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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

 

Килина Лилия Фаатовна – канд. филол. наук, заведующий кафедрой русского языка, 

теоретической и прикладной лингвистики. 

Зайнуллина Саида Радиковна – канд. филол. наук, старший преподаватель кафедры 

русского языка, теоретической и прикладной лингвистики. 

Фомина Татьяна Николаевна – канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка, 

теоретической и прикладной лингвистики. 

Дулесов Евгений Павлович – ассистент кафедры русского языка, теоретической и 

прикладной лингвистики. 

Галимуллина Алина Ринатовна – ассистент кафедры русского языка, теоретической и 

прикладной лингвистики. 

Идиева Ахлинисо Махмадулоевна – лаборант кафедры русского языка, теоретической и 

прикладной лингвистики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА НЕДЕЛИ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 

 

Понедельник, 22 мая 

 

Вторник, 23 мая 

9:00 – 9:45 

Ауд. 203, II корп. 

 

 

10:00 – 11:30 

Ауд. 129, II корп. 

 

 

 

 

12:10 – 13:50 

Ауд. 203, II корп.  

 

 

 

13:50 – 15:20 

Ауд. 211, II корп. 

 

Практикум по историческому комментированию фактов 

русского языка (студенты 3 курса профиля «Отечественная 

филология») 

 

Интегрированное занятие по русскому языку и культурологии 

«Загадочная русская душа» для иностранных студентов, уровень 

B1+ (канд. филол. наук, старший преподаватель кафедры русского 

языка, теоретической и прикладной лингвистики Патрушева 

Лидия Сергеевна) 

 

Лекция-конференция по старославянскому языку «Склонение 

имен существительных: с древнейших времен до наших дней» 

(студенты 1 курса профилей «Отечественная филология» и 

«Прикладная филология») 

 

Конкурс научно-исследовательских проектов по русскому языку 

и литературе (студенты 2 курса профиля «Отечественная 

филология») 

 

Среда, 24 мая 

10:00 – 11:30 

Ауд. 203, II корп. 

 

Открытая лекция «Русская языковая картина мира: страх и его 

преодоление» (д-р филол. наук, профессор Шейдаева Светлана 

Григорьевна) 

8:20 – 15:20  

2 этаж II корп. 

Образовательная акция «Старославянский всегда с тобой» 

(студенты 1 курса профилей «Отечественная филология» и 

«Прикладная филология») 

 

10:00 – 11:30 

АМОУ 

«Гуманитарный 

лицей» г. Ижевска 

 

11:30 – 12:10 

Холл 2 этажа 

II корп. 

 

13:50 – 15:20 

Ауд. 222-2, 

II корп. 

 

 

 

Лингвистическая игра для школьников 7-9 классов (студенты 

2 курса направления «Педагогическое образование») 

 

 

 

Открытие Недели славянской письменности и культуры 

 

 

 

Открытое занятие по русскому языку как иностранному, уровень 

А2 (ассистент кафедры русского языка, теоретической и 

прикладной лингвистики Галимуллина Алина Ринатовна)  

 



11:40 – 13:40 

Ауд. 203, II корп. 

 

 

13:50 – 15:50 

Ауд. 203, II корп. 

 

 

Олимпиада по русскому языку для студентов 1 курса профилей 

«Отечественная филология», «Прикладная филология» и 

направления «Педагогическое образование» 

 

Польский киноклуб: просмотр и обсуждение фильма «Carte 

Blanche» на польском языке с русскими субтитрами (студенты 

2 курса профиля «Прикладная филология»)  

 

 

Четверг, 25 мая 

10:00 – 11:30 

Школы 

г. Ижевска 

 

12:10 – 13:40 

Ауд. 203, II корп. 

 

 

 

 

 

13:50 – 15:20 

Ауд. 222-2, холл 

2 этажа II корп. 

 

Интерактивные уроки для школьников 5-9 классов (студенты 

1 курса профилей «Отечественная филология», «Прикладная 

филология» и направления «Педагогическое образование») 

 

Образовательный семинар «Проектная деятельность в области 

филологии: тенденции и перспективы» (канд. филол. наук, доцент 

кафедры русского языка, теоретической и прикладной 

лингвистики Вотякова Ирина Александровна; ассистент кафедры 

русского языка, теоретической и прикладной лингвистики 

Галимуллина Алина Ринатовна)  

 

Конкурс визуальных проектов «Славянский калейдоскоп» 

(студенты 2 курса профилей «Отечественная филология» и 

«Прикладная филология») 

 

 

Пятница, 26 мая 

10:00 – 13:50 

Ауд. 222-2, 

II корп. 

Творческая мастерская «Польский язык: учись и пой» (студент 

3 курса профиля «Прикладная филология» Черкасова Татьяна 

Николаевна) 

  

12:00 – 15:00 

Школы 

г. Ижевска 

 

13:50 – 15:30 

Ауд. 222-2, 

II корп. 

 

 

15:20 – 15:50 

Ауд. 222-3, 

II корп. 

Интерактивные уроки для школьников 5-9 классов (студенты 

1 курса профилей «Отечественная филология», «Прикладная 

филология» и направления «Педагогическое образование») 

 

Русский киноклуб для иностранных студентов: просмотр и 

обсуждение фильма «Операция “Ы” и другие приключения 

Шурика» (студент 4 курса направления «Прикладная филология» 

Загребина Оксана Сергеевна) 

 

Закрытие Недели славянской письменности и культуры 

  

 

 

 

 

 


