
ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ 
1 курс 

РАСПИСАНИЕ КУРАТОРСКОЙ НЕДЕЛИ 2020-2021 УЧ. Г. 

Дата Время 
Направление «Филология» с 

профилем «Компаративистика»  

Направление 

«Филология» с 
профилем «Новейшая 

русская литература» 

Направление 

«Филология» с 
профилем 

«Славистика и 

центральноевро-

пеистика» 

Направление 

«Филология» с 
профилем 

«Прикладная фило-

логия: иностранные 

языки» 

Специальность 

«Перевод и 

переводоведе-

ние» 

Направление «Искусства 

и гуманитарные науки» 
с профилем «История театра и 

кино» 

3
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к
 10.25 

ВСТРЕЧА С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ИНСТИТУТА ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ (ауд. 227 «Центральная», 7-й корпус) 

 

12.20 

ВСТРЕЧА С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ИСТОРИКО-

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА АУД.. 390 

«Есенинская», 7-й корпус 

ВСТРЕЧА С 

РУКОВОДСТВ

ОМ 

ПРОГРАММЫ 

АУД. 420 6 К. 
 

ВСТРЕЧА С АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

ОТДЕЛЕНИЯ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ И 

ПРАКТИКИ ПЕРЕВОДА ИФИ  

АУД. 367 7-й корпус 

ВСТРЕЧА С АДМИНИ-

СТРАЦИЕЙ ИСТОРИКО-

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА АУД.390 

«Есенинская», 7-й корпус 

0
1
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14.15 Ауд. 603 гл. корп. –  Знакомство с Научной библиотекой РГГУ 

15.55 
Лекция канд. филол. наук, профессора, заведующего кафедрой истории русской литературы новейшего времени  

Дмитрия Петровича Бака «Филология и история как призвание и профессия»  - Ауд. 603 гл корп. 

0
2

.0
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10.25 

ВСТРЕЧА С КУРАТОРОМ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ (формирование языковых групп) 

 

Гр.1 –ауд. 428 

Гр.2 - ауд. 420 

 Гр.3 - ауд. 422 

Гр.1 – ауд. 622(гл.) 

Гр.2 – ауд.622(гл.) 

АУД. 315 7к. 

 

Гр.1 –ауд.540 

Гр.2 –ауд.543  

Гр.3  - 433 

Гр.1 –ауд.522 

Гр.2 –ауд. 526а 

 

АУД. 276 7к. 

 

12.20  

Тестирование по английскому языку для 

выбравших английский в качестве основного 

иностранного языка –  

Ауд. 804(2), 912(2), 211(2), 213(2) 

 

-- 

Тестирование по 

английскому 

языку -  

Ауд. 513, 523, 538 

Тестирование по 

английскому 

языку: 

Ауд. 502, 706(2) 

Тестирование по 

английскому языку 

(совместно с 

филологами) 

Ауд. Ауд. 804(2), 912(2), 

211(2), 213(2) 



14.15 

Тестирование по английскому языку -  Ауд. 804(2), 

912(2), 211(2), 213(2) 

 

__ 
Обработка тестов: 

Ауд. 513, 523, 538 

 

Обработка 

тестов: Ауд. 502, 

706(2) 

Тестирование по 

английскому языку - Ауд. 

804(2), 912(2), 211(2), 

213(2) 

0
3

. 
0

9
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Лекция заслуженного профессора РГГУ, профессора кафедры теоретической и исторической поэтики ИФИ, 

д-ра филол. наук, профессора Валерия Игоревича Тюпы «Филолог как профессиональный читатель» (ауд. 227 

«Центральная») 

12.20  

14.15  
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10.25 
 

12.20 

Лекция  канд. ист. наук, профессора кафедры теории и истории гуманитарного знания Юрия Львовича Троицкого 

«Гуманитарное знание: стратегии понимания» (ауд. 227 «Центральная») 

14.15 

  

Лекция д-ра филол. наук, профессора кафедры сравнительной истории литератур ИФИ Ирины Васильевны 

Морозовой «Почему современна американистика?..» (ауд. 227 «Центральная») 

 

15.55 
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10.25 

 

12.20 

 Лекция д-ра филол. наук, профессора кафедры германской филологии ИФИ Натальи Александровны Бакши 

«Филология в свете культурных трансферов»  

(ауд. 367 7 корп.) 



14.15  

15.55  
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Направление «Филология» с 
профилем «Компаративистика»  

Направление «Филология» с 
профилем «Новейшая русская литература» 

Направление «Филология» с 
профилем «Славистика и 

центральноевропеистика» 

Направление «Искусства и 

гуманитарные науки» 
с профилем «История театра и кино» 

10.25 
Лекция профессора кафедры теоретической и исторической поэтики, д-ра филол. наук Юрия Викторовича 

Доманского «Анализ драматургического текста». Ауд. 390 корп. 7 

 Направление «Филология» с профилем «Прикладная филология: иностранные языки» 

12.00 
Знакомство с Учебным художественным музеем им. И.В. Цветаева (гр.207 и ½ гр.208). Встреча в вестибюле гл. 

корпуса возле лифтов. 

13.00 
Знакомство с Учебным художественным музеем им. И.В. Цветаева (гр.209 и ½ гр.208). Встреча в вестибюле гл. 

корпуса возле лифтов. 

15.55   

0
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Направление «Филология» с 
профилем «Компаративистика»  

Направление 

«Филология» с 
профилем «Новейшая 

русская литература» 

Направление 

«Филология» с 
профилем «Славистика и 

центральноевро-

пеистика» 

Направление «Филология» с 
профилем «Прикладная филология: 

иностранные языки» 

Специальность «Перевод и 

переводоведение» 
» 

12.20  

Лекция проректора по международному сотрудничеству 

РГГУ, д-ра филол. наук, профессора Веры Ивановны 

Заботкиной «Слово и смысл в жизни филолога».  

Ауд. 367 корп.7 

14.15 

Лекция д-ра филол. наук, профессора, заведующего 

кафедрой истории русской классической литературы 

ИФИ Андрея Витальевича. Каравашкина «ТЕКСТ—

ПРОШЛОЕ—КУЛЬТУРА: введение в историю русской 

словесности (XI—XVIII вв.)». Ауд. 367 корп.7 

 



15.55 Торжественное вручение студенческих билетов – внутренний двор 
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Направление 

«Филология» с 
профилем 

«Компаративистика»  

Направление 

«Филология» с 
профилем «Новейшая 

русская литература» 

Направление 

«Филология» с 
профилем «Славистика и 

центральноевро-

пеистика» 

Направление 

«Филология» с 
профилем «Прикладная 

филология: иностранные 

языки» 

Специальность 

«Перевод и 

переводоведение» 

Направление 

«Искусства и 

гуманитарные 

науки» 
с профилем «История 

театра и кино» 

10.00 

Запись в 

библиотеку 

(Читальный зал, 6 

этаж гл. корпуса) 

    » 

11.00 

Гр. 201 и 202: 

Знакомство с 

Учебным 

художественным 

музеем им. И.В. 

Цветаева. Встреча 

в вестибюле гл. 

корпуса возле 

лифтов. 

  

Запись в 

библиотеку 

(Читальный зал, 6 

этаж гл. корпуса) 

  

12.00 

Гр. 203: 

Знакомство с 

Учебным 

художественным 

музеем им. И.В. 

Цветаева. Встреча 

в вестибюле гл. 

корпуса возле 

лифтов. 

   

Запись в 

библиотеку 

(Читальный зал, 6 

этаж гл. корпуса) 

Запись в 

библиотеку 

(Читальный зал, 

6 этаж гл. 

корпуса)» 

13.00  

Запись в 

библиотеку 

(Читальный зал, 6 

Запись в 

библиотеку 

(Читальный зал, 6 

 

Гр. 2011 и 2012: 

Знакомство с 

Учебным 

 



этаж гл. корпуса) этаж гл. корпуса) художественным 

музеем им. И.В. 

Цветаева. Встреча 

в вестибюле гл. 

корпуса возле 

лифтов. 

14.15 

Лекция заслуженного профессора РГГУ, директора Учебно-научного центра современных компаративных 

исследований ИФИ, главного редактора журнала «Вопросы литературы» д-ра филол. наук, профессора  Игоря 

Олеговича Шайтанова «Современная компаративистика как введение в историю мировой литературы» (ауд. 227 

«Центральная») 

15.55 

Лекция заслуженного профессора РГГУ, профессора кафедры теории и практики перевода ИФИ,  д-ра филол. наук, 

РhD in English Натальи Игоревны Рейнгольд «Оправдание подлинника, или Зачем читать в оригинале, когда есть 

перевод?» (ауд. 227 «Центральная») 

1
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10.25 Тренинг по инклюзивному образованию. Ауд. 227 (Центральная) Джавадова С.А. 

12.20 Встреча с Управлением по работе со студентами. Ауд. 227 (Центральная). 

Направление «Филология» с профилем «Новейшая 

русская литература» 
Направление «Филология» с профилем 

«Славистика и центральноевропеистика» 

Направление «Искусства и гуманитарные 

науки» 
с профилем «История театра и кино» 

14.00 

Гр. 204 и 205: 

Знакомство с Учебным 

художественным музеем им. И.В. 

Цветаева. Встреча в вестибюле 

гл. корпуса возле лифтов. 

 

15.00  

Гр. 206 и  2010: 

Знакомство с Учебным художественным музеем им. И.В. Цветаева. Встреча в 

вестибюле гл. корпуса возле лифтов. 

 

 

 


