
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 И ИБЕРО-АМЕРИКАНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Мероприятия  

Недели академической мобильности 

 для программы подготовки магистратуры «Кросскультурная коммуникация и международное лидерство»,  

(1 курс) 

День 

недели

/дата 

Время  Мероприятие Формат / тип 

мероприятия 

(лекция, 

семинар, 

мастер) 

Целевая 

аудитория 

Ответственный Место проведения 

(адрес для 

мероприятий офлайн, 

ссылка для 

мероприятий онлайн) 
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09.50 – 13.30 Интенсивный курс 

русского языка как 

иностранного для 

профессиональных целей 

обязательное  иностранные 

обучающиеся ООП 

Ст. преп. Скуратова 

Е.А., доц. Режук 

З.В 

 

cсылка на MS Teams 

10.30 – 13.40 

 

Data Analysis in 

Psychology and Education 

Research /Количественный 

анализ данных в 

социальных науках, 

психологии и педагогике 

 

Курс-

интенсив, 

открытое, 

обязательное 

российские 

обучающиеся ООП 

 

Лектор Аванесян 

К.А.,  аналитик 

отдела 

образовательной 

статистики 

ЮНИСЕФ, (США, 

Нью-Йорк) 

cсылка на MS Teams 

14.00 – 15.30 Введение в изучение 

русской языковой 

картины мира  

 

лекция, 

открытое, 

обязательное 

все обучающиеся 

ООП 

проф. Ширяева О.В cсылка на MS Teams  

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1b59c375b87d433f80163e75e5d34b23%40thread.tacv2/conversations?groupId=3951b45d-9b2d-4eab-82de-81d56e37ecf6&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1ab9fd38a3e94cb099134ff0835ee982%40thread.tacv2/conversations?groupId=dca6c54b-7d92-48bc-a960-ac26fc684fad&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1b59c375b87d433f80163e75e5d34b23%40thread.tacv2/conversations?groupId=3951b45d-9b2d-4eab-82de-81d56e37ecf6&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480
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09.50 – 13.30 

 

Интенсивный курс 

русского языка как 

иностранного для 

профессиональных целей 

обязательное  

 

иностранные 

обучающиеся ООП 

 

Ст. преп. Скуратова 

Е.А., доц. Режук 

З.В. 

cсылка на MS Teams 

10.30 - 13.40 Data Analysis in 

Psychology and Education 

Research /Количественный 

анализ данных в 

социальных науках, 

психологии и педагогике 

 

Курс-

интенсив, 

открытое, 

обязательное 

российские 

обучающиеся ООП 

 

Лектор Аванесян 

К.А.,  аналитик 

отдела 

образовательной 

статистики 

ЮНИСЕФ, (США, 

Нью-Йорк) 

cсылка на MS Teams 

14. 00- 15.30 Парадигма современного 

гуманитарного знания: 

кросскультурная 

прагматика 

лекция, 

обязательное 

все обучающиеся 

ООП 

доц. Карповская 

Н.В. 

ссылка на MS Teams  

17-00- 18.00 Explorando mundos de 

palabras: descubriendo 

expresiones maravillosas de 

Colombia 

Презентация 

словаря 

выражений 

испанского 

языка 

Колумбии, 

Открытое, 

(организовано 

Посольством 

Колумбии) 

обучающиеся ООП Рук программы 

(организовано 

Посольством 

Колумбии) 

зарегистрироваться 
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 09.50 – 13.30 

 

Интенсивный курс 

русского языка как 

иностранного для 

профессиональных целей 

обязательное иностранные 

обучающиеся ООП 

 

ст. преп. Скуратова 

Е.А., доц. Режук 

З.В. 

 

cсылка на MS Teams 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1b59c375b87d433f80163e75e5d34b23%40thread.tacv2/conversations?groupId=3951b45d-9b2d-4eab-82de-81d56e37ecf6&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1ab9fd38a3e94cb099134ff0835ee982%40thread.tacv2/conversations?groupId=dca6c54b-7d92-48bc-a960-ac26fc684fad&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a837efc821bfc445daf17b2f3040e2fd2%40thread.tacv2/conversations?groupId=81a3dcf0-0c38-4849-a2dd-a0b043d3f60d&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fiberoamerikanskiy-kulturn.timepad.ru%2Fevent%2F1461116%2F&data=04%7C01%7CAna.Pinilla%40cancilleria.gov.co%7Cdb124198af2145f1091d08d8759f9499%7C19b4547b32c44c32a66d0f69013f615a%7C0%7C1%7C637388675562540769%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=EdgvPFT4bTJH8sCXIXPhgVIZFcsjI0A56q3yiddL3ls%3D&reserved=0
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1b59c375b87d433f80163e75e5d34b23%40thread.tacv2/conversations?groupId=3951b45d-9b2d-4eab-82de-81d56e37ecf6&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480


10.30 - 13.40  Data Analysis in 

Psychology and Education 

Research /Количественный 

анализ данных в 

социальных науках, 

психологии и педагогике 

 

Курс-

интенсив, 

открытое, 

обязательное 

 

российские 

обучающиеся ООП 

 

Лектор Аванесян 

К.А.,  аналитик 

отдела 

образовательной 

статистики 

ЮНИСЕФ, (США, 

Нью-Йорк) 

cсылка на MS Teams 

14.00 – 15.30 Введение в изучение 

русской языковой 

картины мира  

 

лекция, 

открытое, 

обязательное 

все обучающиеся 

ООП 

проф. Ширяева О.В cсылка на MS Teams  

15.30 – 16.30 Aula Hispánica  «День 

Мертвых» (на испанском 

языке) 

открытое, 

факультативн

ое 

Студенты 

магистратуры, 

бакалвриата,  

иностранные 

обучающиеся 

Преп. Ионова А.А., 

асс. Бондарева Е.Ю. 

 

ссылка на MS Teams  
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09.50 – 13.30 

 

Интенсивный курс 

русского языка как 

иностранного для 

профессиональных целей 

обязательное  иностранные 

обучающиеся ООП 

 

ст. преп. Скуратова 

Е.А., доц. Режук 

З.В. 

 

cсылка на MS Teams 

10.30 - 13.40  Data Analysis in 

Psychology and Education 

Research /Количественный 

анализ данных в 

социальных науках, 

психологии и педагогике 

 

Курс-

интенсив, 

открытое, 

обязательное 

российские 

обучающиеся ООП 

 

Лектор Аванесян 

К.А.,  аналитик 

отдела 

образовательной 

статистики 

ЮНИСЕФ, (США, 

Нью-Йорк) 

cсылка на MS Teams 

14.00 – 15.30 Введение в изучение 

русской языковой 

картины мира  

лекция, 

открытое, 

все обучающиеся 

ООП 

проф. Ширяева О.В cсылка на MS Teams  

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1ab9fd38a3e94cb099134ff0835ee982%40thread.tacv2/conversations?groupId=dca6c54b-7d92-48bc-a960-ac26fc684fad&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1b59c375b87d433f80163e75e5d34b23%40thread.tacv2/conversations?groupId=3951b45d-9b2d-4eab-82de-81d56e37ecf6&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3bb74bd3e0804d34acb046fa88ee62f8%40thread.tacv2/conversations?groupId=832fba1e-eafb-4a34-831d-e531d19c61d6&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1b59c375b87d433f80163e75e5d34b23%40thread.tacv2/conversations?groupId=3951b45d-9b2d-4eab-82de-81d56e37ecf6&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1ab9fd38a3e94cb099134ff0835ee982%40thread.tacv2/conversations?groupId=dca6c54b-7d92-48bc-a960-ac26fc684fad&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1b59c375b87d433f80163e75e5d34b23%40thread.tacv2/conversations?groupId=3951b45d-9b2d-4eab-82de-81d56e37ecf6&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480
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09.50 – 13.30 

 

Интенсивный курс 

русского языка как 

иностранного для 

профессиональных целей 

обязательное  иностранные 

обучающиеся ООП 

 

ст. преп. Скуратова 

Е.А., доц. Режук 

З.В. 

 

cсылка на MS Teams 

10.30 - 13.40 Data Analysis in 

Psychology and Education 

Research /Количественный 

анализ данных в 

социальных науках, 

психологии и педагогике 

Курс-

интенсив, 

открытое, 

обязательное 

российские 

обучающиеся ООП 

 

Лектор Аванесян 

К.А.,  аналитик 

отдела 

образовательной 

статистики 

ЮНИСЕФ, (США, 

Нью-Йорк) 

cсылка на MS Teams  

14.00- 15.30  Обсуждение тем ВКР 

магистров 

обязательное  все обучающиеся 

ООП 

Доц. Савченкова 

И.Н., проф. 

Ширяева О.В., доц. 

Режук З.В.,доц. 

Ильин Д.Н., доц. 

Помигуева Е.А., 

доц. Шестак О.В., 

доц. Кудрявцева 

М.И., доц. 

Абкадырова И.Р. 

cсылка на MS Teams  

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1ab9fd38a3e94cb099134ff0835ee982%40thread.tacv2/conversations?groupId=dca6c54b-7d92-48bc-a960-ac26fc684fad&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1ab9fd38a3e94cb099134ff0835ee982%40thread.tacv2/conversations?groupId=dca6c54b-7d92-48bc-a960-ac26fc684fad&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa7ed7d81ab5a458eb9f3815eb6461965%40thread.tacv2/conversations?groupId=8872bfb8-baba-4e64-9acb-1ff556df35a9&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480

