
План мероприятий и встреч Дискуссионного Клуба СНО Aula Hispánica 

 

(март – май 2019 года) * 

 
Название Дата/время Место проведения Описание 

Встреча – дискуссия 

на тему: 

 

«Кубинская музыка 

и фестивали» 

 

28 февраля 

2019г. 

 

16:00 

 

 

НОЦ 

«Международный 

центр  

образования и 

иберо-

американских  

исследований» 

 

ул. Б. Садовая, 

105 

В рамках данного мероприятия мы поговорим об основных музыкальных 

течениях и исполнителях, сальсе, музыкальных фестивалях и специфики их 

празднования в разных регионах Кубы. 

 

Встречу проведут преподавали НОЦ «Международный центр образования и 

иберо-американских исследований» ЮФУ Е.Ю. Бондарева и А.А. Ионова. 

 

Язык мероприятия – русский. 

Встреча – дискуссия 

на тему: 

 

«Для аргентинца не 

имеет значение 

ваше личное 

пространство»  

 

 
 

22 марта 

2019г. 

16:00 

 

НОЦ 

«Международный 

центр  

образования и 

иберо-

американских  

исследований» 

 

ул. Б. Садовая, 

105 

В рамках данного мероприятия мы поговорим о моделях поведения в России и 

Аргентине и различных интересных фактах.  

 

Встречу проведут студенты 3 курса “Зарубежная филология” Алина Семенихина, 

Камилла Небиева, студентка 1 курса магистратуры программы «Теория перевода 

и межкультурная коммуникация» Л. Шибанова. Возможно участие иностранных 

студентов.  

 

Язык мероприятия – русский, испанский.  

 

Встреча– дискуссия 

на тему:  

 

«Вулканы Эквадоры, 

которые нужно 

увидеть» 

19 апреля 

2019г. 

16:00 

 

НОЦ 

«Международный 

центр  

образования и 

иберо-

американских  

исследований» 

В рамках данного мероприятия мы познакомиться с самыми необычными 

пейзажами Эквадора, а именно с его вулканами.  

 

Встречу проведут эквадорские студенты подготовительного отделения ЮФУ. 

 

Язык мероприятия – испанский, русский. 



 

ул. Б. Садовая, 

105 

Встреча– игра: 

 

«La ruleta de la 

fuerte» 
 

(Колесо фортуны) 

 

17 мая 2019г. 

 

16:00 

 

НОЦ 

«Международный 

центр  

образования и 

иберо-

американских  

исследований» 

 

ул. Б. Садовая, 

105 

Предлагаем вам поиграть в игру на испанском языке! 

 

Встречу проведет студентки 2 курса ЮФУ А. Аксененко, В. Окунова, И. 

Гвоздецкая. 

 

Язык мероприятия – испанский, русский. 

 

 

*Внимание!  Дата и место проведения могут меняться, следите за объявлениями! 

Руководитель: президент Клуба, директор ИРЦ ЮФУ, доц. Н.В. Карповская (nkarpovskaya@sfedu.ru) 

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


