
План открытых мероприятий для жителей и гостей города в рамках празднования Дня российской науки 

Института филологии и межкультурной коммуникации  

(12-13 февраля 2019 г.) 

№

п/

п 

Дата, время, 

место проведения 

Название и форма 

мероприятия (лекция, 

интерактив, др.) 

Краткое описание мероприятия Ф.И.О. спикера, 

должность с указанием 

кафедры 

1.  12.02.2019 

15:40 – 16:40 

ул. Татарстан, д. 

2, ауд. 304 

«Closing the gaps on the USA» 

(интерактив) 

Презентационное выступление в интерактивной форме, 

посвященное основным особенностям американской культуры. 

Джон Лик, ассистент 

кафедры контрастивной 

лингвистики 

2.  13.02.2019 11:50 – 

13:20 

ул. Татарстан, д 2,  

хореографически

й зал 

Мастер-класс «Танец – поэма, 

в ней каждое движение – 

слово» 

В процессе занятия будут представлены основы народной 

хореографии как составной части художественной культуры 

народа, продемонстрированы основные элементы техники 

татарского народного танца в сравнительно-сопоставительном 

аспекте. 

Гайнетдин Дамира 

Магсумовна, 

доцент кафедры 

татаристики и 

культуроведения 

3.  13.02.2019 

14:00 – 15:00 

ул. Татарстан, 

д. 2, ауд.244 

Почему мы так говорим 

и пишем? 

(лингвистический интерактив) 

Мероприятие предполагает организацию интерактивной игры 

по вопросам культуры русской речи, включает в себя речевые 

ситуации, лингвистические парадоксы, задачи, позволяющие 

участников обратить внимание на соблюдение норм 

современного русского литературного языка. 

Юсупова Зульфия 

Фирдинатовна. 

доцент кафедры 

русского языка и 

прикладной лингвистики 

4.  13.02.2019 

15:30 – 17:00 

ул. Татарстан, д. 

2, ауд. 114 

Круглый стол на тему: 

«Татарский язык 

в современных средствах 

массовой коммуникации» 

Организация дискуссии на заявленную тему в рамках заседания 

студенческого научного кружка «Актуальные проблемы 

татарского языкознания» 

Галиуллина Гульшат 

Раисовна, 

зав. кафедрой татарского 

языкознания 

 

5.  13.02.2019 

15:40 – 17:10 

ул. Татарстан, д. 

2, ауд. 103 

Лекция на тему «Лингвистика 

и страноведение: менталитет, 

язык, культура» 

Научно-популярная лекция раскрывает особенности реалий 

английского языка, их этимологию. Формирование 

поликультурной личности предполагает, в частности, усвоение 

фоновых знаний, лежащих в основе менталитета этнического 

сообщества, который складывается в ходе исторического 

развития страны, народа, и когда исторические события 

накладывают отпечаток на общественное сознание, отражаясь 

в языке и культуре народа. 

Свирина Людмила 

Олеговна, доцент  

кафедры языковой и 

межкультурной 

коммуникации 

6.  13.02.2019 

15:40 – 16:30 

ул. Татарстан, 

д. 2, ауд. 443 

Интерактив: «Как появляются 

новые слова. Немецкая 

лексика: история и 

современность» 

В рамках семинара-беседы будут обсуждены вопросы 

этимологии, словообразования и заимствований в немецком 

языке. 

Тулусина Елена 

Антоновна, доцент 

кафедры германской 

филологии  

 


