
  
 

 
Программа Вечера науки 

 «Перекресток семи наук» 
19.10.2017 г. 

Учебное здание Института филологии и межкультурной коммуникации  
им. Льва Толстого КФУ (ул. Татарстан, 2) 

 

 

Наука будущего «Lingva 3.0» 

Время  Тема Место Описание 

15.00-

18.00 

Научный симпозиум 

«Клиническая 

лингвистика» 

ауд. 219 Обсуждение проблем, посвященных когнитивным 

нарушениям и речевым расстройствам у детей и 

взрослых, лингвистическим аспектам вербализации 

ощущений, значимых для клинической практики, 

созданию лингвистически валидного инструментария 

оценки речи для различных возрастных групп. 

15.00-

18.00 

Научный симпозиум 

«Современные 

технологии CLIL  

и CALL» 

ауд. 219 Симпозиум посвящен технологии интегрированного 

изучения иностранных языков и предметов – Content 

and Language Integrated Learning (CLIL) и 

использованию информационных технологий в 

овладении иностранным языком Computer-Assisted 

Language Learning (CALL). Предметом симпозиума 

являются проблемы теоретического обоснования и 

практического применения данных технологий в 

процессе билингвального обучения средствами 

русского и иностранных языков в средней и высшей 

школе. 

 

 

Торжественное открытие Вечера науки  
17.00 (рекреация перед аудиториями 239, 241) 

 

 

Площадка 1. Русский язык и литература 
(ауд. 241) 

Время Спикер Тема Описание 
17:30 Несмелова Ольга 

Олеговна, доктор 

филологических 

наук, заведующий 

кафедрой русской  

и зарубежной 

литературы 

Литературная карта 

мира 

Презентация «Литературная карта мира» - 

о национальных литературах  

и Нобелевских премиях по литературе. 

География нобелевских лауреатов. 

18.00 Гнатюк Наталья 

Александровна, 

магистрант Высшей 

школы русской  

и зарубежной 

филологии 

Жанр литературной 

сказки глазами Диснея 

Кинематографические интерпретации 

знаменитым американским 

мультипликатором У. Диснеем и его 

студией классических литературных 

сказок Ш. Перро и братьев Гримм. 



18.30 Скворцов Артём 

Эдуардович, доктор 

филологических 

наук, доцент 

кафедры русской  

и зарубежной 

литературы 

Бронзовый век русской 

поэзии 

Посвящено феномену расцвета 

современной русской поэзии, 

сопоставимому по своим масштабам 

с тем, что происходило в поэзии сто лет 

назад. Будут затронуты вопросы 

современных художественных тенденций 

в словесности, взаимоотношения поэтов  

и аудитории, проблемы книжного рынка. 

19.00 Юсупова Зульфия 

Фирдинатовна, 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент кафедры 

русского языка  

и прикладной 

лингвистики 

Лингвистический 

поединок 

Кто сказал, что русский язык скучный? 

Лингвистический поединок докажет 

обратное. Если хотите узнать, что 

означает слово «абитуриент», чем 

отличается ректор от директора, какой 

язык самый древний, поразмыслить над 

лингвистическими парадоксами – 

приходите к нам, на лингвистический 

поединок. Вы получите великолепную 

возможность посоревноваться, расширить 

свой кругозор, показать себя и посмотреть 

на других. 

 

 

Площадка 2. Татарский язык и литература 
 (ауд. 239) 

Время Спикер Тема Описание 
17:30 Хатип Юсупович 

Миннигулов, 

доктор 

филологических 

наук, профессор 

кафедры татарской 

литературы  

Лекция: Тюркология в 

Казанском университете: 

становление и развитие 

Лекция посвящена истории развития 

Казанской тюркологической школы. 

После краткого экскурса по страницам 

древних и средневековых сочинений  

о тюркских народах ученый обращается  

к вопросам развития мировой  

и отечественной тюркологии, отмечая 

взаимосвязи между различными центрами 

и оговаривая условность их выделения. 

Ученый особо отмечает, что татары 

сыграли значительную роль в становлении 

российской ориенталистики, так как уже  

с XVIII в. активно сотрудничали  

с ведущими отечественными 

востоковедами. 

18.00 Фатхуллова Кадрия 

Сунгатовна,  

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

кафедры общего 

языкознания  

и тюркологии 

Онлайн школа «Ана 

теле» – пропагандист 

татарского языка в мире 

Знакомство с дистанционной 

образовательной программой для 

желающих изучить татарский язык как 

средство речевой коммуникации, 

ознакомления с культурой татарского 

народа. Выступление содержит 

информацию о дистанционной школе 

«Ана теле», об уровнях обучения,  

о разговорных уроках и об активных 

пользователях из разных стран мира 

(Казахстан, Узбекистан, Турция, Китай, 

Германия, Финляндия и т.д.). 

18.30 Кузьмина Халиса 

Хатиповна,  

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

кафедры 

КФУ – кузница поэтов 

(История и 

современность 

литературного кружка 

«Әллүки») 

В выступлении освещается культурно-

воспитательный и просветительный центр 

«Әллүки», направленный на решение 

задач культурного и эстетического 

развития студентов, возрождение  

и сохранение национальных традиций, 



татарского 

языкознания 

создание оптимальных условий для 

раскрытия творческих способностей 

студентов, всестороннего и гармоничного 

развития личности, на привлечение 

студентов к занятиям художественным 

творчеством. 

19.00 Айдара Шайхин, 

руководитель 

образовательного 

проекта «Гыйлем», 

член Совета 

Всемирного 

форума татарской 

молодежи 

Татарга тылмачлар 

кирәк! 

О переводе «Гарри Поттер и Философс-

кий камень» на татарский язык. 

 

 

Площадка 3. Иностранные языки и литература 
(ауд. 243) 

Время Спикер Тема Описание 
17:30 Варламова Елена 

Валерьевна, 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

кафедры 

германской 

филологии 

Мультимедийная 

викторина: «British 

English vs American 

English»  

Сопоставительный анализ основных 

особенностей британского и амери-

канского вариантов английского языка. 

18.00 Мухамадьярова 

Альбина 

Фанилевна 

ассистент кафедры 

германской 

филологии 

Интерактивная игра-

викторина «ГЕРМАНИЯ 

ТОЧКА de»   

Игра-викторина посвящена культуре, 

традициям, праздникам и национальной 

кухне Германии. Участники смогут 

познакомиться с процессом изготовления 

Gummibärchen и узнать больше о выда-

ющихся людях Германии. 

18:30 Плеухова Елена 

Алексеевна, 

кандидат 

филологических 

наук, заведующий  

кафедрой 

романской 

филологии 

Мастер-класс по 

испанскому языку 

«Знакомая незнакомка» 

Мастер-класс включает в себя 

интерактивную викторину, посвященную 

особенностям испанской культуры, 

знакомство с испанским языком  

и несколько конкурсов на знание 

испанской музыки. 

19:00 Гнатюк Наталья 

Александровна, 

магистрант 1 года 

обучения Высшей 

школы русской  

и зарубежной 

филологии 

Жанр литературной 

сказки глазами Диснея 

Кинематографические интерпретации 

У. Диснеем и его студией классических 

литературных сказок Ш. Перро и братьев 

Гримм. 

19.30 Остроумова Ольга 

Федоровна, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

кафедры романской 

филологии 

Страноведческая беседа 

«Красоты Парижа» 

Познавательная интерактивная лекция, 

знакомящая слушателей с неожиданными 

и необычными сторонами французской 

столицы. 

 
  



Площадка 4. Русский язык как иностранный  
(ауд. 235, 201, 216, 218, 221) 

Время Спикер Тема Описание 
17:30 Бурцева Татьяна 

Альбертовна, 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

кафедры русского 

языка как 

иностранного 

«Приключение 

иностранцев в России» 

Эстафета конкурсов, связанных с тради-

циями русской культуры и тонкостями 

русского языка 

 

 

Интерактив 
 

 

Время Тема Описание Место 
17.00-

20.00 

Организация выставки 

трудов ученых Института 

филологии и межкультур-

ной коммуникации им. 

Льва Толстого 

Презентация научных и учебных трудов, 

разработанных учеными Института филологии 

и межкультурной коммуникации им. Льва 

Толстого за последние 5 лет 

Ведущие – профессор Хабибуллина Л.Ф. и 

доцент Ашрапова А.Х. 

Библиотека 

(2 этаж) 

17.00-

20.00 

Организация выставки 

творческих работ 

студентов по шамаилю и 

мастер-класс по шамаилю 

Презентация творческих работ студентов. 

Проведение мастер-класса по изготовлению 

имитации шамаиля на стекле. 

Руководитель – старший преподаватель 

Габдрахманова Е.В. 

Выставочный 

зал «Манзара» 

17.30-

20.00 

Организация мастер-

классов по этнодизайну: 

1. Куклы в национальных 

костюмах. 

2. Кожаная мозаика. 

3. Золотошвейная 

вышивка. 

4. Коклюшечное 

кружевоплетение. 

1. Знакомство с технологией изготовления 

сувенирных кукол, одетых в костюмы 

различных народов Поволжья.  

Руководитель – доцент Махмутова М.М. 

2. Мастер-класс по изготовлению декоратив-

ных изделий из кожи по традициям татарской 

кожаной мозаики. 

Руководитель – доцент Салахова Р.И. 

3. Знакомство с технологией выполнения 

золотошвейной вышивки. 

Руководитель – ст. преп. Ахметшина Г.Р. 

4. Мастер-класс по изготовлению изделий  

с использованием традиций Ныртинского 

коклюшечного кружевоплетения 

Руководитель – ст. преп. Ахметшина Г.Р. 

Библиотека 

(2 этаж) 

17.30-

20.00 

Организация мастер-

классов по живописи: 

1. Копирование 

произведений художников-

импрессионистов. 

2. Работа с декоративной 

штукатуркой 

1. Мастер-класс по выполнению копий 

произведений художников-импрессионистов. 

Руководитель – доцент Валиуллин Ф.Р. 

2. Мастер-класс по декорированию интерьера 

с помощью трафаретов и декоративной 

штукатурки.  

Руководитель – доцент Кадыйрова Л.Х. 

Ауд. 36 

17.30 – 

20.00 

Музыкальная гостиная 1. Вокальный ансамбль «Созвучие» (рук. 

Е.А.Дыганова Н.В.Шириева): 

 Ш.Шарифуллин. «Сабантуй», 

 М.Валеев. «Ак каен»,    

 А.Даргомыжский. «К Наташе», 

 р.н.п. «Ты рябина ли рябинушка», 

 морд. н. п. «Сношенька». 

 

Рекреация 

перед 

выставочным 

залом 

«Манзара» 



2. Ансамбль народной песни «Зарница» (рук. 

И.Ф.Камалова, Я.А. Блохина): 

 р.н.п. «Подай балалайку» 

 р.н.п. «Пелагеюшка» 

 р.н.п. «Я на печке молотила» 

 р.н.п. «На улице дождик» и др. 

3. Вокально-инструментальный ансамбль 

«Бэйрэм» (рук. И.Ф.Камалова, 

Д.З.Альтафова): 

 т.н.п. «Алларын алга манам». 

4. Екатерина Коврикова (фортепиано) 

 В.Моцарт. «Турецкое рондо» 

 Ф.Шопен. «Вальс ля минор 

 Шуберт-Лист. «Утренняя серенада» 

 Ф.Лист. «Грёзы любви» 

 П.Чайковский. «Вальс» 

 П.Чайковский. «Размышление» 

 П.Чайковский – М. Плетнев. «Танец Феи 

Драже из балета «Щелкунчик» 

 А.Власов. «Фонтану Бахчисарайского 

дворца» 

 Бабаджанян.  «Экспромт» 

 Р. Непесов. «Каприз» (туркменский 

композитор) 

 Р. Яхин. «Сандугач» 

 Р.Яхин. «Рондо» 

 Н.Жиганов. «Зарисовки» 

 А.Ключарёв. «Башкирский танец из балета 

«Горная быль» и др. 

18.00-

19.00 

Квест «ScienceGame» Командная игра поможет Вам проверить свои 

знания в области филологии, а также узнать, 

насколько Вам близка история Казанского 

федерального университета. Вы интересуетесь 

культурой Татарстана, любите читать классику 

на русском, татарском, английском языках, 

поете, занимаетесь спортом? Готовы 

преодолевать препятствия и доказать, что Вы 

герой сегодняшнего дня? Тогда мы ждем Вас! 

Руководитель – доцент Вафина А.Х. 

Рекреация 

перед 

выставочным 

залом 

«Манзара», 

библиотека 

(1, 2 этаж) 

18.00-

19.00 

Мастер-класс по искусству 

написания иероглифов 

Студенты и магистры из Китая проводят 

мастер класс по написанию иероглифов 

кистью и чернилами на бумаге для 

выполнения каллиграфических изображений  

с сохранением аутентичной философско-

эстетической манеры изображения элементов. 

Ведущий – аспирант Го Линь. 

Библиотека 

(2 этаж) 

18.00-

19.00 

Educational Game Corner Это несложная и увлекательная игра для детей 

и взрослых, которая бросает вызов словарному 

запасу знатоков. Участники располагаются по 

кругу, по очереди стараются объяснить другим 

участникам игры как можно больше слов  

в отведенное время. 

Ведущий – ассистент Ильясова Л.Г. 

Библиотека 

(2 этаж) 

 


