.tacv2/conversa
tions?groupId=5364d753-b12d-4912-991e1c2c955576bf&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

4 курс ЗФ немецкий
язык (основной)
21 человек

Доц. кафедры
теории и практики
немецкого языка
В.Д. Фатымина

42.03.01
для направления
Реклама и связи с
общественностью

Все преподаватели
кафедры

1 курс 2 поток
межфакультетская
группа В1, 18
студентов

Ст. преподаватель
кафедры
английского языка
естест. факультетов
Самолетова М.А.

Иностранные
учащиеся 2-3 курсов
ВШБ (“Сервис”,
“Туризм”), 46

Ст. преподаватель
кафедры русского
языка для
иностранных
учащихся
Третьякова А.Ю.
Старший
преподаватель
кафедры русского

10.55 –
11:55

"General knowledge
quiz"

Игравикторина

11.0012.30

Литература
Средневековья и
раннего Возрождения

Курс лекций
И.Г.
Садовской,
открытое
мероприятие

11.0012.30

“British English vs
American English”

Обучающий
семинар

11.0012.00

“Продвижение бренда
работодателя через
социальные сети”.
Чиликина Лариса,
кандидата
социологических наук,
директора по
персоналу Группы

Открытая
лекция

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aV
yjTx3gJhpcUH7R0reR3fEOruCmlAspoZjdE4Wixs1%40thread.tacv2/conversations?groupId
=6016ef06-6924-45c7-b54f3c5376040d46&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ao
ZYzgQKA1rzQ7nJJ4fk_5HEkHgh2jDKyTj
BOdhdnaPU1%40thread.tacv2/conversation
s?groupId=62fc4e35-1d9c-455d-99872393f528baa9&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

1 курс 2 поток
межфакультетская
группа А1, 18
студентов

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3aOpcwsL_j1snpiCQPi_JpN3QKpqgTdURbM8bmrg99
VE1%40thread.tacv2/1633446288716?conte
xt=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435de46c-436a-84f21b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%2
28c734576-727f-4438-8a4c5c3176579736%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ar6
eVZw01mvroq6nmeNM12Qr65dRLVulqgZ
Y38N2Tqvg1%40thread.tacv2/conversation
s?groupId=dadadb17-04e1-4c33-84cfcb32e9828b7e&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

1 курс 1 поток
межфакультетская
группа В2, 18
студентов

2 курс ЗФ, 3 курс
“Перевод и
переводоведение”

Студенты
направления
подготовки
“Журналистика”

языка для
иностранных
учащихся Омарова
Л.А.
Преподаватель
Моргун Н.Ю.

Доцент кафедры
английской
филологии
Медведева А.А.,
доцент кафедры
теории и практики
немецкого языка
Бец Ю.В.
Доцент кафедры
английского языка
естест факультетов
Гудкова Я.А.

Доцент кафедры
теории и практики
массовой
коммуникации
А.В. Абовян

11.3012.30

компаний НФК
(Национальная
Факторинговая
Компания).
Курсовая работа, ВКР

11.3012:30

Введение в проектную
деятельность

11.3013.00

Международный
дипломатический
протокол и
переводческая
деятельность

11.5513.30

Утверждение тем ВКР
бакалавра

11.5513.30

Лексико-тематическая
группа и выбор слова

Консультация,
закрытое
мероприятие

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3 45.03.01 ЗФ: 2 курс,
a1e6cf9a8f8474c799957b0440fbdd62d%40t
4 курс
hread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1% 45.05.01 Перевод: 3
25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?
курс
groupId=3902dc3c-a014-452e-ae64ad281c7464f0&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
Лекция,
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6 45.03.01 Зарубежная
закрытое
5358bc0d7274768b847c63442600590%40t
филология, 1 курс
мероприятие
hread.tacv2/conversations?groupId=d7f7449
c-857b-469a-885313664bf0d74a&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
Открытое
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3
Студенты,
мероприятие
aaClSmoCWdQSGZJC3TtIsOmARTJsvDH
изучающие
29DtOOjgPRSCM1%40thread.tacv2/%25D немецкий язык всех
0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D
уровней
0%25B8%25D0%25B9?groupId=e43cb2946350-46e4-8206ef978a5089a7&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
Собеседование,
Утверждение тем ВКР бакалавра
45.03.01, Зарубежная
закрытое
филология, 4 курс,
мероприятие
франц. группа
Практическое
занятие,
закрытое

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aC
AOsoDJnCG0YSP9XEnfgvav_7fesWr3QsZ
d1nUuB9aM1%40thread.tacv2/conversation
s?groupId=fe53e95b-4084-430b-bdd8f8f3e7d54580&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

Студенты 3 курса
направления
«Отечественная
филология», группа
9

Доцент кафедры
теории и практики
немецкого языка
Фатымина В.Д.

Доцент кафедры
теории и практики
английского языка
Гущина Л.В.
Доцент кафедры
теории и практики
немецкого языка
Лесняк М.В.

И.о. заведующего
кафедрой
романской
филологии Кравцов
С.М.
Профессор
Савенкова Л.Б.

11:5513:30

Открытая лекция
«Преображение мира и
слова в поэзии».

лекция

Смешанный формат, Университетский,
93, ауд.13
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aN
EN5NZoIZMIMBnOxLVTuFnXTIgEutGq
AQ3UQ7iIniU1%40thread.tacv2/conversations?groupId
=5d3342f6-dcef-40db-a092a5c03ccf41f3&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

Все желающие

Лектор - Светлана
Васильевна Кекова,
поэт, доктор филол.
наук, профессор
кафедры
гуманитарных
дисциплин
Саратовской
государственной
консерватории им.
Л.В.Собинова
Доцент кафедры
отечественной
литературы А.С.
Рослый

11.5513.30

Введение по проектной
деятельности (лекция)

Закрытое
мероприятие

12.0013.30

Стратегии подготовки к
международным
экзаменам

Экспресс-курс,
закрытое
мероприятие

12.0013.30

«СМИ и
медиакоммуникации:
какие soft skills нужны
сегодня?»

Экспресс-курс,
закрытое
мероприятие

Лекция 4.
«Профессия Digital
маркетолог. Кто такой

MSTeams

44.03.05
«Педагогическое
образование», 1 курс

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a- ТОЛЬКО студенты 2
za3a3P864wryaBOVdH4GLiIsIp7KtCOOX
курса, 3 англ.
0abSTnHHQ1%40thread.tacv2/conversation
группы
s?groupId=7a6d1c11-db8f-45a2-be40cd981a77ba9d&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
Университетский, 93, ауд.9
Студенты
бакалавриата и
магистратуры по
профилю
«Журналистика»,
«Реклама и связи с
общественностью», а
также желающие

Проф. А.Г. Бермус,
зав. каф.
образования и
педагогических
наук
Ст. преподаватель
кафедры английской
филологии Губина
Е.А.
Спикер -Александр
Ганаев,
предприниматель,
маркетолог.
Соучредитель
Gambit Media
Agency.
Руководитель

SMM специалист и как
устроено digitalагентство».
Формат: очный

Количество мест: 60

12.0013.30

«Consecutive and
simultaneous
interpreting: objectives
and challenges”

Открытый
мастер-класс

12.0014.00

Просмотр и
обсуждение
египетского фильма

Открытое
мероприятие

12.00 13.00

Tips on English
pronunciation

Практическое,
закрытое

13.00 14.00

Tips on English
pronunciation

Практическое,
закрытое

Пушкинская, 150, ауд.45

13.4515.20

Advanced Grammar C1C2

Практическое
закрытое

MSTeams

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3av
H6nmqFhY9z-BcABsm9hnZgSTCm5cwA4pdhIKSqb_81%40thread.tacv2/conves
ations?groupId=d83d71d2-1c77-4e2d-8f81e447fae1b63c&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3
aPYLK5TyMFr1OdlbNM_uSzcZEjQj8FN
H0lFGwVqUpFGU1%40thread.tacv2/Gener
al?groupId=67079306-8672-4c3a-93e31def03c83aa5&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
Пушкинская, 150, ауд.45

Все желающие:
30-50 человек

Все студенты,
изучающие арабский
язык

30, студенты 1 курса
“Иностранный язык”
(межфакультетский),
группы В1 и В2 доц.
Моргуновой М.Н.
20, студенты 2 курса
“Иностранный язык”
(межфакультетский),
группы В1 доц.
Моргуновой М.Н.
ОП “Зарубежная
филология”
(английский язык),

Школы Gambit
SMM School и
преподаватель
Школы Маркетинга
при ЮФУ.
Ответственный заведующая
кафедрой ТиПМКК
Ширина Е.В.
Доцент Самарина
И.В.

Преподаватель
кафедры общего и
сравнительного
языкознания Хенди
Невин Мамдух
Нагех
Доцент кафедры
английской
филологии
Моргунова М.Н.
Доцент кафедры
английской
филологии
Моргунова М.Н.
И.о. зав. кафедрой
лингвистики и
профессиональной

группа 3
13:45 – «СМИ и
15:20
медиакоммуникации:
какие soft skills нужны
сегодня?»

Экспресс-курс,
закрытое
мероприятие

Университетский, 93, ауд.9

Лекция 5.
«Эффективные
общественные
проекты», «Типичные
ошибки банковской
рекламы и как их
избежать»

Студенты
бакалавриата и
магистратуры по
профилю
«Журналистика»,
«Реклама и связи с
общественностью», а
также желающие

коммуникации Е.С.
Милькевич
Лектор - Смирнов
Сергей Олегович,
политтехнолог
Ответственный заведующая
кафедрой ТиПМКК
Ширина Е.В.

60 человек

14.0016.00

Дорога к себе

Открытая
встреча с
писателем
Ксенией
Баштовой

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3
aLsiiP_jLaiE9u34e2PpJoXLrALfm6Bz_D2I
K82Vc9RE1%40thread.tacv2/%25D0%259
E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25
B8%25D0%25B9?groupId=8c69a8c3-0fa94ac0-a73f187a928f6c4a&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

14.0015.30

Стратегии подготовки к
международным
экзаменам

Экспресс-курс

14.0015.30

Прикладная филология:
копирайтинг

Лекция,
открытое

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aza3a3P864wryaBOVdH4GLiIsIp7KtCOOX
0abSTnHHQ1%40thread.tacv2/conversation
s?groupId=7a6d1c11-db8f-45a2-be40cd981a77ba9d&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ao
kDpQg3O1HHe20sYVercy68jZTJM8aePgt
JKleYM_s01%40thread.tacv2/conversations
?groupId=3c4256e0-7ebf-4e02-acd7-

Студенты 1 и 2 к.
ПО, направление
“русский язык +
иностранный язык”,
студенты 5 к ПО,
студенты 1 к. ПО,
направление
“русский язык и
литература для
иностранных
обучающихся”
ТОЛЬКО студенты 1
курса, 2 англ.
группы

45.03.01
Отечественная
филология

Доцент кафедры
отечественной
литературы
ИФЖиМКК, к.ф.н.
Подковальникова
Анна Сергеевна

Ст. преподаватель
кафедры английской
филологии Губина
Е.А.
Доцент кафедры
русского языка
Кашаева Е. Ю.

14:0015:30

Творческая встреча с
поэтом Ириной
Ермаковой

лекция

15.0016.30

“Отчего вы всегда
ходите в черном?”
Шекспировский текст в
пьесах А.П. Чехова

Лекция,
закрытое
(20 человек)

15.30 – «СМИ и
17.00 медиакоммуникации:
какие soft skills нужны
сегодня?»

Экспресс-курс,
закрытое
мероприятие

cf5c42e7814d&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
Смешанный формат,
Университетский, 93, ауд.9
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ag
BLxVHQBG7Nj8C1tLbuBm0M058QNEZq
nidYyxFOcVXA1%40thread.tacv2/conversa
tions?groupId=b2d0e742-e954-49be-bb779d401022725f&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
Пушкинская, 150, ауд. 12

Университетский, 93, ауд.9

Лекция 6.
«Медиа и PR в спорте»
(на примере
профессиональных
футбольных клубов)
15.50 17.20

Установочная лекция

16.0017.00

Camino de Santiago Путь Святого Иакова

Все желающие

Доцент кафедры
отечественной
литературы А.С.
Рослый

1 курс,
Педобразование,
“Русский язык и
литература”

Доц. кафедры
теории и истории
мировой
литературы
Е.С. Максимова
Лектор - Кузнецова
Алина Сергеевна,
журналист, PRспециалист

Студенты
бакалавриата и
магистратуры по
профилю
«Журналистика»,
«Реклама и связи с
общественностью»
60 человек

Закрытая
лекция

Открытое
заседание
дискуссионног

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aR
AVLfGobMz7rQCquWDcIG95YpO6sZcC
OFxADreiOu01%40thread.tacv2/conversation
s?groupId=cb84afda-b53c-41a6-9263c4ede8f3ab01&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480)
MS Teams
Присоединиться к команде по коду 7k8vikn

Ответственный заведующая
кафедрой ТиПМКК
Ширина Е.В.

Магистранты 1 года
обучения ОП
«Русская филология:
теория и методика
преподавания».

Зав. кафедрой
русского языка доц.
Пантелеев А.Ф.

Все желающие

преп. кафедры
иберо-американских
исследований в

о клуба СНО
«Aula
Hispánica»

16:3018:00

Презентация новых
номеров и изданий
журнала Prosodia.
Проводит Владимир
Козлов, доктор филол.
наук, главный редактор
журнала Prosodia.
Презентация
поэтических книг
Владимира
Гандельсмана, Ирины
Ермаковой, Виталия
Пуханова.
АВТОРЫ
УЧАСТВУЮТ
ДИСТАНЦИОННО.

презентация

Смешанный формат, Университетский,
93, ауд.9
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aH
q62un3O8h84OSbAW7Z5wlrWH-HxVODee5TKEgY8i01%40thread.tacv2/conve
rsations?groupId=c7b2a50c-4ef8-475cabdc-b2d13ede7132&tenantId=19ba435de46c-436a-84f2-1b01e693e480

Все желающие

17.00

Просмотр и
обсуждение фильма в
рамках дискуссионного
клуба по русскому
языку для иностранных
учащихся

Мастер-класс,
открытое

Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3adc805757b4004222b5d77c3b8f0
6b296%40thread.tacv2/1633695927481?con
text=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435de46c-436a-84f21b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%2
2b2e0658d-2eb9-4f0d-9c1971227a7c2091%22%7d

Иностранные
студенты с уровнем
владения русским
языком не ниже А2

области языка,
перевода и
межкультурной
коммуникации МИ
МДО Бондарева Е.
Ю.
Доцент кафедры
отечественной
литературы А.С.
Рослый

Старший
преподаватель
кафедры русского
языка для
иностранных
учащихся
Гранкина М.А.
Доцент кафедры
русского языка для
иностранных
учащихся Попкова
Е.Б.
и студенты 3 курса

17.4019.00

Искажение смысла при
переводе ИноСМИ и
профессиональная
этика.
При участии главного
редактора газеты
«Крестьянин»
Виктории
Валентиновны
Никитченко
и доцента кафедры
КТиПМК Ашхен
Валикоевны Абовян

Открытое
заседание СНО
“Транслятолог
ия”

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3
a61a68408956340f8ad3f58e9927ffac7%40t
hread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%
25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?
groupId=deeab78e-4125-4478-86c6e2569ccdd307&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

3 курс, группа 2,
“Перевод и
переводоведение”,
4 курс, группа 1
(немецкая)“
“Периодическая
печать”,
3 курс
“Международная
журналистика”(неме
цкая группа)
И все желающие

(Направление
подготовки
“Педагогическое
образование,
профиль “Русский
язык и иностранный
язык”)
Доцент кафедры
теории и практики
немецкого языка
Бутусова А.С

ЧЕТВЕРГ (28.10.2021)
Время

Название
мероприятия

9:0010:50

Отчет 2 курса о
практике = Итоговая
конференция (ОП
Русский язык как
иностранный в кросскультурном
пространстве)

Формат
(лекция,
семинар и т.д.)/
открытое или
закрытое
Конференция
Закрытое
мероприятие,

Способ доступа (адрес или ссылка
Teams, Zoom)

Целевая аудитория
(предполагаемое
число участников)

Ответственный за
мероприятие
(должность, ФИО)

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a309cf96b695240bca64ebf7135f8
2b8a%40thread.tacv2/1633675307444?cont
ext=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435de46c-436a-84f21b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%2
29bf1b3dc-b11f-4e6b-964a-

2 курс (ОП Русский
язык как
иностранный в
кросс-культурном
пространстве),
магистранты 2 курса

Руководитель ОП
“Перевод и
переводоведение”,
Бец Ю.В.,
преподаватели
кафедры русского
языка для

иностранных
учащихся

ce957aa1c0a0%22%7d

09:0011:00

Консультация по
курсовым

Консультация,
закрытое

MS Teams

Для студентов 3
курса, Зарубежная
филология
(испанский язык)

9.3010.50

Презентация проекта

Студенты 2
курса,
изучающие
английский язык
как первый

ENGLISH
PROVERBS FOR
DUMMIES

9:5012:00

Отчет 5 курса о
практике = Итоговая
конференция
(профиль
Русский+литература)
совместно с кафедрой
Отечественной
литературы

Конференция
Закрытое

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aJg
3obGUvL2YLBFjqhzTRWuYyf4W0V8r0b
Yup5h2Kki41%40thread.tacv2/conversation
s?groupId=023b9e27-8aee-47e0-bca9ec6fb41b2810&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3
a-mseEszzP1LQeOEpt0U4n_MB7S2qSgw2Zcl7Rop8s
Q1%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0
%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D
0%25B9?groupId=2e407ec5-37f8-4fc6856a-b9bfb05bd588&tenantId=19ba435de46c-436a-84f2-1b01e693e480

9.5011.25

Модуль проектной
деятельности: Проект
1.

Проектная
сессия: ОП
“Прикладная
лингвистика” 1
курс

9.5011.25

Введение по
проектной
деятельности (лекция)

Закрытое
мероприятие

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5
NoMa6KM05RKKCitklfiWRK2r8gLNkZI
VqntOECjli81%40thread.tacv2/conversation
s?groupId=47ab1fbe-cefc-419e-a174d9d743223b7c&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
MSTeams

Преподаватели
кафедры ибероамериканских
исследований в
области языка,
перевода и
межкультурной ком
муникации
МИМДО
Ст. преподаватель
кафедры английской
филологии
Елисеева Н.В.

Студенты 5 курса
(профиль Русский
язык +литература)

Преподаватели
кафедры теории
языка и русского
языка и кафедры
отечественной
литературы

1 курс ОП
“Прикладная
лингвистика”

Руководитель ОП
“Прикладная
лингвистика 2021”
Воловикова М.Л.

44.03.05
«Педагогическое
образование», 1 курс

Проф. А.Г. Бермус,
зав. каф.
образования и

9:5011:25

9:50 –
10:30

"Традиционное
радиовещание и
интернет сегодня:
перспективы,
проблемы,
возможности" лекция доцента МГТУ
ГА, кандидата
филологических наук
Анны Акоповой
Модуль проектной
деятельности

лекция

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aT
exLn53bfJBxwmYHSdU_UTNgZpFRd8sltFm86sdhKQ1%40thread.tacv2/co
nversations?groupId=5b08c1ad-0e50-49e1be0c-14ff8da2eb52&tenantId=19ba435de46c-436a-84f2-1b01e693e480

Студенты
направления
подготовки
“Журналистика” 1-2
курс обязательно,
старшие курсы по
желанию

Проектная
сессия: ОП
“Зарубежная
филология” 1
курс, закрытое

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a5EPgp6CzDZVuNPxTgra1T7z6
HMex_CCYpmmJKSH3_481%40thread.tac
v2/1633634263546?context=%7b%22Tid%
22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f21b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%2
2ed451918-fc20-40bd-8e0fb65a78eb9e70%22%7d
Университетский, 93, ауд.13

1курс, английские
группы и китайская
группа (ОП
“Зарубежная
филология)”

9.50 15.20

“Детские мультики недетские вопросы:
аудиовизуальный
речевой курс по
фрагментам
мультсериала
“Смешарики”

Экспресс-курс

9.5013.00

Модуль проектной
деятельности:
геймификация в
образовании

Экспресс-курс,
закрытое

Онлайн, команда группы в teams

Иностранные
студенты,
владеющие русским
языком на уровне
А2-В1, 15-20
человек

17 человек,
магистранты 1 курса
программы
“Языковое
образование и
лингводидактика в
свете

педагогических
наук
Доцент кафедры
отечественной
литературы А.С.
Рослый

Руководитель ОП
“Зарубежная
филология 20212025”,
доц. кафедры
романской
филологии
Садовникова М.Н.
Ст. преп. кафедры
РКИ Варданян М.В.,
преп. кафедры РКИ
Чарыкова И.А.

Амири Л.П., доцент
кафедры
английского языка
гуманитарных
факультетов

9:5011.30
9:50 13.00

9.50

"Watch, discuss and
review a film in
English".
Сюжет об Исходе в
европейской
живописи и
кинематографе

Закрытый
мастер-класс

Проектная сессия

Закрытое
мероприятие

Закрытый
семинар

10.0013.30

Профессиональные
коммуникативные
навыки в сфере
сервиса и туризма

Экспресс-курс,
закрытое

10.3011.30

Проект

Семинар/закрыт
ое мероприятие

международных
стандартов”
Физический факультет ЮФУ, ул. Зорге, 5
для студентов
магистратуру 1 года
обучения
Онлайн
2 курс
Teams
Пед.образования,
группа 25,
25 человек.
Teams
1 курс,
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3 Отечественная
asSCfSgKqVyxHL8AHI4ek7zS3gwIRpF_k филология
VB8CO5gHnBk1%40thread.tacv2/%25D0
%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0
%25B8%25D0%25B9?groupId=6828fd47c58a-42c6-ad44ce631f440825&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9
Иностранные
9k8vvM7ZXGGBDqoo54AWoUPeboKKQ учащиеся 2-3 курсов
NLdJScvEcgkRc1%40thread.tacv2/conversa
ВШБ (“Сервис”,
tions?groupId=5364d753-b12d-4912-991e“Туризм”), 46
1c2c955576bf&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3
acUY4ea9uxcnmpF7oaQ9WjKl-rmMIEzxII93xGbjfcs1%40thread.tacv2/%25D0%259

44.04.01 ПО маг.
программа
“Методика

Преподаватель
Тупкалова Л.Ю.
Доцент Багдасарова
А.А.

Руководитель
программы доц.
Козакова А.А.

Старший
преподаватель
кафедры русского
языка для
иностранных
учащихся
Третьякова А.Ю.
Старший
преподаватель
кафедры русского
языка для
иностранных
учащихся
Омарова Л.А.
Доцент кафедры
МКК и МП ин. яз.
Кацитадзе И. М.;

10:30 –
11:00

Модуль проектной
деятельности

Проектная
сессия: ОП
“Зарубежная
филология” 1
курс, закрытое
мероприятие

11.0012.00

Модуль проектной
деятельности

Проектная
сессия: ОП
“Зарубежная
филология” 2
курс

11.0012.00

Модуль проектной
деятельности

Проектная
сессия: ОП
“Зарубежная
филология” 2
курс

11.0012.00

Модуль проектной
деятельности

Проектная
сессия: ОП
“Зарубежная
филология” 2
курс

11.0012.00

Модуль проектной
деятельности

Проектная
сессия: ОП
“Зарубежная

E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25
B8%25D0%25B9?groupId=da33220d8d72-4a62-a91cd8ae1bc94f55&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a5EPgp6CzDZVuNPxTgra1T7z6
HMex_CCYpmmJKSH3_481%40thread.tac
v2/1633634263546?context=%7b%22Tid%
22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f21b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%2
2ed451918-fc20-40bd-8e0fb65a78eb9e70%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3anl
6vWT--wkyAxJF5ReZRHizFZmnVaygj1vlufhlP_E1%40thread.tacv2/conver
sations?groupId=79d008fa-f9a7-41fe-872c69fc8d3c27ce&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ax
kinqtjgg45PJ3y1cV2vF0bDYvVSr6t4c7XFpVILhc1%40thread.
tacv2/conversations?groupId=ea588ad36383-4de6-8a9743d9110f9231&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0
0RScBk33yfvlZ8m0FrLdEAO4G2rgzxwCcgPYnFsf
g1%40thread.tacv2/conversations?groupId=
19d878b5-9e29-4010-8996872b11a9e61f&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5
RTrIHs_VpZPt7uKu6HJkzz9rFU5HxyKvw1vOlnmyA1%40thread.tacv2/conv

преподавания ин.яз.
в образ.
организациях
различного уровня”,
1 курс 21 чел.
1курс, немецкие
группы (ОП
“Зарубежная
филология)”

доцент кафедры
МКК и МП ин. яз.
Христианова Н. В.

2 курс, английские
группы (ОП
“Зарубежная
филология)”

Руководитель ОП
“Зарубежная
филология 20212025”,
доц. кафедры
романской
филологии
Садовникова М.Н.
Руководитель ОП
“Зарубежная
филология 2020”,
Медведева А.А.

2 курс, немецкие
группы (ОП
“Зарубежная
филология)”

Руководитель ОП
“Зарубежная
филология 2020”,
Медведева А.А.

2 курс, французские
группы (ОП
“Зарубежная
филология)”

Руководитель ОП
“Зарубежная
филология 2020”,
Медведева А.А.

2 курс, испанские
группы (ОП
“Зарубежная

Руководитель ОП
“Зарубежная
филология 2020”,

филология” 2
курс
11:0012:00

Модуль проектной
деятельности

11.0014.00

Проект

11:00

Effective strategies of
participating in
academic mobility
programmes

Проектная
сессия
Закрытое
мероприятие
Проектная
сессия: ОП
“Журналистика”

Открытое
мероприятие

11.0012.30

Модуль проектной
деятельности

Проектная
сессия: ОП
“Перевод и
переводоведение
” 3 курс,
закрытое

11:00 –
11:30

Модуль проектной
деятельности

Проектная
сессия: ОП
“Зарубежная
филология” 1
курс, закрытое

филология)”

Медведева А.А.

2 курс, все группы
ОП “Прикладная
лингвистика”

Ст. преподаватель
Полоян Анна
Васильевна

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a_
UbE6rPZoMauGrC9jfjfo8xPlnwSV4zZsKKED0UlnQ
1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2
c061180-bd26-4e71-aa0b98f8938ada24&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
Подключиться к конференции Zoom
https://humanities-raneparu.zoom.us/j/89684581938?pwd=Q3JMM0
VJRUVDTVRraEhiYWhUdW9GZz09
Идентификатор конференции: 896 8458
1938
Код доступа: 11111

42.03.02
Журналистика
3 курс
(“Периодическая
печать”,
“Международная
журналистика”)
Для всех, кто
владеет английским
языком на уровне не
ниже b1

Доцент А.В. Абовян
и доцент И.Б.
Шеина

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a6cdd2833ea06471aaf401ff4b5e7
cf8a%40thread.tacv2/1633674582736?conte
xt=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435de46c-436a-84f21b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%2
29bf1b3dc-b11f-4e6b-964ace957aa1c0a0%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a5EPgp6CzDZVuNPxTgra1T7z6
HMex_CCYpmmJKSH3_481%40thread.tac
v2/1633634263546?context=%7b%22Tid%
22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-

3 курс, 1,2,3 группы
(ОП “Перевод и
переводоведение”)

ersations?groupId=15207b41-9b4e-4b1bbcef-9f7fcfb4b953&tenantId=19ba435de46c-436a-84f2-1b01e693e480
Канал “Проект-2” в команде 2 курс ЦТ

1курс, испанские
группы (ОП
“Зарубежная
филология)”

Лектор заведующая
кафедрой
гуманитарных
дисциплин
Института
общественных наук
РАНХиГС
Малиновская О.Г.
Руководитель ОП
“Перевод и
переводоведение”,
Бец Ю.В.,
преподаватели
кафедры теории и
практики немецкого
языка
Руководитель ОП
“Зарубежная
филология 20212025”,
доц. кафедры

11:30 –
12:00

Модуль проектной
деятельности

Проектная
сессия: ОП
“Зарубежная
филология” 1
курс, закрытое

11.3012.30

Проект 3

Семинар/закрыт
ое мероприятие

11:55 –
15:20

Проектная сессия.
Ярмарка проектов.
Участвуют
представители
медиацентра
ИФЖиМКК, ГТРК
“Дон-ТР”, АЦ
“Эксперт Юг”, ИД
“Евромедиа”, АНО
“ИНГУП”, фонда “Я
есть”
«Маркетинг и PR
телевизионных
продуктов». Зайцева
Т.В., руководитель
отдела маркетинга

Проектная
сессия

11.5513.30

Лекция
Открытое
мероприятие

1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%2
2ed451918-fc20-40bd-8e0fb65a78eb9e70%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a5EPgp6CzDZVuNPxTgra1T7z6
HMex_CCYpmmJKSH3_481%40thread.tac
v2/1633634263546?context=%7b%22Tid%
22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f21b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%2
2ed451918-fc20-40bd-8e0fb65a78eb9e70%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3
akG5lZv1LHIYWe5zycjOjqVEZwufs_A3hEBfmTXE801%40thread.tacv2/%25D0%25
9E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25
B8%25D0%25B9?groupId=11240391-ef214620-8662dfbe1e13ed8b&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aC
vbQns334NpXvqYnhDhusz0RV0mheXCkb
09dyzprZWo1%40thread.tacv2/conversation
s?groupId=079af3a0-2620-4f98-9acfe17f1fe2691b&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

Teams
https://clck.ru/Y47vf

романской
филологии
Садовникова М.Н.
1курс, французские
Руководитель ОП
группы (ОП
“Зарубежная
“Зарубежная
филология 2021филология)”
2025”,
доц. кафедры
романской
филологии
Садовникова М.Н.
44.03.05 ПО с двумя Доцент кафедры
профилями
МКК и МП ин. яз.
подготовки (профиль Кацитадзе И. М.;
“Рус. яз. и ин. яз.”), 4 доцент кафедры
курс 36 чел.
МКК и МП ин. яз.
Христианова Н. В.

Студенты
направления
подготовки
“Журналистика” 1-2
курс

Доцент кафедры
отечественной
литературы Рослый
А.С.

42.03.01
для направления
Реклама и связи с
общественностью

Доцент кафедры
Клецкая С.И.

11.5513.30

медиахолдинга
«Газпром-Медиа
развлекательное
телевидение»
(обособленное
подразделение в г.
Ростове-на-Дону), О.
Усачёва, PRменеджер
Введение по
проектной
деятельности (лекция)

Закрытое
мероприятие

MSTeams

44.03.05
«Педагогическое
образование», 1 курс

Проф. А.Г. Бермус,
зав. каф.
образования и
педагогических
наук

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aza3a3P864wryaBOVdH4GLiIsIp7KtCOOX
0abSTnHHQ1%40thread.tacv2/conversation
s?groupId=7a6d1c11-db8f-45a2-be40cd981a77ba9d&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
Консультации по НКР аспиранта

ТОЛЬКО студенты 2
курса, 3 англ.
группы (ОП
“Зарубежная
филология)”

Ст. преподаватель
кафедры английской
филологии Губина
Е.А.

12.0013.30

Стратегии подготовки
к международным
экзаменам

Экспресс-курс
закрытое
мероприятие

12.0014.00

Консультации по НКР
аспиранта

Консультация,
закрытое
мероприятие

12.0013.30

Проектная сессия

Проект-3:
закрытое
мероприятие

Аспиранты по
И.о. заведующего
направлению
кафедрой
45.06.01,
романской
направленности
филологии Кравцов
“Романские языки”,
С.М.
1-2 курсы
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acj
Только студенты 4
Кафедра
cS4mPrpk9K8R15keIxWhVnOn3_Ele8Q_t
курса Направления
отечественной
XYaT8CWI1%40thread.tacv2/conversations подготовки: 44.03.05
литературы:
?groupId=7787e2c4-d6d2-4ce1-81e4«Педагогическое
профессор
fe23f8d5ec44&tenantId=19ba435d-e46cобразование (с двумя
Кузнецова А.В.,
436a-84f2-1b01e693e480
профилями
доцент
подготовки) Русский Калашникова С.М.,
язык и литература»
доцент

гр. ФЖбо4-24

14.0015.30

Стратегии подготовки
к международным
экзаменам

Экспресс-курс
закрытое
мероприятие

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aza3a3P864wryaBOVdH4GLiIsIp7KtCOOX
0abSTnHHQ1%40thread.tacv2/conversation
s?groupId=7a6d1c11-db8f-45a2-be40cd981a77ba9d&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
14:00 – От Толстого к Прусту: Открытая лекция https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8
15:30
опыт созерцания
6ea374e356d4e96b252ce8814048e90%40th
read.tacv2/conversations?groupId=3fed078c
-b6fc-4b59-9d4fd876426e5e31&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
14.00‑
Цифровые методы в
Семинар
15.30
научном
Teams
исследовании
Ссылка

15:5017:25

What? Where? When?

Игра
интеллектуальна
я

15.2017.25

“Разговорная речь:
современные
тенденции”

Мастер-класс

Microsoft Teams:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aF
1veQyIpOpbC84VhMX3z_TaBZgw0Y6E0
8oq8dHzftjY1%40thread.tacv2/conversation
s?groupId=59e8d5d4-3fe0-447a-bc5785b1b2e3d9ca&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YTE1Nzk5NTctMzc1
Mi00NTBkLWE4NTItN2FmNzRkY2EzN2
Rh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%2

ТОЛЬКО студенты 1
курса, 2 англ.
группы (ОП
“Зарубежная
филология)”

Подковальникова
А.С., доцент Иванов
О.Б.
Ст. преподаватель
.кафедры
английской
филологии Губина
Е.А.

Все желающие

Доцент кафедры
отечественной
литературы Иванов
О.Б.

Магистранты 2
курса, программа
«Цифровые
технологии в
филологии.
Компьютерная
лингвистика»,
аспиранты 1 курса,
Филология / Теория
языка
Студенты 1-4 курсов
бакалавриата,
30 человек

Д.ф.н., профессор
кафедры
лингвистики и
профессиональной
коммуникации
Северина Е.М.

44.03.05
Педагогическое
образование
Направления

Ассистент кафедры
английского языка
естественныхфакуль
тетов Еремян М.С.

Доцент кафедры
теории языка и
русского языка
Изюмская С.С. и

17.0018.30

Постредактирование
машинного перевода.
Лекция 4
(курс лекций)

Курс лекций
Открытое
мероприятие

2%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f21b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%2
27e09fa6e-7bee-47e7-92d3072bbe72be41%22%7d

45.03.01 Филология
(профиль
“Отечественная
филология”)

доцент кафедры
теории языка и
русского языка
Григорьева Н.О.

Заранее зарегистрируйтесь для участия в
конференции Zoom:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ
ctdOmtrDgiH9MpG2gVWhlIlEM4GTO3r_
1a
Ссылка на собрание придет
автоматически

Для студентовпереводчиков
специалитета,
магистратуры и всех
желающих

Лектор - директор
ООО “Т-сервис”,
единственного
официального
реселлера Trados в
России и странах
СНГ Светлана
Юрьевна Светова
Ответственный доцент кафедры
ТиПНЯ Бутусова,
А.С., доцент
кафедры ТиПНЯ
Бец Ю.В.

Целевая аудитория
(предполагаемое
число участников)

Ответственный за
мероприятие
(должность, ФИО)

2 курс межфак,
уровень А2, 1 поток
(18 человек)

Преподаватель
кафедры
английского языка
естественных

ПЯТНИЦА (29.10.2021)
Время

Название
мероприятия

8:0010:25

Halloween in Great
Britain

Формат
(лекция,
семинар и т.д.)/
открытое или
закрытое
Семинар,
закрытое
мероприятие

Способ доступа (адрес или ссылка
Teams, Zoom)

Закрытое
мероприятие,
практическое
Открытая лекция

MS Teams, команда группы

25, межфак 2 курс,
уровень В2, А2

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad
FrhiO9b7IVQTBbglRpuN6iczU_wZAQLl2
D4gztrdIg1%40thread.tacv2/conversations?
groupId=c6098ec5-2fdb-4e35-b88ef90e956d088f&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
MSTeams

Без ограничений

8.309.50

What is PC and why
does it matter?

10.3012.00

Трансформации
китайской
государственности с
середины XIX века по
наши дни

9.5011.25

Консультация по
написанию курсовых
работ

Закрытое
мероприятие

9.50 15.20

“Детские мультики недетские вопросы:
аудиовизуальный
речевой курс по
фрагментам
мультсериала
“Смешарики”

Экспресс-курс,
Закрытое
мероприятие

Университетский, 93, ауд. 13

Иностранные
студенты,
владеющие русским
языком на уровне
А2-В1, 15-20
человек

9.5011.25

Введение по
проектной
деятельности (лекция)

Закрытое
мероприятие

MSTeams

44.03.05
«Педагогическое
образование», 1 курс

10.0011.30

Постредактирование
машинного перевода.
Лекция 5
(курс лекций)

Курс лекций
Открытое
мероприятие

Заранее зарегистрируйтесь для участия в
конференции Zoom:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ
YtdeGuqzsiHNBd9RYAZuv1lJOcg87HdK5
C

Для студентовпереводчиков
специалитета,
магистратуры и всех
желающих

Ссылка на собрание придет

ОП “Зарубежная
филология”, 3 курс

факультетов А.Л.
Шкарлатюк
Доцент кафедры
лингвистики и ПК
Разуваева Т.Н.
Преподаватель
Титаренко Д.Ю.

Кафедра
лингвистики и
профессиональной
коммуникации
ст. преп. кафедры
РКИ Варданян М.В.,
преп. кафедры РКИ
Чарыкова И.А.

Проф. А.Г. Бермус,
зав. каф.
образования и
педагогических
наук
Лектор - директор
ООО Т-сервис,
единственного
официального
реселлера Trados в
России и странах
СНГ Светлана

автоматически

10.0011.30

Стилистические
аспекты перевода
(тексты
экономической
тематики)

Мастер-класс,
закрытое
мероприятие

10.0011.30

«Особенности работы
пресс-службы в
спортивных клубах
(на примере
Гандбольного клуба
«Ростов-Дон» и ФК
«СКА Ростов-наДону»)
Анастасия Молокан,
пресс-атташе ФК
«СКА Ростов-наДону, Кристина
Мовсисян, специалист
по связям с
общественностью
медиагруппы ГК
«Ростов-Дон»
Веб-разработка

Интерактивная
лекция
Открытое
мероприятие

10.00‑
13.30

Консультации

Юрьевна Светова
Ответственный доцент кафедры
ТиПНЯ Бутусова,
А.С., доцент
кафедры ТиПНЯ
Бец Ю.В.
Доцент кафедры
теории и практики
немецкого языка
Фатымина В.Д.

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3
aWalTctnH4EKd1_7OtyyrZhlEC9okn2mjlb
ttwas3lZE1%40thread.tacv2/%25D0%259E
%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B
8%25D0%25B9?groupId=79c84c3d-ecaf40f1-9f40707ca168d7fb&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
Teams
https://clck.ru/Y49Am

4 курс 45.03.01 ЗФ
немецкий язык
(основной)
21 чел

42.03.01
для направления
Реклама и связи с
общественностью

Доцент кафедры
Клецкая С.И

Teams
Ссылка

Магистранты 2
курса, программа
«Цифровые
технологии в

Д.ф.н., профессор
Северина Е.М.,
к.ф.-м.н., доцент
Мелехов А.П.

филологии.
Компьютерная
лингвистика»
Иностранные
учащиеся 2-3 курсов
ВШБ (“Сервис”,
“Туризм”), 46

10.0013.30

Профессиональные
коммуникативные
навыки в сфере
сервиса и туризма

Экспресс-курс,
закрытое
мероприятие

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9
9k8vvM7ZXGGBDqoo54AWoUPeboKKQ
NLdJScvEcgkRc1%40thread.tacv2/conversa
tions?groupId=5364d753-b12d-4912-991e1c2c955576bf&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

11.0012.30

Литература
Средневековья и
раннего Возрождения

Курс лекций
И.Г. Садовской,
открытое
мероприятие

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ao
ZYzgQKA1rzQ7nJJ4fk_5HEkHgh2jDKyTj
BOdhdnaPU1%40thread.tacv2/conversation
s?groupId=62fc4e35-1d9c-455d-99872393f528baa9&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

2 курс ЗФ, 3 курс
“Перевод и
переводоведение”

11:30 –
12:30

Подготовка ВКР
магистра

Консультация,
закрытое
мероприятие

Магистранты
направления
“Филология” (ОП
“Перевод в сфере
правовой и
экономической
коммуникации”)

11.5513.30

Консультация по ВКР
магистра

Консультация,
закрытое
мероприятие

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ayi
WjGuQgc6HCpIGjx2aaByGyqSWZmUaXdlDO2DB_k1%40thread.tacv2/conversations?groupI
d=87cf68ac-4fc4-4882-bbfe1b1a25ea3414&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
Консультация по ВКР магистра

Старший
преподаватель
кафедры русского
языка для
иностранных
учащихся
Третьякова А.Ю.
Старший
преподаватель
кафедры русского
языка для
иностранных
учащихся Омарова
Л.А.
Доцент кафедры
английской
филологии
Медведева А.А.,
доцент кафедры
теории и практики
немецкого языка
Бец Ю.В.
Доцент кафедры
перевода и ИТЛ
Стрельцов А.А.

И.о. заведующего
кафедрой
романской
филологии Кравцов

Введение по
проектной
деятельности
(практическое
занятие)
Falling in Love with
OS: Discussion of SciFi Romance Film “Her”
(2013)

Закрытое
мероприятие

MSTeams

44.03.05
«Педагогическое
образование», 1 курс

Обсуждение
фильма на
английском
языке,
Открытое
мероприятие

Без ограничений

11:5513:30

"Особенности работы
журналиста в
информационном
агентстве” - лекция
главного редактора
ИА “Интерфакс. Юг”
Андрея Пономарёва

Лекция

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3
aGDDOObTsAgyC1Xi2RGHQqjnXT0BxH
Hsq_toU4GoXUS41%40thread.tacv2/%25D
0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D
0%25B8%25D0%25B9?groupId=a05f46f3b75e-4fee-b565dd0b55f7fefc&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ah
unOQzcsImwqcylMJ_e5lM5opIALom4MA
W1faIdynA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=
51598f11-e5fa-464a-86c280a078f4aaee&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

11.5513.30

English Grammar: New
Trends

Лекция,
закрытое
мероприятие

12.0013.30

Стратегии подготовки
к международным
экзаменам

Экспресс-курс,
Закрытое
мероприятие

12.0013.00

Подготовка ВКР
магистров

Консультация,
закрытое

11.5513.30

11.5513.30

https://teams.microsoft.com/_#/school/conv
ersations/%D0%9E%D0%B B
1%D1%89%D0%B8%D0%B9?threadId=19
:86d1bb56d88f4711bbe3dcbd90b23ab5@thr
ead.tacv2&ctx=channel
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aza3a3P864wryaBOVdH4GLiIsIp7KtCOOX
0abSTnHHQ1%40thread.tacv2/conversation
s?groupId=7a6d1c11-db8f-45a2-be40cd981a77ba9d&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3arz
T8vMzwVWk5KwMcJ6DZTdZJSl7wsZaxi

С.М.
Проф. А.Г. Бермус,
зав. каф.
образования и
педагогических
наук
Преподаватель
кафедры теории и
истории мировой
литературы
Мартыненко Е.А.

Студенты
направления
подготовки
“Журналистика”
1-2 курс, студенты
старших курсов по
желанию

Доцент кафедры
отечественной
литературы А.С.
Рослый

Студенты 3 курса
направления
“Зарубежная
филология”, 2 ИЯ,
А2
ТОЛЬКО студенты 2
курса, 3 англ.
группы

Доцент кафедры
лингвистики и
профессиональной
коммуникации,
к.ф.н. Зюбина И.А.
Ст. преп.кафедры
английской
филологии Губина
Е.А.

Магистранты
направления

Доц.кафедры
перевода и ИТЛ

мероприятие

12.00

Консультации по
курсовым работам и
ВКР

Консультация,
закрытое
мероприятие

13.0014.00

Установочная
конференция по
практике НИР

Консультация,
закрытое
мероприятие

13:45 –
15:20

“Секреты делового
интервью” - лекция
директора
аналитического
центра “Эксперт Юг”
Владимира Козлова
Просмотр и
обсуждение
документального
фильма на
английском языке
“Education of a British
Aristocrat”
Консультации по
курсовым работам и
ВКР

Лекция

13.4515.20

13.4515.00

Практическое,
закрытое
мероприятие

Консультация,
закрытое
мероприятие

9qd87GEjFU1%40thread.tacv2/conversatio
ns?groupId=e8693678-54df-4e71-b0085e897174e7a8&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

“Филология” (ОП
“Перевод в сфере
правовой и
экономической
коммуникации”)
Студенты 2 курса
ЗФ, подгруппа 2
и 3 курса ПП,
подгруппа,
4 курс ЗФ

Жолос Л.М.

Студенты 3 и 4
курсов ЗФ,
магистранты (3 курс,
Педагогическое

Доцент кафедры
теории и практики
английского языка
Ляшенко Н.А.

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3
Доцент кафедры
a62652037004d4866b95ef3f7d1d36406%40
теории и практики
thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1
немецкого языка
%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B
Бутусова А.C.
9?groupId=0f95cbc4-7aae-4f26-8874ebf64639d75d&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0 Магистранты 2 курса
Доцент кафедры
1538342a3b342b3809e7ec1a2f12c4c%40thr
направления
перевода и ИТЛ
ead.tacv2/conversations?groupId=8fac4972“Филология” (ОП
Жолос Л.М.
ec3c-4218-993d“Перевод в сфере
c953f72cdb93&tenantId=19ba435d-e46cправовой и
436a-84f2-1b01e693e480
экономической
коммуникации”)
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1
Студенты
Доцент кафедры
Rn4tnUAIAAzqZW96U2JSGg735cX2U25d
направления
отечественной
KTK80XGRo81%40thread.tacv2/conversati
подготовки
литературы А.С.
ons?groupId=97656b01-0e47-4767-8aca“Журналистика”
Рослый
c797f047cbf7&tenantId=19ba435d-e46c3-4 курс
436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aY
Студенты 3 курса
Доцент кафедры
Q5r_X1vRJbLJhHcZptXwmidG91Rofmfke
направления
лингвистики и
2V0fETwtU1%40thread.tacv2/conversation
“Зарубежная
профессиональной
s?groupId=d3cfdcfc-4839-4ffd-8672филология”
коммуникации Т.Ю.
cc8c2d193d53&tenantId=19ba435d-e46cМкртчян
436a-84f2-1b01e693e480

13.5015.20

Проблема
перфектных форм в
системе времен
английского глагола.
Различные взгляды.

Лекция.
Закрытое
мероприятие

14.0015.30

Стратегии подготовки
к международным
экзаменам

Экспресс-курс,
Закрытое
мероприятие

14.0015.30

Закрытое
мероприятие

14.00

“Корпорации
становятся медиа”:
обзор
коммуникативных
стратегий больших
брендов
Обсуждение тем ВКР

14.00. 15.30

Поэтика
современного

Закрытое
мероприятие,
консультация

Лекция,
дискуссия

MS Teams

образование
“Лингвокультуролог
ическое
образование”)
21 гр.лингвистика,
3к ЗФ

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a- ТОЛЬКО студенты 1
za3a3P864wryaBOVdH4GLiIsIp7KtCOOX
курса, 2 англ.
0abSTnHHQ1%40thread.tacv2/conversation
группы
s?groupId=7a6d1c11-db8f-45a2-be40cd981a77ba9d&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aap
Студенты
CUacpsHeATQj8ZqcFJ78RAwtSsMtH3A6
направления
MihRZumlY1%40thread.tacv2/conversation
Реклама и связи с
s?groupId=79743848-219c-46cd-8ad1общественностью, 4
44a327397c55&tenantId=19ba435d-e46cкурс
436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a_ Студенты ОФ, 4 курс
BaTs8YfaUh7bTu_iqO590jBUb5NUaBxsS
2oWcw3C1g1%40thread.tacv2/conversation
s?groupId=84d0c7e6-7e7e-472b-af5c3b8f6918544b&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480;

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3
aC-

Студенты 2-4 курса
бакалавриата,

Доцент кафедры
лингвистики и
профессиональной
коммуникации,
к.п.н. Кудряшова
А.Н.
Ст. преподаватель
кафедры английской
филологии Губина
Е.А.
Доцент кафедры
теории и истории
мировой
литературы
Е.С. Максимова
Ответственные за
проведение
мероприятий –
сотрудники
кафедры русского
языка, зав. кафедрой
доц. Пантелеев
А.Ф., проф.
Савенкова Л.Б.
Старший
преподаватель

телевизионного
сериала: “Breaking
bad” В. Гиллигана (на
примере эпизода
“Fly”)

15.3017.00

Консультации по ВКР
и курсовым работам

Консультация,
закрытое
мероприятие,
для студентов
кафедры

16.00

Обсуждение тем ВКР

Консультация,
закрытое
мероприятие

17:40 –
21:00

Просмотр и
обсуждение
китайского фильма
(языки: русский,
китайский)

Просмотр
фильма на
китайском
языке,
открытое
мероприятие

0Uo9_tzQWV5SvXj_H_brxiWlegQpgF3ac
wthd1Ph01%40thread.tacv2/%25D0%259E
%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B
8%25D0%25B9?groupId=56c4f213-896540bc-b3e8bd6d7a7f03ba&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3axr
qCW7EciD3j9lMxX4Q5rJj5n3DkV8hk0_B4jDs7
641%40thread.tacv2/conversations?groupId
=cabff0da-c904-4903-a60b0cd03c58fdbf&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

магистранты.
Желательно быть
знакомым с
“Breaking bad”, но
приглашаются все
интересующиеся

Студенты 1-4 курсов
направления
“Отечественная
филология”, 1-5
курсов направления
“Педагогическое
образование ",
магистранты
кафедры
отечественной
литературы
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a_ Магистранты 1 года
BaTs8YfaUh7bTu_iqO590jBUb5NUaBxsS обучения ОП
2oWcw3C1g1%40thread.tacv2/conversation «Русская филология:
s?groupId=84d0c7e6-7e7e-472b-af5cтеория и методика
3b8f6918544b&tenantId=19ba435d-e46c- преподавания»
436a-84f2-1b01e693e480;
Университетский, 93, ауд. 9

Студенты 1-5
курсов, направления
подготовки:
“Зарубежная
филология”,
“Отечественная
филология”,
“Прикладная
лингвистика”,
“Перевод и
переводоведение”,

кафедры теории и
истории мировой
литературы Н.С.
Шуринова

Преподаватели
кафедры
отечественной
литературы

Ответственный –
зав. кафедрой
доцент А,Ф.
Пантелеев,
руководитель ОП
проф. Савенкова
Л.Б.
Преп. Болотова
А.Ю.

18.0020.00

“Игры всех сортов”

Открытое
мероприятие,
Дискуссионный
клуб по
русскому языку
для иностранных
учащихся, не
более 20 человек

Точка кипения, оффлайн

СУББОТА (30.10.2021)

“Международные
отношения”,
изучающие
китайский язык, и
все желающие со
знанием китайского
языка вне
зависимости от
уровня владения
языком.
70 человек
Иностранные
студенты,
владеющие русским
языком не ниже
уровня В1

Ст. преподаватель
кафедры русского
языка для
иностранных
учащихся Гранкина
М. А. совместно с
маг. 2 года обучения
Мосейко Ольгой
(Программа
магистратуры
“Русский язык как
иностранный в
кросскультурном
пространстве”) и
студенты 3 курса
(Направление
подготовки
“Педагогическое
образование,
профиль “Русский
язык и иностранный
язык”)

Время

Название
мероприятия

8.00 9.50

Почему каршеринг
популярнее аренды
автомобиля?
(лингвистическая не
викторина, а квиз по
современным
заимствованиям).

9.3011.00

Модуль проектной
деятельности:
геймификация в
образовании

10.0010.30

Формат
(лекция,
семинар и т.д.)/
открытое или
закрытое
Круглый стол

Экспресс-курс,
закрытое
мероприятие

Знакомство в группах Дискуссия.
и
групповая Закрытое

Способ доступа (адрес или ссылка
Teams, Zoom)

Целевая аудитория
(предполагаемое
число участников)

Ответственный за
мероприятие
(должность, ФИО)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aqI
HDgtdDOuUagZwaZ4glUumVfFDtviL1YThk1Yxweg1%40thread.tacv
2/conversations?groupId=af51d89e-b72a468c-953e9f828338006f&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

Направления
45.03.01 Филология
(профили
“Отечественная
филология”,
“Зарубежная
филология”),
38.03.02
Менеджмент
(“Менеджмент в
инновационном
предпринимательств
е”)
50 человек

Марченко Н.Г.,
к. филол.н., доцент
кафедры русского
языка

Онлайн, команда группы в teams

17 человек,
магистранты
программы
“Языковое
образование и
лингводидактика в
свете
международных
стандартов”
магистранты 1 года
обучения ОП

Амири Л.П., доцент
кафедры
английского языка
гуманитарных
факультетов

Шолохов-Центр
Большая Садовая ул., 125/69

Руководитель ОП
проф. Савенкова

дискуссия.
мероприятие
Какие тенденции в
культуре, искусстве и
музеях кажутся вам
наиболее важными на
сегодняшний день?

«Русская филология:
теория и методика
преподавания»

Л.Б., доц. Пантелеев
А.Ф.

Шолохов-Центр
Большая Садовая ул., 125/69

магистранты 1 года
обучения ОП
«Русская филология:
теория и методика
преподавания»

Лектор - Шолохов
Петр
Александрович –
заведующий ВПО
«Шолохов-Центра»
Ответственные руководитель ОП
проф. Савенкова
Л.Б., доц. Пантелеев
А.Ф
Лектор Грекова П.В.
Рурский
университет,
г.Бохум,
преп. Карапетова
А.И. Южный
федеральный
университет
Научные
руководители

10.3012.00

Лекция 1. –
«Выставочная
деятельность.
Тенденции 2021 года»

11.0012.30

Составление резюме
(CV) и
мотивационного
письма на немецком
языке

Открытое
мероприятие

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aK
VxmYUU4nilx42ikYIlCj4QXqNjkZuWHfs1bVIcJxs1%40threa
d.tacv2/conversations?groupId=1323aae31bf3-431b-bca81f59fcb01392&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

Студенты 2-4 курсов
бакалавриата и 1-2
курса магистратуры

11.0012.00

Подготовка ВКР
магистра

Консультация,
закрытое
мероприятие

Команда “Консультация магистров”

11.00

Подготовка ВКР

Консультация,
закрытое
мероприятие

Teams

Студенты 1 курса
магистерской
программы “Брендкоммуникации в
журналистике,
рекламе и PR”
Студенты 4 курса,
профиль
«Журналистика»

Лекция
Закрытое
мероприятие

Заведующая
кафедрой,
профессор Ширина
Е.В.

12.00 –
13.30

«Взаимодействие
пресс-служб и СМИ»
Королев Никита
Александрович,
корреспондент отдела
«Медиа – и
телекоммуникаций»
газеты «Коммерсант»

Интерактивная
лекция
Открытое
мероприятие

Teams
https://clck.ru/Y486S

42.03.01
для направления
Реклама и связи с
общественностью

Доцент кафедры
А.В. Кузнецова

12.0013.30

Документалистика в
журналистской
профессии

Открытая лекция

Уточняется

Студенты
направления
«Журналистика», все
желающие

С. В. Слепцов,
журналист,
кинодокументалист

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3 Целевая аудитория aDHстуденты 1-4 курсов
xzo5zU2MzSik6dPD89DQ95z7YrhT4BUrT ЗФ, магистранты (85
5KGkCkU1%40thread.tacv2/%25D0%259E
чел.).
%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B
8%25D0%25B9?groupId=5abeec20-bc004760-8c94b7da8bc8925e&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

Отв. - старший
преподаватель
кафедры романской
филологии. Дерю
Сесиль

12.0013.30

«La France
d'aujourd'hui»

Лекция,
закрытое
мероприятие

12.1514.30

12.3014.00

Лекция 2. –
«Составление
экскурсионного
текста. Специфика и
тенденции» +
«Музейная
педагогика»
Экскурсия по
выставке «Храмреквием»
"Покажи мне
любовь":
невербальная
коммуникация поиспански
(интерактивная
лекция)

14.0015.30

Мастер-класс по
документалистике

15.3017.00

Лекция 3.
«Проведение
интерактивных
мероприятий в музее:
от идеи до реализации
+ креатив в культуре»

Экскурсия.
Закрытое
мероприятие

Закрытое
мероприятие

Мастер-класс,
просмотр
фильма
Лекция.
Закрытое
мероприятие

Шолохов-Центр
Большая Садовая ул., 125/69

магистранты 1 года
обучения ОП
«Русская филология:
теория и методика
преподавания»

Руководитель ОП
профессор
Савенкова Л.Б., доц.
Пантелеев А.Ф.

https://teams.microsoft.com/l/meetupСтуденты 1-2 курса
Корман Е.А.,
join/19%3aмагистерской
к.филол.н., доцент
Sn274m764K54P0vCCRcaOtuhckG3uMpT программы “Перевод кафедры Перевода и
mbgв сфере правовой и
ИТЛ
1uG67M1%40thread.tacv2/1633679790386
экономической
?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435
коммуникации”,
d-e46c-436a-84f2изучающие
1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%2
испанский язык
201e5446d-76a4-4e87-b7fbeb9eef4a62d2%22%7d
Уточняется
Студенты
С.В. Слепцов,
направления
журналист,
«Журналистика»
режиссер
документального
кино
Шолохов-Центр
магистранты 1 года
ЛекторБольшая Садовая ул., 125/69
обучения ОП
Неберекутина
«Русская филология: Надежда Юрьевна –
теория и методика
специалист по
преподавания»
просветительской
работе,
ответственныеруководитель ОП
проф. Савенкова
Л.Б., доц. Пантелеев
А.Ф.

17.0018.30

Лекция 4. –
«Рекламные тексты и
SMM для учреждений
культуры»,

Лекция.
Закрытое
мероприятие

Шолохов-Центр
Большая Садовая ул., 125/69

магистранты 1 года
обучения ОП
«Русская филология:
теория и методика
преподавания»

Лектор - Рассказова
Елена Андреевна –
специалист,
ответственныеруководитель ОП
проф. Савенкова
Л.Б., доц. Пантелеев
А.Ф.

18.3020.00

Лекция 5. –
«Продвижение
бюджетных
культурных
организаций на
региональном уровне.
Теория и Практика»,

Лекция.
Закрытое
мероприятие

Шолохов-Центр
Большая Садовая ул., 125/69

магистранты 1 года
обучения ОП
«Русская филология:
теория и методика
преподавания»

Лектор - Шолохов
Петр
Александрович –
заведующий ВПО
«Шолохов-Центр»,
ответственныеруководитель ОП
проф. Савенкова
Л.Б., доц. Пантелеев
А.Ф.

20.0021.00

Творческая групповая
работа над проектами
и подведение итогов.

Круглый стол.
Закрытое
мероприятие

Шолохов-Центр
Большая Садовая ул., 125/69

магистранты 1 года
обучения ОП
«Русская филология:
теория и методика
преподавания»

Ответственныеруководитель ОП
проф. Савенкова
Л.Б., доц. Пантелеев
А.Ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ (31.10.2021)
Время

Название
мероприятия

Формат

Способ доступа

Целевая аудитория

Ответственный за
мероприятие

10:0013:30

Донской край:
история и
современность

Круглый стол
Закрытое
мероприятие для

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MDIxNDZkOTgtMjdj
Ny00OTc0LWI5MjYtYTllYzE4MTE0MW

Слушатели
Воскресной
лингвистической

Доцент Пишкова
Е.Ю.

15:00

Импрессионисты

19.00

My Fair Lady

19.30

The Influence of the
King James Bible on
the English Language

слушателей
Y3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%2
школы
Воскресной
2%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2(15 человек)
лингвистической 1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%2
школы
27c0f0faf-1b47-42d4-9e34bf5be77c52db%22%7d
Просмотр
Off-line
1 курс лингвистика и
фильмаЗФ
лектория на
( макс.20 чел.)
англ.яз. (
Кинотеатр
“Большой”)
Просмотр и
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afc Магистранты 1 курс
обсуждение
evCGgkzvMFПрограмма
художественног HkE75fMjmvgYm5e3DSxPXRHFTzIucQ1
“Германское и
о фильма на
%40thread.tacv2/conversations?groupId=f7
романское
английском
9dc41d-65d8-4938-891eязыкознание”
языке
649d9ac74e83&tenantId=19ba435d-e46c(Закрытое
436a-84f2-1b01e693e480
мероприятие)
Просмотр и
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aH
ЗФ, 4 курс,
обсуждение
zPnk9dU1Mанглийские группы
видеолекции
lmwXecjyJsjbv3NvqNan5tGewN08YN2A1
(закрытое)
%40thread.tacv2/conversations?groupId=28
a80fd2-845f-41ff-9c5317f0b17d3cd2&tenantId=19ba435d-e46c436a-84f2-1b01e693e480

Доцент Погребная
И.Ф.

Профессор.
Редкозубова Е.А.

Профессор
Редкозубова Е.А.

