
ПРИГЛАШАЕМ
принять участие 15 – 16 ноября 2013 года

 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ДНЯ НАУКИ 

 
ПРОГРАММА

площадка кафедр РУССКОГО ЯЗЫКА и  
РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

15 ноября 
(пятница) 

 
НАЧАЛО РАБОТЫ - 

10.30 
 

Место проведения - 
главный корпус 
СамГУ  
(ул. Ак. Павлова, 1) 
 

Аудитория Л-11 

МЕРОПРИЯТИЯ: 
 Язык – зеркало сознания (ассоциативный эксперимент) 

Участникам эксперимента будет предложено указать свои ассоциации с 
некоторыми специально подобранными словами.  
Полученные ответы позволят определить особенности восприятия явлений 
действительности, информация о которых хранится в нашем сознании.  

 Реклама как союз науки и искусства (интерактивная беседа) 
Рассказ о научных основах разработки содержания рекламного сообщения и 
художественных приемах его воплощения. Обсуждение слайдов современной 
рекламы, реализующей мотив экономии. 

 Наука в картинках (выставка постеров) 
Демонстрация результатов научных исследований студентов в области рекламы.  

 Угадай рекламу (интеллектуальная игра) 
Играющим предлагаются тексты слоганов, по которым они должны угадать имя 
рекламируемого товара.  

 Современная литература: опыт погружения (интерактивная 
беседа) 
Что мы знаем о современной литературе? А) катастрофически мало Б) если и 
знаем, то авторов, как правило, проходных. Между тем произведения, ставшие 
классикой, в своё время были новаторскими и радикальными. Зачастую их авторы и 
бросали вызов общепризнанным ценностям, будоражили сознание, и властвовали 
над думами. Они уловили и запечатлели живое дыхание эпохи. Участники беседы 
совершат небольшое погружение в мир современной литературы и попытаются 
понять, что она из себя представляет и что способна предложить читателю.  

 «Глаголом жги!..»  
Выставка стихов самых творческих студентов филологического факультета.  

16 ноября 
(суббота) 

НАЧАЛО РАБОТЫ - 11.00 
Место проведения - 
корпус 
филологического 
факультета 
 (ул. Потапова, д.64/163), 
Аудитория Л-1. 

МЕРОПРИЯТИЯ: 
 В гостях у народных говоров (эвристическая беседа) 

Лингвокраеведение. Знакомство с говорами Самарского края. 
 Откуда растут корни волшебной сказки (интерактивная 

беседа) 
Участники беседы откроют для себя некоторые тайны любимых с детства сказок, 
узнают много нового и интересного из области фольклора и мифологии.  
 Concordet sermo cum vitā 

(Пусть речь соответствует жизни) (мастер-класс по риторике) расскажет 
слушателям о составляющих успешного выступления и поможет сделать 
презентацию яркой и запоминающейся.  

21 ноября 
(четверг) 15.00 

Место проведения - 
главный корпус СамГУ 
(ул. Ак. Павлова, 1) 
Музейный центр СамГУ 
(вход через читальный зал 
библиотеки) 

МЕРОПРИЯТИЯ: 
 Открытая лекция д. филол. н. М.А. Перепелкина.  
«Я поэт, зовусь я Цветик, от меня вам всем приветик»: 10 
типичных ошибок, которые делают те, кто пробует 
«поэтическое перо». 
Вы узнаете о трудностях, с которыми сталкиваются начинающие 
поэты. 

ШКОЛЬНИКОВ  7-11 КЛАССОВ  
в ДНЕ НАУКИ в Самарском государственном университете 

 
САМГУ 15 НОЯБРЯ В 14.00 

 
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  
 

площадка кафедры АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ 

15 ноября 
(пятница) 

 
НАЧАЛО РАБОТЫ - 

14.00 
 

Место проведения - 
корпус 
филологического 
факультета 
 (ул. Потапова, д.64/163), 
аудитория Л-1. 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 Презентация «Студенческая наука в СамГУ».  
 

 Сценка «Студенческое научное общество СамГУ»  
 

 Презентация программ грантов фонда «Фулбрайт» (США). 
 

 Сообщение о программе стипендий Оксфордского фонда. 
 

 Презентация направлений научной работы студентов. 
 

 Анимационный фильм о СамГУ. 
 

 Викторина.  
 

СХЕМА ПРОЕЗДА ДО КОРПУСА ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА: 
(Самара, ул. Потапова, 64/163) 

 
ПО МОСКОВСКОМУ ШОССЕ  - остановка «ул. 
Потапова»  
автобусы – 1, 30, 37, 47; 
троллейбусы – 2, 4, 12, 17, 19; 
маршрутные такси – 1, 4, 23, 30, 37, 392, 492, 230, 17,  
259, 47, 264, 67, 21  
ПО УЛ. НОВО-САДОВОЙ – остановка «ул. Потапова» 
трамваи – 5, 20, 22. 

 
СХЕМА ПРОЕЗДА ДО ГЛАВНОГО КОРПУСА  

(Самара, ул. Академика Павлова, 1) 

ПО УЛ. НОВО-САДОВОЙ – остановка «Глазная 
больница, Госуниверситет». 
Трамваи – 5, 20, 22. 
Автобусы – 50, 61 
Маршрутные такси - 50, 61, 97, 206, 225, 232, 243, 256, 
261, 297 

 
 


