
Программа мероприятий  

Испано-Российского центра языка и культуры ЮФУ на 2014 год  

 
Сроки про-

ведения 

Название мероприятия Программа мероприятия 
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Образовательные  

программы 

 

 

 

 

 

 

1. Организация и проведение курсов исп. языка (по 

различным уровням и продолжительности), включая 

подготовку к сдаче международного экзамена DELE. 

2. Проведение международного  экзамена DELE. 

3. Модернизация программы дополнительного обра-

зования "Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации (испанский язык)": открытие новых 

направлений. 

4. Заседания клуба Aula Hispánica: форумы, презен-

тации, лекции, творческие вечера, просмотры ис-

панских и латиноамериканских фильмов на русском 

и испанском языках и т.д., посвященные культуре и 

истории цивилизации испаноязычных народов  

Субботние встречи в Клубе 

AULA HISPÁNICA 

Внедрение  

инновационных  

технологий 

 

(поэтапный план меропри-

ятий представлен  ниже в 

соответствии со сроками 

реализации) 

 

1. Обновление  и модернизация сайта Центра 

(www.esp-centr.sfedu.ru): 

- модернизация Интернет-платформы сайта для 

размещения докладов участников международных 

конференций по испанистике, межкультурной ком-

муникации, теории и практике перевода; 

- модернизация Виртуальной библиотеки (испан-

ский сегмент);  

- модернизация электронных ресурсов для развития 

e-learning технологий в обучении; 

- открытие новых разделов сайта. 

2. Дальнейшая разработка инновационного проекта 

«Мир без границ» (Виртуальный филологический 

университет на базе ИРЦ  ЮФУ):  

- пополнение и актуализация баз данных сетевого 

научно-академического сообщества; 

- установка высокотехнологичного оборудования 

(платформа WEBEX, видеокамеры, LED-телевизоры 

и т.д.); 

- внедрение новейших технологий (e-learning; орга-

низация международных научных интерактивных 

он-лайн конференций, форумов и семинаров, теле-

мосты и т.д.); 

- выпуск испано-русского и русско-испанского 

сегментов электронного Интернет-словаря к 

Олимпийским Играм 2014 года (совместный проект 

преподавателей и студентов Испано-Российского 

центра ЮФУ и Российско-Испанского Центра Уни-

верситета Кадиса). 

3. Оборудование мультимедийных лабораторий и 

внедрение инновационных технологий для обучения 

переводу, а также для проведения научно-

практических семинаров и конференций, а также ме-

роприятий Центра в рамках клуба Áula Hispánica. 

http://www.esp-centr.sfedu.ru/


Международная 

деятельность 

Расширение и углубление межинституциональных 

связей с вузами и организациями Иберо-

Американского ареала.  

 

- Проведение переговоров с Университетом Сала-

манки и Университетом Вальядолида об учреждении 

программы двойных дипломов по испанистике, пе-

реводу и межкультурной коммуникации. 

- Проведение переговоров с Университетом Сантья-

го-де-Компостела и Кантабрийским университетом 

об активизации сотрудничества и проведении сов-

местных исследований. 

- Проведение переговоров с Университетом Кадиса и 

Университетом Алкала о проведении совместных 

исследований и сотрудничестве в сфере издания 

научных трудов. 

 

- Переговоры и подготовка документов для приема в 

весеннем семестре 2013/14 уч.г. студентов из испан-

ских и латиноамериканских вузов  

- Переговоры и подготовка документов для приема в 

осеннем семестре 2014/15 уч.г. студентов из испан-

ских и латиноамериканских вузов 

- Переговоры и координирование программы обуче-

ния испаноязычных студентов  

  

 

 

 

 

 

 

Переговоры, переписка, подготовка документов, 

формирование групп, проведение тестирования, ко-

ординирование программ обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

Переговоры, подготовка документов, координирова-

ние программы пребывания 

Весенний семестр 2013/14 уч.г. – 2 преп.  

Осенний семестр 2014/15 уч.г. – 2 преп. 

Организация деловых ви-

зитов, встреч и перегово-

ров  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием студентов из 

латиноамериканских и  

испанских вузов: 

- программа академической 

мобильности и паритетных 

обменов с испанскими и 

латиноамериканскими ву-

зами;  

- программа двойных ди-

пломов; 

- программа обучения на 

подготовительном отделе-

нии ЮФУ для дальнейше-

го поступления в ЮФУ 

 

Стажировки ППС, студен-

тов и магистрантов ЮФУ и 

Центра в университетах 

Испании и Латинской 

Америки; обмен; програм-

мы двойных дипломов 

(детализация программ 

представлена в таблице в 

соответствии со сроками 

реализации каждой  про-

граммы) 

Приглашение специали-

стов из вузов Испании и 

Латинской Америки для 

работы в ЮФУ 

Разработка и администри-

рование испаноязычной 

версии сайта ИФЖиМК 

ЮФУ 

Перевод контента официального сайта Института 

филологии, журналистики и межкультурной комму-

никации  ЮФУ на испанский язык 



Формирование Библиотеки 

Испано-Российского Цен-

тра 

Расширение книжного фонда библиотеки ИРЦ по 

испанистике, художественной литературе и общим 

вопросам языкознания, перевода и межкультурной 

коммуникации. 
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Программа двойных ди-

пломов и семестровые 

стажировки  студентов 

ЮФУ в университетах Ис-

пании 

 

Университет Кадиса: 

- программа двойных дипломов – 3 магистранта 

ФФЖ 

Университет Аликанте: 

- семестровые стажировки – 3 магистранта 

Университет Алкала: 

- семестровые стажировки – 2 студента 
 

Программа двойных ди-

пломов и семестровые 

стажировки студентов из 

испанских и латиноамери-

канских вузов 

Университет Кадиса – 4 магистранта (программа 

двойных дипломов) 

Университет Аликанте – 1 студ. 

Обучение на подготови-

тельном отделении ЮФУ 

студентов из испанских и 

латиноамериканских вузов  

Для дальнейшего поступления в ЮФУ: 

Компания Fundación COODEXT (Колумбия) – 25 

студ.  

Университеты Колумбии (1 студ.) 

ф
ев

р
ал

ь 

Первые интерактивные 

студенческие дискусси-

онные круглые столы на 

тему: «Отражение этно-

витальности и мульти-

культурности в литерату-

ре России и Мексики» (ра-

бочее название)  

 

 

(В рамках реализации ин-

новационного высокотех-

нологичного проекта 

«Мир без границ» - Вир-

туальный филологический 

университет на базе ИРЦ 

ЮФУ) 

Партнер: Технологический университет Монтеррея 

ITESM (отделение филологии, Кампус Куэрнавака, 

Мексика). 

Дискуссия будет проходить с использованием интер-

активной платформы WEBEX, проектора, экрана, 

веб-камеры, микрофонов, компьютера.  

 

Участники:  

- студенты отделения филологии Технологического 

университета Монтеррея ITESM (Кампус Куэрнава-

ка, Мексика): 25*4 телемоста (100 чел.);  

- студенты Института филологии, журналистики и 

межкультурной коммуникации ЮФУ: 40*4 телемо-

ста (160 чел.); 

- студенты испанских вузов (Университет Кадиса, 

Университет Аликанте), проходящие семестровое 

обучение в ЮФУ в рамках академической мобильно-

сти: 4*4 телемоста (5 чел.); 

- учащиеся из Латинской Америки, обучающиеся в 

ЮФУ: 30*4 телемоста (30 чел.); 

- слушатели Испано-Российского центра языка и 

культуры ЮФУ: 15*4 телемоста (60 чел.). 

 

1
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Участие в международной 

образовательной выставке 

AULA 2014 

Подготовка и презентация выставочных материалов 

ЮФУ (на испанском языке): брошюры о междуна-

родных образовательных программах ЮФУ, ИРЦ 

ЮФУ, ИФЖиМК ЮФУ, курсах русского языка, об-

разовательной и исследовательской деятельности 

ЮФУ. Встречи с представителями университетов, 

предприятий, образовательных центров и учрежде-

ний Испании. 



м
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т 
- 
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Подготовка языковых ста-

жировок и стажировок по 

программе включенного 

обучения в университетах 

Испании и Латинской 

Америки 

Формирование групп для прохождения языковой 

стажировки в Университете Кадиса, Университете 

Аликанте, Университете Алкала (Испания), Уивер-

ситет Сантьяго дэ Компостела (Испания) и Техноло-

гическом университете Монтеррея (Мексика), подго-

товка и оформление документов (на период: весна – 

лето – осень 2014). 

Академические интерак-

тивные чтения в режиме 

он-лайн 

 «Язык и культура как связующее звено дружбы 

народов Испании, России, Латинской Америки» (ра-

бочее название) 

Участники: ЮФУ, университет Монтеррея (ITESM, 

Мексика), Университет Кадиса (Испания) 

м
ар

т 
- 

м
ай

 Стажировка в Университе-

те Кадиса по программе 

включенного профильного 

обучения (1-3 месяца) 

Программа "Испанская цивилизация. Перевод в сфе-

ре профессиональной коммуникации"  

Открыт набор на программу (5 - 15 ст.,1 преп.)  

Информация: http://esp-

centr.sfedu.ru/documents_centr/Raznoe/PROGRAMA_T

RIMESTRAL.doc  

3
 –

 4
  

ап
р
ел

я 

Участие в ежегодной вы-

ставке «Образование. Ка-

рьера. Бизнес» (выставоч-

ный зал «Вертол-ЭКСПО») 

Подготовка стенда и представление образовательных 

и инновационных проектов ИРЦ ЮФУ: программа 

ДПО «Переводчик в сфере профессиональной ком-

муникации», «Интенсивные курсы испанского язы-

ка», международный экзамен D.E.L.E., высокотехно-

логичный проект «Университет без границ» и т.д. 
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 Участие в программе  

Фонда Комильяс  для  

российских  

преподавателей 

Программа организуется при содействии Банка Сан-

тандер. Специализация: межкультурная коммуника-

ция, бизнес-испанский (экономика, финансы).  

Участники программы от ИРЦ ЮФУ: 4 преп. 

 

м
ай

 

Неделя 

Иберо-Американской 

культуры 

 

Организация и проведение мини-фестиваля совре-

менной культуры испаноязычных стран.  

Встречи в клубе Aula Hispánica, посвященные ис-

панскому языку и культуре, а также:  

Форум: «Национальная идентичность сквозь призму 

диалога культур».  Партнер: Банк Santander 

Участники: 60 – 100 чел. 
 

Визит делегации Международной школы экономи-

ки и управления (La  Escuela Internacional de Ciencias 

Económicas y Administrativas) Университета La Saba-

na (г. Богота, Колумбия).  

 

Участие в Ярмарке Международных образователь-

ных программ. Презентация проектов международ-

ного сотрудничества Испано-Российского Центра 

языка и культуры ЮФУ. Открытые уроки испанско-

го языка для всех желающих.  

Международный студен-

ческий форум 

 

Организация визита деле-

гации Университета La 

Sabana (г. Богота, Колум-

бия) 

 

Фестиваль "Дни Европы" 

Проведение международ-

ного экзамена D.E.L.E. 

При успешном прохождении экзамена выдается 

Сертификат Института Сервантеса 

 

http://esp-centr.sfedu.ru/documents_centr/Raznoe/PROGRAMA_TRIMESTRAL.doc
http://esp-centr.sfedu.ru/documents_centr/Raznoe/PROGRAMA_TRIMESTRAL.doc
http://esp-centr.sfedu.ru/documents_centr/Raznoe/PROGRAMA_TRIMESTRAL.doc
http://esp-centr.sfedu.ru/ru/education_courses/53-2009-11-03-19-48-21
http://esp-centr.sfedu.ru/ru/education_courses/53-2009-11-03-19-48-21
http://esp-centr.sfedu.ru/ru/education_courses/55-2009-11-03-20-09-24
http://esp-centr.sfedu.ru/ru/education_courses/55-2009-11-03-20-09-24


м
ай

 -
 

и
ю

н
ь 

Стажировка в Технологи-

ческом университете Мон-

террея (Мексика) 

 

Открыт набор на программу (5 - 10 ст.,1 преп.)  

Информация: http://esp-centr.sfedu.ru/ru/news/603-

2013-01-24-17-09-55  
и

ю
л
ь-

 

ав
гу

ст
 Языковые стажировки в 

Университете Кадиса и в 

Университете Сантьяго дэ 

Компостела  

Открыт набор на программы (5 - 15 ст.,1 преп.) 

 

се
н

тя
б

р
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Языковая стажировка в 

Университете Аликанте  

Открыт набор на программу (9 - 15 ст.,1 преп.) 

 

Программа двойных ди-

пломов с Университетом 

Кадиса «Испанская фило-

логия» («Испанистика») 

Открывается набор на программу 2014-2015 уч.г. (3 

- 4 магистранта ЮФУ; 3 - 4 магистранта УКА) 

 

Открытие программы 

двойных дипломов с Уни-

верситетом Алкала «Тео-

рия перевода и межкуль-

турная коммуникация» 

Открывается набор на программу 2014-2015 уч.г. (1 

- 2 магистранта ЮФУ; 1 - 2 магистранта Универ-

ситета Алкала) 

 

се
н

тя
б

р
ь
- 

я
н

-

в
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Семестровые стажировки + 

обучение на подготови-

тельном факультете ЮФУ 

студентов из испанских и 

латиноамериканских вузов 

(для дальнейшего поступ-

ления в ЮФУ) 

Университет Аликанте – 2 студ. 

Компания Fundación COODEXT (Колумбия) – 30 

студ.  

Университеты Аргентины (10 студ.?),  

Университеты Колумбии (10 студ.?),  

Университеты Венесуэлы (5 студ.?),  

Университеты Мексики (5 студ.?) 

к
о
н

ец
 с

ен
тя

б
р

я
 –

  

н
ач

ал
о

 о
к
тя

б
р
я 

Международный кон-

гресс испанистов  

в «Год науки Россия – ЕС 

2014», приуроченный к 

пятилетию ИРЦ ЮФУ  

В преддверии 100-летия ЮФУ:  

"Актуальные проблемы филологии в испано-

российском научном пространстве (2014г)" или 

"Иберо-Америка и Россия: национальная идентич-

ность в контексте межкультурного синтеза" (ра-

бочее название) 

Партнер: Университет Кадиса (Испания) 

Фестиваль Науки Юга Рос-

сии 

Подготовка и презентация выставочных материалов 

об образовательных программах ИРЦ ЮФУ и о 

международных программах обучения в вузах Испа-

нии и Латинской Америки 

Организация визита визит-

профессора Университета 

Вальядолида (Кампус Со-

рия) 

Организация визита визит-профессора Университета 

Вальядолида (Кампус Сория) - декана факультета 

устного и письменного перевода А. Буэно Гарсия - 

для чтения лекций по переводу, обсуждения контен-

та магистерских программ по переводу и переводо-

ведению для открытия программ двойных дипломов 

и последующего включения ЮФУ в Европейскую 

сеть подготовки магистров в области перевода. 

о
к
-

тя
б
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ь 

Языковая стажировка в 

Университете Алкала   

 

Открыт набор на программу (5 - 10 ст.,1 преп.) 

 

http://esp-centr.sfedu.ru/ru/news/603-2013-01-24-17-09-55
http://esp-centr.sfedu.ru/ru/news/603-2013-01-24-17-09-55
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Участие в международной 

образовательной выставке 

«Expo Universidad 2014», 

Латинская Америка 

 

Подготовка и презентация выставочных материалов 

ЮФУ (на испанском языке): брошюры о междуна-

родных образовательных программах ЮФУ, ИРЦ 

ЮФУ, ИФЖиМК ЮФУ, курсах русского языка, об-

разовательной и исследовательской деятельности 

ЮФУ. Встречи с представителями университетов, 

предприятий, образовательных центров и учрежде-

ний Латинской Америки. 

о
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Участие в международной 

образовательной выставке 

«Euro Posgrados México 

2014» 

Мексика, г. Мехико 

Подготовка и презентация выставочных материалов 

ЮФУ (на испанском языке): брошюры о междуна-

родных образовательных программах ЮФУ, ИРЦ 

ЮФУ, ИФЖиМК ЮФУ, курсах русского языка, об-

разовательной и исследовательской деятельности 

ЮФУ. Встречи с представителями университетов, 

предприятий, образовательных центров и учрежде-

ний Мексики. 

н
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Ярмарка международных 

образовательных программ 

«Обучение за рубежом» 

Презентация международных программ Испано-

Российского Центра: информация о возможностях 

обучения в вузах Испании и Латинской Америки, а 

также  о языковых стажировках. 

Проведение международ-

ного экзамена D.E.L.E. 

При успешном прохождении тестирования  выдается 

Сертификат Института Сервантеса 

н
о
я
б

р
ь
 /

 

д
ек

аб
р

ь
 Международная студенче-

ская конференция «Циви-

лизация и культура наро-

дов испаноязычных стран» 

Подготовка и проведение международной / межву-

зовской студенческой конференции (разработка про-

граммы конференции, отбор докладов и презента-

ций) – рабочие языки: русский и испанский 

Участники: 120 – 150 чел. 

2
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 Католическое Рождество Организация и проведение Католического Рождества 

на испанском языке (программу мероприятия го-

товят студенты РГФ  и слушатели ИРЦ ЮФУ)    

Участники: 60 – 100 чел. 

 

 


