План мероприятий и встреч Дискуссионного клуба
AULA HISPÁNICA
(февраль – май 2016 года)
Название

Дата/время

Место проведения

Описание

Киноклуб:
Демонстрация фильма
испанского режиссера
Антонио Эрнандеса
«Капитан Гром и
Святой Грааль»
(El Capitán Trueno y el
Santo Grial)

27 февраля
2016 г.

ИФЖиМК, пер.
Университетский,
93

Встреча – дискуссия
на тему

12 марта
2016 г.

«В гостях у сказки»

15.45

Лингвострановедческое
мероприятие:

26 марта
2016 г.

¿Por una cabeza…?
Аргентинская музыка,
стихи и танцы

15.45

Странствующий рыцарь капитан Гром находит в застенках крепости
умирающего христианина по имени Хуан де Рибера, которому была доверена
чрезвычайно важная миссия – вернуть в Испанию чашу Святого Грааля,
украденную из тайников древнего ордена. Вместе со своими друзьями
Криспином и Голифом, а также принцессой викингов по имени Сигрид капитан
Гром отправляется в Испанию, чтобы завершить дело, порученное Хуану.
Фильм будет показан на испанском языке с русскими субтитрами.
Мероприятие проведет Ионова А.А., преподаватель Испано-российского центра
языка и культуры ЮФУ.
В некотором царстве, да в нашем государстве, а именно в Институте Филологии,
Журналистики и Межкультурной коммуникации в эту субботу состоится
мероприятие "В гостях у сказки". В ходе мероприятия Вы окунетесь в
увлекательный мир сказок и даже сможете увидеть, как оживают чудеса.
Приглашаем всех желающих, долго ли, коротко ли, будет интересно!
Мероприятие проведут студентки 3 курса ИФЖиМК направления «Лингвистика»
(испанский язык) Новикова Е. и Тараканова А.
Когда речь идет об Аргентине, все сразу думают о танго. Но какие другие
музыкальные стили можно найти в этой богатой, мультикультурной стране?
Предлагаем познакомиться с различными музыкальными стилями Аргентины
(танго, фольклор, кумбия, мурга и, конечно, рок). Мы расскажем вам, как они
возникли, каковы их особенности, прочитаем стихи и даже покажем несколько
танцевальных па.
Мероприятие проведет студентка 1 курса магистратуры ИФЖиМК Ноэлия Перес
Ривабен.

15.45

ИФЖиМК, пер.
Университетский,
93

ИФЖиМК, пер.
Университетский,
93

Встреча – дискуссия
на тему

9 апреля
2016 г.

«Las mentiras piadosas»

15.45

ИФЖиМК, пер.
Университетский,
93

Преподаватели кафедры иберо-американской филологии и коммуникативистики
Кристиан Родригес Меса и Анна В. Лопес Флорентино проведут заседание
дискуссионного клуба на испанском языке на тему: «Las mentiras piadosas» (Ложь
во спасение). На встречу приглашаются все желающие обсудить предложенную
тему и высказать свое мнение на испанском языке независимо от уровня
владения языком.

ИФЖиМК, пер.

Преподаватели кафедры иберо-американской филологии и коммуникативистики
Кристиан Родригес Меса и Анна В. Лопес Флорентино проведут заседание
дискуссионного клуба на испанском языке на тему: «Los fraseologismos y
coloquialismos en español» (фразеологизмы и разговорные слова и выражения в
испанском языке). На встречу приглашаются все желающие обсудить
предложенную тему на испанском языке независимо от уровня владения языком.

(Ложь во спасение)
Встреча – дискуссия
на тему
«Los fraseologismos y
coloquialismos en español»
(фразеологизмы и
разговорные слова и
выражения в испанском
языке)
Неделя Испании и
Латинской Америки

23 апреля
2016 г.

Университетский,
93

15.45

май
2016 г.

ИФЖиМК, пер.
Университетский,
93

В программе
открытые уроки по испанскому языку, демонстрация и
обсуждение фильмов на испанском языке, презентации по истории и
цивилизации испаноязычных стран, вечера
культуры и международный
студенческий форум. Все мероприятия организуются и проводятся
преподавателями Испано-российского Центра при активном участии
магистрантов и студентов Института филологии, журналистики и
межкультурной коммуникации, а также иностранных студентов, проходящих
обучение в ЮФУ. Приглашаются все желающие!

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)

