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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 И ИБЕРО-АМЕРИКАНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Мероприятия  
Недели академической мобильности (05.04.21 – 10 04.21) 

 Программа подготовки  «Русский язык в международном образовательном пространстве»,  

(1 курс) 
День 

недели 

/ дата 

Время Мероприятие Формат / тип 

мероприятия  

Целевая 

аудитория 

Ответственный Место проведения 

(адрес для мероприятий 

офлайн, ссылка для 

мероприятий онлайн) 
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09.50 – 11.25 

 

Intensive course of Russian 

as a foreign language for 

professional purpose / 

Интенсивный курс русского 

языка как иностранного для 

профессиональных целей 

compulsory foreign 

students   

 

Senior lecturer  

Skuratova E.A. 

B. Sadovaya st.105/42, 

room - 316 

11.55 – 13.30 

 

Intensive course of Russian 

as a foreign language for 

professional purpose / 

Интенсивный курс русского 

языка как иностранного для 

профессиональных целей 

compulsory foreign 

students   

 

Senior lecturer  

Skuratova E.A. 

B. Sadovaya st.105/42, 

room - 316 

13.45 - 16.30  

 

Индивидуальные 

Консультации по ВКР 

магистра и по докладам на 

консультация, 

обязательное 

Магистранты 

ООП 

«РЯвМОП», 1 

проф. Ширяева 

О.В., 

руководители ВКР 

Б. Садовая 105/42, ауд. 

317/1 



конференцию «Язык и 

перевод в контексте 

межкультурной 

коммуникации: актуальные 

вопросы и современные 

аспекты»/ Individual 

consultations on the master’s 

thesis  

курс;  

all students   

 

магистров 
В

т
о
р

н
и

к
 

0
6
.0

4
.2

1
 

09.50 – 11.25 

 

Intensive course of Russian 

as a foreign language for 

professional purpose / 

Интенсивный курс русского 

языка как иностранного для 

профессиональных целей 

compulsory foreign 

students   

 

Associate Professor 

Ilyin D.N. 

B. Sadovaya st.105/42, 

room - 316 

11.55 – 13.30 

 

Intensive course of Russian 

as a foreign language for 

professional purpose / 

Интенсивный курс русского 

языка как иностранного для 

профессиональных целей 

compulsory foreign 

students   

 

Associate Professor 

Ilyin D.N. 

B. Sadovaya st.105/42, 

room - 316 

В течение 

дня 

 

День научной работы. 

Подготовка научных статей 

по теме доклада  с целью 

публикации 

самостоятель

ная работа 

Магистранты 

всех подгрупп 

программы 

«РЯвМОП», 1 

курс. 

проф. Ширяева 

О.В., 

руководители ВКР 

 

С
р

ед
а
 

0
7
.0

4
.2

1
 

09.50 - 11.25 

 

 

Обучающий семинар: 

«Человек и дискурс: 

методы лингвистического 

анализа» 

обучающий 

семинар, 

обязательное 

Магистранты 

ООП «РЯв 

МОП»,  1 

курс 

проф. Ширяева 

О.В., 

Б. Садовая 105/42, ауд. 

515 

11. 55 - 13.30 Обучающий семинар: 

«Человек и дискурс: 

обучающий 

семинар, 

Магистранты 

ООП «РЯв 

проф. Ширяева 

О.В., 

Б. Садовая 105/42, ауд. 

515 



методы лингвистического 

анализа» 

обязательное МОП», 1 курс  

13.45– 15.20 

 

Intensive course of Russian 

as a foreign language for 

professional purpose / 

Интенсивный курс русского 

языка как иностранного для 

профессиональных целей 

compulsory foreign 

students   

 

Associate Professor 

Reszuk Z.V. 

B. Sadovaya st.105/42, 

room - 316 

Ч
ет

в
ер

г
 

0
8
.0

4
.2

1
 

10.30 - 12.00 «Проблемы межкультурной 

коммуникации в 

современном мире» 

лекция, 

обязательное  

Магистранты 

ООП 

«ТПиМКК», 

«КК иМЛ», 

«РКв СОП», 1 

курс 

доц. Карповская 

Н.В. 

Associate Professor 

Shestak O.V.    

cсылка на MS Teams 
 

12.15 - 13.45 Intensive course of Russian 

as a foreign language for 

professional purpose / 

Интенсивный курс русского 

языка как иностранного для 

профессиональных целей 

compulsory foreign 

students   

 

Associate Professor 

Shestak O.V.    

B. Sadovaya st.105/42, 

room - 316 

14.15 - 15.45 

 

Intensive course of Russian 

as a foreign language for 

professional purpose / 

Интенсивный курс русского 

языка как иностранного для 

профессиональных целей 

compulsory foreign 

students   

 

Associate Professor 

Shestak O.V.    

B. Sadovaya st.105/42, 

room - 316 

15.40 - 16.40 

 

Заседание дискуссионного 

клуба СНО «Aula 

Hispánica» 

«Диктатуры Латинской 

Америки в XX веке», язык 

мероприятия:  русский 

открытое, 

дистанционн

ый формат 

Магистранты  

всех 

программ 

преп. Ионова А.А., 

преп. Бондарева 

Е.Ю. 

ссылка 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/meetup-join/19%3a3bb74bd3e0804d34acb046fa88ee62f8%40thread.tacv2/1616406660492?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22c59ee884-cb3d-4c9f-a2a6-13f0aadf1251%22%7d
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09.30 - 13.30 IX Международные 

Академические Интернет-

чтения «Филология, 

межкультурная 

коммуникация и перевод в 

XXI веке», язык 

мероприятия: русский 

обязательное, 

дистанционн

ый формат 

магистранты, 

аспиранты, 

молодые 

ученые 

ст. преп. Шевцова 

М.А. 

ссылка на MS Teams 

09.50 - 11.25 

 

Intensive course of Russian 

as a foreign language for 

professional purpose / 

Интенсивный курс русского 

языка как иностранного для 

профессиональных целей 

compulsory foreign 

students   

 

Associate Professor 

Savchenkova I.N.    

B. Sadovaya st.105/42, 

room - 316 

11.55 – 13.30 Intensive course of Russian 

as a foreign language for 

professional purpose / 

Интенсивный курс русского 

языка как иностранного для 

профессиональных целей 

compulsory foreign 

students   

 

Associate Professor 

Savchenkova I.N.    

B. Sadovaya st.105/42, 

room - 316 

14.30 – 16.00 Международная научно-

практическая конференции  

магистрантов, аспирантов и 

молодых ученых «Язык и 

перевод в контексте 

межкультурной 

коммуникации: 

актуальные вопросы и 

современные аспекты», 

работа секций I сессии. 

обязательное, 

дистанционн

ый формат 

магистранты, 

аспиранты, 

молодые 

ученые 

доц. 

Мухамеджанова 

А.М., 

руководители 

программ 

ссылка на MS Teams 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae9bd0db7def049ddaa3cee49fedd4ce7%40thread.tacv2/1616440803097?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22c523626d-e7aa-4a07-a7e8-a3cd4b9a9f92%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae9bd0db7def049ddaa3cee49fedd4ce7%40thread.tacv2/1616440803097?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22c523626d-e7aa-4a07-a7e8-a3cd4b9a9f92%22%7d
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10.00 - 13.00 IX Международные 

Академические Интернет-

чтения «Филология, 

межкультурная 

коммуникация и перевод в 

XXI веке», язык 

мероприятия: русский 

обязательное, 

дистанционн

ый формат 

магистранты, 

аспиранты, 

молодые 

ученые 

ст. преп. Шевцова 

М.А. 

ссылка на MS Teams 

14.00 – 15.30 Международная научно-

практическая конференции  

магистрантов, аспирантов и 

молодых ученых «Язык и 

перевод в контексте 

межкультурной 

коммуникации: 

актуальные вопросы и 

современные аспекты», 

работа секций I сессии. 

обязательное, 

дистанционн

ый формат 

магистранты, 

аспиранты, 

молодые 

ученые 

доц. 

Мухамеджанова 

А.М., 

руководители 

программ 

ссылка на MS Teams 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae9bd0db7def049ddaa3cee49fedd4ce7%40thread.tacv2/1616440803097?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22c523626d-e7aa-4a07-a7e8-a3cd4b9a9f92%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae9bd0db7def049ddaa3cee49fedd4ce7%40thread.tacv2/1616440803097?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22c523626d-e7aa-4a07-a7e8-a3cd4b9a9f92%22%7d

