
План мероприятий 

Испано-Российского центра языка и культуры ЮФУ  

в рамках года русского языка и литературы на русском языке в Испании  

и года испанского языка и литературы на испанском языке в России (2015г.) 

 

Январь-

Декабрь (1-2 

раза в месяц 

в течение 

года) 

Реализация проекта: клуб “Aula Hispánica”  

Совместные культурно-образовательные мероприятия студентов и ИРЦ 

ЮФУ для учащихся ростовских вузов и жителей г. Ростова-на-Дону. 

Тематика: культура, история, литература испаноязычных стран. 

План мероприятий: http://esp-

centr.sfedu.ru/documents_centr/Raznoe/Aula_Hispanica_plano_rus_2014-

2015.pdf  

Март  

 
IIой Международный студенческий форум в режиме телемоста 
«Отражение этновитальности и национальной идентичности в 

литературе России, Испании и Мексики»  

Участники:  студенты ЮФУ, Университета Вальядолида (Испания), 

Технологического Университета Монтеррея (Мексика)  

Апрель  

 

Ежегодные академические интернет – чтения «Филология, 

литература и межкультурная коммуникация в XXI веке»  

Организаторы:  

 Испано-Российский центр языка и культуры ЮФУ,  

 факультет перевода Кампуса Сория Университета Вальядолида 

(Испания),  

 Департамент испанской филологии Кампуса Куэрнаваки 

Технологического Университета Монтеррея (Мексика) 

Апрель-Май 

(23.04 – 

23.05) 

Виртуальная интерактивная международная научно-практическая 

конференция «Искусство, культура и литература: три связующих 

элемента дружбы народов» (на платформе конференц-зала ИРЦ ЮФУ 

www.conf.esp-centr.sfedu.ru ) 

Организаторы:  

 Испано-Российский центр языка и культуры ЮФУ,  

 Российско-Испанский университетский центр Университета 

Кадиса (Испания),  

 факультет перевода Кампуса Сория Университета Вальядолида 

(Испания),  

 Департамент испанской филологии Кампуса Куэрнаваки 

Технологического Университета Монтеррея (Мексика)  

Май 

(12.05 – 

19.05) 

Неделя испанского языка и испаноязычной литературы в г. 

Ростове-на-Дону (на площадках ЮФУ).  

В программе:  

 бесплатные открытые уроки испанского языка,  

 презентация образовательных программ,  

 вечер испанской и латиноамериканской культуры, вечер 

фламенко, 

 прием экзаменов для получения Международного сертификата 

D.E.L.E. 

19 мая Международный студенческий форум «Плюсы и минусы обучения за 

рубежом: Иностранный студент в России. Иностранный студент в 

Мексике. Иностранный студент в Испании» 

Участники: российские и иностранные студенты ЮФУ и других вузов 

г.Ростова-на-Дону 

http://esp-centr.sfedu.ru/documents_centr/Raznoe/Aula_Hispanica_plano_rus_2014-2015.pdf
http://esp-centr.sfedu.ru/documents_centr/Raznoe/Aula_Hispanica_plano_rus_2014-2015.pdf
http://esp-centr.sfedu.ru/documents_centr/Raznoe/Aula_Hispanica_plano_rus_2014-2015.pdf
http://www.conf.esp-centr.sfedu.ru/


Май  Мероприятия в честь празднования 100-летия Южного федерального 

университета 

Июнь-

Сентябрь 
Организация стажировок для студентов и преподавателей Южного 

федерального округа в университетах Испании и Латинской Америки с 

целью популяризации испанского языка, литературы и культуры 

(Университет Аликанте, Университет Бургоса, Университет 

Вальядолида, Университет Кадиса, Университет Саламанки (Испания), 

Технологический Университет Монтеррея (Мексика))  

Октябрь-

Декабрь 

«Испанская литературная гостиная» в рамках проекта «Клуб Aula 

Hispánica» 

В программе: вечера испанской и латиноамериканской поэзии, 

литературные дискуссии, культурные и творческие мероприятия (один 

раз в две недели). 

Ноябрь XXIая Международная студенческая конференция «Язык, литература 

и культура Испании и стран Латинской Америки» 

Декабрь «Испанское Рождество» 

Мероприятие проводится на испанском языке 

Организаторы: преподаватели и студенты ИФЖиМКК ЮФУ  

 


