
  

Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет» (ИФИЯМ ИГУ) при информационной 

поддержке аппарата Уполномоченного по правам ребенка Иркутской области 

проводит Весеннюю филологическую школу в дистанционном формате. 

Работа Весенней филологической школы в ИФИЯМ организована рамках 

программы «Университет – школе».  Участие в работе школы бесплатное. 

Что получает участник проекта: 

• общение с преподавателями ИФИЯМ ИГУ; 

• конкретные советы, как успешно сдать Единый государственный экзамен по 

русскому языку и иностранному языку от экспертов ЕГЭ с многолетним стажем; 

• интересные сведения теоретического и прикладного характера из области 

изучения русского языка и иностранных языков; 

• развёрнутую консультацию, как проходит творческое испытание при 

поступлении на направления обучения «Отечественная филология», «Прикладная 

филология», «Педобразование (с двумя профилями подготовки) Русский язык 

(родной/неродной), литература»; 

• общение со студентами факультета теоретической и прикладной 

филологии; 

• понимание, что такое современная филологическая наука. 

Чтобы стать участником Весенней филологической школы ИФИЯМ, необходимо 

зарегистрироваться в общем чате   https://vk.me/join/AJQ1dy5XmCXBy56e1vgOs46M. 

Тут же будут публиковаться ссылки на мероприятия Школы. 

Занятия Весенней филологической школы будут проводиться на платформе 

https://jazz.sber.ru/.   
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Тематический план заочной «Весенней филологической школы ИФИЯМ» 

 

Время

  

Название мероприятие Описание, длительность 

 

Место 

провед

ения 

4 марта.  

11.00 – 

11.40 

 

Как очаровать эксперта с 

помощью 150 слов: готовимся к 

сочинению ЕГЭ по русскому 

языку 

К.ф.н., доцент кафедры 

русского языка и общего 

языкознания, эксперт ЕГЭ 

Айсанова Александра 

Андреевна 

Мастер-класс по эффективной 

подготовке к написанию сочинения ЕГЭ 

по русскому языку 

40 минут 

Онлайн 

11.50 – 

12.30 

Если на филфак пойду, чему 

меня научат? 

К.ф.н., доцент кафедры 

русского языка и общего 

языкознания, декан факультета 

теоретической и прикладной 

филологии Мамедов Ахмед 

Алипашевич 

Консультация по основным 

направлениям обучения на факультете 

теоретической и прикладной филологии 

40 минут 

12.40 – 

13.20 

Национальный корпус русского 

языка: компьютерные технологии 

на службе у лингвистики. 

Преподаватель кафедры 

русского языка и общего 

языкознания Буров Эдуард 

Евгеньевич. 

Мастер-класс по тому, как 

используются службы и ресурсы 

Интернет в образовательной и 

профессиональной деятельности 

лингвистов 

40 минут 

11 марта 

11.00 – 

11.40 

 

Как стать грамотным 

грамматистом, или всё, что 

нужно знать о 8 задании ЕГЭ по 

русскому языку 

Мастер-класс по эффективной 

подготовке к сдаче ЕГЭ по русскому 

языку 



К.ф.н., доцент кафедры 

русского языка и общего 

языкознания, эксперт ЕГЭ 

Айсанова Александра 

Андреевна 

40 минут  

11.50 – 

12.30 

Насколько творческим будет 

«Творческое испытание по 

литературе» при поступление в 

ИФИЯМ ИГУ? 

К.ф.н., заведующий кафедрой 

новейшей русской литературы, 

член предметной комиссии 

Брюханова Юлия Михайловна 

Консультация по вступительному 

испытанию, проводимому в ИФИЯМ ИГУ 

при поступлении на направления 

«Отечественная филология», 

«Прикладная филология», 

«Педобразование». 40 минут 

12.40 – 

13.20 

«Простое, как мычание»: что 

может стать предметом 

научного исследования 

филолога. 

Студенты факультета 

теоретической и прикладной 

филологии. 

Мастер-класс: участники познакомятся 

с тем, какие курсовые и дипломные 

работы пишут филологи и что они 

изучают. 

40 минут 

18 марта 

11.00 – 

11.40 

 

 «Путешествие в мир языков»: 

знакомство с направлениями 

обучения на факультете 

иностранных языков. 

Знакомство с направлениями обучения 

и изучаемыми языками. 

40 минут. 

 

11.50 – 

12.30 

Лайфхаки ЕГЭ по английскому 

языку. Ч.1. 

Мастер-класс: эксперт ЕГЭ по 

английскому языку расскажет, как 

успешно сдать экзамен на высокий 

балл. 

40 минут 

12.40 – 

13.20 

Китайская грамота: все 

гениальное просто. 

Мастер-класс: участники познакомятся 

с тонкостями изучения китайского языка. 



25 марта  

11.00 – 

11.40 

 

Лайфхаки ЕГЭ по английскому 

языку. Ч.2. 

Мастер-класс: эксперт ЕГЭ по 

английскому языку расскажет, как 

успешно сдать экзамен на высокий 

балл. 

40 минут 

 

11.50 – 

12.30 

Французский язык, приятно 

познакомиться! 

Мастер-класс: участники познакомятся 

с тонкостями изучения французского 

языка 

 

12.40 – 

13.20 

Глоть, тугын-тугын и другие 

необычные слова корейского 

языка, или как корейцы слышат 

этот мир. 

Мастер-класс: участники познакомятся 

с тонкостями изучения корейского языка 

 

 


