
 
 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
 

Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций возобновляет работу  
«Воскресной школы юного филолога и журналиста»! 

Мы рады приветствовать вас и ждем всех знатоков и любителей лингвистики, литературы и журналистики в 
нашем институте! 

 
В этом году мы решили отказаться от формата лектория и предложить участникам активные и 

интерактивные  формы проведения занятий. Будет интересно! 
План работы школы представлен в приложении. 

 

График проведения 

№ Дата Время 

1 27 октября 2019 г. 11.00 – 14.00 ч. 

2 24 ноября 2019 г. 11.00 – 14.00 ч. 

3 22 декабря 2019 г. 11.00 – 14.00 ч. 

4 26 января 2020 г. 11.00 – 14.00 ч. 

5 1 марта 2020 г. 11.00 – 14.00 ч. 

6 29 марта 2019 г. 11.00 – 14.00 ч. 

7 26 апреля 2019 г. 11.00 – 14.00 ч. 

 

Место проведения: г. Кемерово, ул. Красная, 6, Кемеровский государственный университет, 

5 корпус, номера аудиторий будут уточняться. Мы встретим вас в 10.45 у вахты в фойе 1 этажа главного 

корпуса.  

По всем интересующим вас вопросам по работе Школы можно обращаться по эл. адресу: 

e.poselenova@gmail.com, тел. для справок: 58-27-45 (дирекция); 8-923-616-81-44 (Поселенова Евгения 

Юрьевна, канд. филол. н., доцент, отв. за профориентационную работу ИФИЯМ КемГУ). 

Участие в работе школы бесплатно. Предварительная регистрация необязательна, но приветствуется 

(вы можете отправить заявку в свободной форме по адресу e.poselenova@gmail.com). 

 

Будем рады видеть вас в нашем институте! 

 

 

 



29 марта 2020 г.  Презентация направления «Лингвистика»: проведение праздничного 

мероприятия «Экскурс в китайскую культуру» со школьниками 9-11 классов. В 

программу входят следующие номинации: презентация о культуре Китая, китайская 

игра (студенты продемонстрируют традиционные виды досуговых игр), китайские 

песни (хоровое исполнение). 

 

26 апреля 2020 г.  Школа ЕГЭ: проведение консультаций председателями и членами 

предметных комиссий (русский язык, литература, английский язык, творческий 

конкурс по журналистике). 

ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ 

 

 

27 октября 2019 г. Торжественное открытие школы: День открытых дверей ИФИЯМ. 

 

24 ноября 2019 г. Презентация профиля «Отечественная филология»: проведение 

круглого стола «Будущее филолога» со школьниками 9-11 кл. Живой диалог с 

преподавателями и успешными выпускниками направления о возможностях 

профессиональной реализации людей с филологическим образованием, обзор 

возможностей трудоустройства. 

 

22 декабря 2019 г.  Презентация профиля «Зарубежная филология»: проведение 

викторины «Традиции европейского Рождества» со школьниками 9-11 кл. Мероприятие 

в игровой форме познакомит учащихся с рождественскими традициями разных культур 

(английской, итальянской, немецкой, французской). 

 

26 января 2020 г.  Презентация направления «Журналистика»: проведение 

тематического квеста «Открывая медиамир» со школьниками 9-11 кл. Участники квеста 

познакомятся с ключевыми направлениями медиакоммуникаций и типами СМИ в 

игровой форме. Теоретические, исторические и практические аспекты современной 

журналистики и рекламы будут представлены в локациях «Блог-пост», «Статус-ВО» 

расскажет о газете», «Я снимаю!», «PR-огонь» и др. 

 

1 марта 2020 г.  Презентация направления «Перевод и переводоведение»: проведение 

круглого стола «Переводчик ошибается один раз» и мастер-классов по разным типам 

перевода со школьниками 9-11 кл. Специалисты кафедры переводоведения раскроют 

некоторые секреты тяжелой, но увлекательной профессии переводчика. Как думать 

одновременно на двух языках? Чем профессиональные переводческие программы 

отличаются от печально известного «гугл-транслейта»? Как удержать в голове большой 

объем информации? К каким последствиям может привести ошибка перевода? 

 Круглый стол "Переводчик ошибается один раз" (45 мин) 

 Мастеркласс по научно-техническому переводу (45 мин) 

 Мастеркласс по последовательному переводу   (45 мин) 

 Мастеркласс по синхронному переводу (45 мин) 

 


