
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ И ВСТРЕЧ* 

научного, культурно-просветительского студенческого общества 

AULA HISPÁNICA  
на базе Испано-Российского центра языка и культуры ЮФУ 

(октябрь 2014 – декабрь 2014 года) 
 

*Календарь рабочих встреч по подготовке и разработке мероприятий в таблицу не 

включен.  
Программа и календарь мероприятий и встреч Клуба “Aula Hispánica”, отчеты и фото-

отчеты Клуба на сайте ИРЦ ЮФУ: http://esp-centr.sfedu.ru/ru/aula-hisp-nica; http://esp-

centr.sfedu.ru/ru/gallery 
 

№ Название Дата 

1 Экскурсия «Традиции и быт донского казачества» 

 (рабочий язык: испанский) 

3 октября 2014 г. 

2 «Ростов театральный», мероприятие, посвященное Всемирному 

дню музыки                                               (рабочий язык: испанский) 

3октября 2014 г. 

3 Мексиканский праздник «El Día de los Muertos» 

  (рабочий язык:  испанский) 

14 ноября 2014 г. 

4 Демонстрация фильма Э. Мартинеса Ласаро «Ocho apellidos 

vascos»  

Дискуссия на тему «Национальные стереотипы, их роль в 

реализации межкультурной коммуникации» 

(рабочие  языки: испанский, русский) 

29 ноября 2014 г. 

5 XII ежегодная Международная научно-практическая 

студенческая конференция «Культура и цивилизация Испании 

и Латинской Америки»         (рабочие  языки: испанский, русский) 

5 декабря 2014 г. 

6 Демонстрация мультфильма Х. Позо «Легенда о рыцаре»  
Демонстрация мультфильма на испанском языке  (с русскими 

субтитрами)  с последующим  обсуждением сюжета и 

проблематики                                            (рабочий язык:  испанский) 

13 декабря 2014 г. 

7 Католическое Рождество  
Рождественские сценки, песни, национальные танцы,  конкурсы, 

викторины                                                  (рабочий язык:  испанский) 

25 декабря 2014 г. 

(февраль 2015 – декабрь 2015 года) 
1 Знакомство с культурой и историей городов Испании. КАДИС - 

“Tacita de Plata”  
Презентация о Кадисе, одном из самых древних и красивых городов 

Испании и Европы                                      (рабочий язык:  испанский) 

28 февраля 

2015г. 

 

2 II-ой Международный студенческий форум в режиме телемоста 

«Отражение этновитальности и национальной идентичности в 

литературе России, Испании и Мексики» 

Дискуссия  с использованием интерактивной платформы WEBEX (в 

рамках реализации инновационного высокотехнологичного проекта 

«Мир без границ» - Виртуальный филологический университет, 

приурочено к проведению перекрестного Года русского языка и 

литературы на русском языке в Испании и Года испанского языка и 

литературы на испанском языке в России). 

(рабочий язык:  испанский) 

середина 

марта  

2015 г. 

3 Встреча – дискуссия на тему «Formas de ocio de la juventud de 

España y de Rusia: valores y prioridades»  

Заседание дискуссионного клуба на испанском языке на тему: “Досуг 

21 марта 

2015 г. 
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молодежи Испании и России: ценностные приоритеты» 

(рабочий язык:  испанский) 

4. Semana Santa в Испании 

Презентация  на испанском языке о Страстной неделе, одном из самых 

зрелищных и значимых событий  Испании  в последнюю неделю 

Великого поста. Дискуссия по теме. 

(рабочий язык:  испанский) 

4 апреля 

2015 г. 

5 Демонстрация фильма “Mar adentro”  

Демонстрация фильма исп. режиссера Алехандро Аменабара “Mar 

adentro” («Море внутри»). 

Дискуссия по затронутым в фильме проблемам: «Эвтаназия – 

преступление или благо»                           (рабочий язык:  испанский) 

18 апреля 

2015 г 

6 Ежегодные академические интернет – чтения «Филология, 

литература и межкультурная коммуникация в XXI веке» в 

режиме телемостов 

Участники: ИРЦ ЮФУ, факультет перевода Кампуса Сория 

Университета Вальядолида (Испания), Департамент испанской 

филологии Кампуса Куэрнаваки Технологического Университета 

Монтеррея (Мексика)                                (рабочий язык:  испанский) 

апрель  

2015 г. 

7 Неделя  испанского языка и литературы на испанском языке в г. 

Ростове-на-Дону.  

В программе: бесплатные открытые уроки испанского языка, 

презентация образовательных программ, вечер испанской и 

латиноамериканской культуры, вечер фламенко, прием экзаменов для 

получения Международного сертификата DELE. 

(рабочие  языки: испанский, русский) 

май 2015 г. 

8 Международный студенческий форум: «Плюсы и минусы обучения 

за рубежом: Иностранный студент в России. Иностранный студент 

в Мексике. Иностранный студент в Испании.  

Мероприятие проводится в рамках100-летия ЮФУ и перекрестного 

Года русского языка и литературы на русском языке в Испании и Года 

испанского языка и литературы на испанском языке в России».  

(рабочий язык:  испанский) 

май 2015 г. 

9 "Испанская литературная гостиная": Вечер испанской поэзии 

«Sobre el romancero medieval español» (испанские средневековые 

романсы)                                                        (рабочий язык:  испанский) 

10 октября  

2015 г. 

 

10 Встреча – дискуссия на тему «El cine español» (кино Испании) 

(рабочие  языки: испанский, русский) 

31 октября  

2015 г.  

11 "Испанская литературная гостиная": Литературная дискуссия 

«Мигель Эрнандес – жизнь и творчество испанского поэта» 

(рабочий язык:  испанский) 

14 ноября  

2015 г. 

12 Встреча – дискуссия  на тему «Как не попасть впросак, общаясь на 

испанском языке»                (рабочие  языки: испанский, русский) 

28 ноября  

2015 г. 

13 XIII Международная студенческая конференция «Язык, литература 

и культура Испании и стран Латинской Америки» 

(рабочие  языки: испанский, русский) 

4 декабря 

2015 

14 Встреча – дискуссия на тему «Las supersticiones españolas» (испанские 

суеверия)                                         (рабочие  языки: испанский, русский) 

12 декабря  

2015 г. 

15 Католическое рождество 

Рождественские сценки, песни, национальные танцы,  конкурсы, 

викторины                                                       (рабочий язык:  испанский) 

25 декабря  

2015 г. 

 

 


