
План мероприятий и встреч Дискуссионного Клуба СНО Aula Hispánica 

Март - Июнь 2021 года: 

 
Название Дата/врем

я 

Место проведения Описание 

Онлайн-встреча: 

 

Литературный туризм в 

Латинской Америке 

4 марта 

2021 г. 

 

15:40 

 

 

Платформа: 

 

https://teams.micros

oft.com/  

 

код команды - 

7k8vikn 

На встрече мы вспомним, что такое Литературный туризм, познакомимся с 

основными направлениями литературного туризма в странах Латинской Америки, 

а также попробуем проложить туристический маршрут по мотивам жизни и 

творчества перуанского писателя, лаурета Нобелевской премии – Марио Варгаса 

Льоса. 

 

Язык мероприятия – русский.  

 

Встречу проведет преподаватель МИМДО – Е.Ю. Бондарева  

 

Онлайн-встреча: 

 

Мексиканская кухня 

24 марта 

2021 г. 

 

15:40 

Платформа: 

 

https://teams.micros

oft.com/  

 

код команды - 

7k8vikn 

Экзотическая и такая далекая Мексика поражает не только самобытной культурой 

и живописными пейзажами, но и оригинальной национальной кухней, чья история 

начинается в доколумбовую эпоху и отличается смешением европейских и 

местных традиций.  

 

Тако, Кесадилья, Тамалес….приходи и ты узнаешь еще много интересных блюд! 

 

Язык мероприятия – испанский.  

 

Встречу проведет преподаватель МИМДО – А.А. Ионова  

 

Онлайн-встреча: 

 

Диктатура  

в Латинской Америке ХХ в. 

8 апреля 

2021 г. 

 

15:40 

 

Платформа: 

 

https://teams.micros

oft.com/  

 

В ХХ в. В целом ряде стран Латинской Америки у власти стояли диктаторы. На 

мероприятии мы познакомим Вас с именами самых «известных» 

латиноамериканских диктаторов, а также расскажем о том чем для той или иной 

страны обратилась диктатура. 

 

Язык мероприятия – русский.  
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 код команды - 

7k8vikn 

 

Встречу проведут преподаватели МИМДО Е.Ю. Бондарева и А.А. Ионова. 

 

Онлайн-встреча: 

 

Природные и культурные 

достопримечательности 

Чили 

28 апреля 

2021 г. 

 

15:40 

 

 

Платформа: 

 

https://teams.micros

oft.com/  

 

код команды - 

7k8vikn 

Чили – одна из самых интересных стран Латинской Америки с тысячелетней 

историей и огромным туристическим потенциалом. На встрече мы расскажем о 

самых знаковых и красивых достопримечательностях этой поистине чарующей 

страны.  

 

Язык мероприятия – испанский.  

 

Встречу проведут преподаватели МИМДО Е.Ю. Бондарева и А.А. Ионова. 

Онлайн-встреча: 

 

Испанцы на фронтах 

Великой Отечественной 

Войны 

5 мая 

2021 г. 

 

15:40 

 

 

Платформа: 

 

https://teams.micros

oft.com/  

 

код команды - 

7k8vikn 

Мероприятие, посвященное 76-й годовщине Победы и испанцам, которые внесли 

свой вклад в эту Великую победу. 

 

Язык мероприятия – испанский.  

 

Встречу проведут преподаватели МИМДО Е.Ю. Бондарева и А.А. Ионова. 

 

Онлайн-встреча: 

 

Неконтактные племена 

Латинской Америки 

 

20 мая 

2021 г. 

 

15:40 

 

 

Платформа: 

 

https://teams.micros

oft.com/  

 

код команды - 

7k8vikn 

Латинская Америка — это практически единственное место в мире, где 

сохранились неконтактные племена. Большинство этих племен проживают на 

территории Бразилии, а вот о племенах, проживающих в таких странах как Перу, 

Парагвай, Венесуэла и т.д. известно гораздо меньше. На встрече мы расскажем о 

группе племен Яномами, а также племенах Айорео и Машко-Пиро.  

 

Язык мероприятия – русский.  

 

Встречу проведут преподаватели МИМДО Е.Ю. Бондарева и А.А. Ионова. 

Онлайн-встреча: 

 

Каэтана Альба: жизнь и 

судьба самой знатной 

женщины мира 

 

 

3 июня 

2021 г. 

 

15:40 

 

 

Платформа: 

 

https://teams.micros

oft.com/  

 

код команды - 

7k8vikn 

На встрече мы расскажем кто такая Каэтана Альба, как сложилась судьба самой 

знатной женщины мира и почему считалось, что у нее самая «голубая» кровь в 

мире. 

 

Язык мероприятия – русский.  

 

Встречу проведут преподаватели МИМДО Е.Ю. Бондарева и А.А. Ионова. 
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*Внимание!  Дата и место проведения могут меняться, следите за объявлениями! 

Руководитель: президент Клуба, и.о. директора МИМДО ЮФУ, доц. Н.В. Карповская (nkarpovskaya@sfedu.ru) 

Руководитель Дискуссионного клуба, координатор мероприятий от ППС: преп. А.А. Ионова (anasta_2211@mail.ru), 

преп. Е.Ю. Бондарева (ebondareva@sfedu.ru) 
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