К отчету о Фестивале науки -2016
С 7 по 9 октября факультет иностранных языков и регионоведения МГУ имени
М.В.Ломоносова принимал активное участие в программе XI Всероссийского Фестиваля
науки.
Программа факультета включала академические лекции, интерактивную игру
на иностранных и русском языках, сопровождение VIP гостей и стендовую выставку
о деятельности факультета.
1. Одним из ярких мероприятий,
проведенных факультетом на
общеуниверситетской площадке, по традиции стала интерактивная игра «Форт ФИЯР».
Были подготовлены вопросы на иностранных и русском языках, творческие
конкурсы, презентации о культуре и традициях стран изучаемых языков, собраны
материалы для оформления игровых станций.
Впервые за всю историю подобной игры преподаватели кафедры славянских
языков, совместно со студентами подготовили интересные вопросы о языках и культурах
Чехии, Польши, Сербии и Болгарии, ярко и красочно оформили свою станцию,
представили национальные костюмы народов этих стран.
Игра проходила 8 октября в зале-трансформере Фундаментальной библиотеки.
Ведущими тематических конкурсов выступили студенты факультета, всего в
подготовке и проведении игры приняли участие около 70 студентов 1-4 курсов
бакалавриата и 1 курса интегрированной магистратуры.
Звучали песни и стихи, предлагались переводы, разгадывались ребусы,
открывались тайны народных традиций, вспоминались сказки, завораживали живопись,
литературные произведения, шедевры архитектуры, театр, деликатесы французской
кухни и многое другое. География путешествия этого года предлагала посещение
Великобритании, США, Германии, Франции, Испании, Италии, России, Китая, Южной
Кореи, Японии, Турции, Болгарии, Польши, Сербии и Чехии. Традиционно к организации
этой игры мы привлекаем иностранных студентов, обучающихся на факультете по
программе РКИ. В этом году активно работали - они не только подготовили вопросы,
нашли наглядные материалы для оформления, но и выступили с концертными номерами.
Большой интерес вызвала творческая станция.
Среди участников: старшеклассники, их родители, школьные учителя, студенты,
коллеги-преподаватели вузов. Многие из наших гостей стали уже традиционными
участниками. Игра этого года в очередной раз подтвердила, что такая форма
популяризации знаний в области языков и культур является удачной и эффективной, а
круг друзей факультета неизменно растет из года в год.
Среди зарегистрировавшихся отдельных участников (240 человек) были
школьники из Москвы (№№ 1575, 806, 1533, 1412, 1273, 1206, 362, 1560, 1525, 1519, 1373,
1311, 1571, 1542, 1413, 1106, 498, 1619, 627, 641, 1368, 2031, 1494, 1568, 1103, 1908, 544,
118, 1100 и др.) и других городов: Егорьевска, Рязани, Тулы, Фрязино, Ельца, ОреховоЗуева, Калуги, Королева)
Особенно радостно, что в игре принимали участие целые команды учащихся из
дружественных факультету образовательных учреждений: ГБОУ «Пушкинский лицей №
1500» ГБОУ СОШ № 1412, ГБОУ СОШ 1416, 2033 и 1317.
Среди участников игры были студенты различных факультетов МГУ
(фундаментальной медицины, ФМП, ФГУ, географического, филологического, ВШП) и
других вузов Москвы (МГУУ, МИСИС, МАИ, Финансовой Академии, иностранные
студенты и др.).
Среди взрослых посетителей (не в качестве сопровождающих детей) были
журналисты, юристы, инженеры, домохозяйки, представители объединенной авиационной
корпорации, индивидуальные предприниматели и др.

В качестве гостя на игре побывал нобелевский лауреат сэр Джеймс Миррлиз.
Итого, игровую площадку нашей факультетской программы посетили примерно
340-350 человек.
2. 12 студентов и магистрантов работали в качестве переводчиков, сопровождая
приглашенных официальных иностранных гостей, прибывших на Фестиваль науки, среди
которых были всемирно-известные ученые, например, сэр Джеймс Миррлиз,
Лауреат Нобелевской премии 1996 года «за исследования в области информационной
асимметрии»,
Шотландия,
и
профессор
Йоханнес
Краузе, директор Института Макса Планка, Германия.
Такое участие наших студентов стало уже традиционным, и вновь получило самую
высокую оценку оргкомитета Фестиваля.
3. 9 октября состоялись лекции профессоров С.Г. Тер-Минасовой «ЗАЧЕМ
УЧИТЬ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И ЧТО И КТО МЕШАЕТ ИХ ВЫУЧИТЬ?» и
М.Ю.Федосюка «МЭРЫ ПРИНЯЛИ МЕРЫ», ИЛИ КАК ЛЕГКО ЗАПОМНИТЬ ПРАВИЛА РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ».
4. Все дни Фестиваля (с 7 по 9 октября) работал стенд факультета иностранных
языков и регионоведения, на котором:
была оформлена выставка научной, учебной и методической литературы, авторами
которой являются ученые и преподаватели ФИЯР,
представлены информационные материалы о факультете и условиях поступления и
обучения на его различных отделениях,
проведена культурологическая викторина
анонсированы все мероприятия, проводимые ФИЯР в рамках программы XI
Фестиваля науки.
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