
План мероприятий Клуба Aula Hispánica Испано-Российского центра языка и культуры ЮФУ  

(октябрь – декабрь 2015 года) 
Название Дата/время Место проведения Описание 

"Испанская 

литературная 

гостиная":  

Вечер испанской поэзии 

«Sobre el romancero 

medieval español» 

(испанские 

средневековые 

романсы) 

10 октября 

2015 г. 

 

15.45 

ИФЖиМК, пер. 

Университетский, 

93 

Кристиан Камара Оутес, преподаватель кафедры иберо-американской филологии 

и коммуникативистики, познакомит нас с испанскими романсами. 

Присутствующие не только узнают о данном жанре и его специфике в испанской 

литературе, но и смогут прочитать самые известные романсы, посмотреть 

видеофильмы и окунуться в мир рыцарей и мавров, любви и поэзии. 

Мероприятие проводится в рамках года русского языка и литературы на 

русском языке в Испании и года испанского языка и литературы на испанском 

языке в России 

Встреча – дискуссия 

на тему  

«El cine español»  

(кино Испании) 

31 октября 

2015 г. 

15.45 

ИФЖиМК, пер. 

Университетский, 

93 

На встрече все желающие смогут познакомиться  с миром испанского кино и 

узнать  о самых выдающихся  испанских режиссѐрах и фильмах XX – XXI вв. В 

программе презентация, видео, а также интересные задания. Мероприятие 

подготовит и проведет Мигель Васкес Патон, преподаватель кафедры иберо-

американской филологии и коммуникативистики. 

 

"Испанская 

литературная 

гостиная":  
Литературная дискуссия 
«Мигель Эрнандес – 

жизнь и творчество 

испанского поэта» 

14 ноября  

2015 г. 

 

15.45 

 

ИФЖиМК, пер. 

Университетский, 

93 

М. Васкес Патон, преподаватель кафедры иберо-американской филологии и 

коммуникативистики, обратится к испанской литературе и расскажет  о жизни и 

творчестве известного испанского поэта и драматурга XX в. Мигеля Эрнандеса. 

Мероприятие проводится в рамках года русского языка и литературы на 

русском языке в Испании и года испанского языка и литературы на испанском 

языке в России 

Встреча – дискуссия 

на тему  

«Как не попасть 

впросак, общаясь на 

испанском языке» 

 

 

28 ноября  

2015 г. 

 

15.45 

ИФЖиМК, пер. 

Университетский, 

93 

На встрече речь пойдет об интересных выражениях, употребляемых  в испанском 

языке, об их эквивалентах и о том, как общаются испанцы в повседневной жизни. 

Кроме того, вам представится возможность почувствовать себя настоящими 

испанцами и попутешествовать по увлекательному миру испаноговорящих, не 

выходя из "аулы". 

Мероприятие проведут студенты 3 курса испанской группы направления 

«Лингвистика». 

  



Встреча – дискуссия 

на тему  

«Las supersticiones 

españolas»  

(испанские суеверия) 

12 декабря  

2015 г. 

 

15.45 

 

ИФЖиМК, пер. 

Университетский, 

93 

Преподаватели кафедры иберо-американской филологии и коммуникативистики 

Кристиан Родригес Меса и Анна Лопес Флорентино проведут  заседание 

дискуссионного клуба на испанском языке на тему: «Las supersticiones españolas» 

(испанские суеверия). На встречу приглашаются все желающие обсудить 

предложенную тему и высказать свое мнение на испанском языке независимо от 

уровня владения языком. 

Празднование 

Католического 

рождества 

25 декабря  

2015 г. 

 

16.00 

 

ИФЖиМК, пер. 

Университетский, 

93 

В программе сценки, конкурсы, песни и многое другое на испанском и русском 

языках. Мероприятие организуют и проводят  студенты 2 курса магистратуры 

при активном участии студентов 1 курса магистратуры,  а также студентов  всех 

курсов бакалавриата.  Приглашаются все, кто хочет принять участие в этом 

замечательном  празднике!  

 

Руководитель Клуба «Aula Hispánica»:  Н. В. Карповская, директор ИРЦ ЮФУ 

Руководитель студенческого проекта «Aula Hispánica»: М. Э. Семикова, зам.директора ИРЦ ЮФУ  

Координатор мероприятий: А.А. Ионова, преподаватель кафедры иберо-американской филологии и коммуникативистики, переводчик ИРЦ 

ЮФУ. 


