Дневник фестиваля

МосГУ
IX Международный студенческий
фестиваль «ЯЗЫК И КУЛЬТУРА»
22 ноября – 15 декабря 2021 г.
_________________________________________
COVID-19
и
вызванная
им
напряженная
эпидемиологическая ситуация потребовали введения
ограничительных мер и перехода на дистанционное
обучение. Однако это не помешало проведению
«Язык — это среда,
традиционного ежегодного студенческого фестиваля
в которой объединяются
«Язык и культура», который в этом году проходил в
«Я» и мир»
режиме online. В дни фестиваля прошли круглые
Ханс Георг Гадамер
столы, конкурсы блиц-переводов и презентаций,
встреча с выпускниками; состоялись международная
видеоконференция со студентами Пекинского Объединенного университета и лекция
профессора Шеффилдского Халлам университета на английском языке. Студенты написали
университетский диктант и приняли участие в веб-квесте. Фестиваль завершился галаконцертом, в котором его участники продемонстрировали вокальные таланты, исполнив
произведения на английском, немецком, французском и итальянском языках.

22 ноября
Круглый стол

«Выдающиеся государственные и политические деятели новейшего
времени»
Студенты группы Мо401_111 собрались за круглым столом, чтобы поговорить о
выдающихся государственных и политических деятелях новейшего времени. Каждый из
участников продемонстрировал не только свою политическую эрудицию, но и умение
общаться на немецком языке.
Мастер-класс

«Трудности перевода с русского языка на китайский»
А студенты 1, 2 и 3 курсов, обучающиеся по программе
бакалавриата
по
направлению
«Зарубежное
регионоведение» в этот день стали участниками
мастер-класса Власовой Анфисы, выпускницы
ФЭУИМО (2019), которая учится в магистратуре
Пекинского университета языка и культуры.
Обсуждали трудности перевода с русского языка на
китайский. Анфиса рассказала о личном опыте работы
в качестве переводчика.
Власова Анфиса,
магистрантка Пекинского
университета языка и культуры

https://cloud.mail.ru/stock/hn7B9CQksCMzhFRbR22z7as7

24 ноября
В этот день прошло сразу несколько мероприятий.
Круглый стол

«Социокультурный портрет Германии»
Студенты группы Мо201_111 изучали социокультурный портрет Германии, ее национальный
состав и выступали на немецком языке, рассказывая о его истории и диалектах, об
особенностях быта и культурных традициях.
Круглый стол

«Испания в эпоху Великих географических открытий»
Другие студенты этой же группы
провели круглый стол на тему
«Испания
в
эпоху
Великих
географических
открытий»
на
испанском
языке.
Галкина
А.,
Марченко А. и Тихолаз Е. говорили об
Амазонии, Мексиканской Империи и
острове
Куба,
демонстрируя
презентации
на
темы
своих
выступлений.
https://cloud.mail.ru/stock/cXpTx2n8eHBVoj3M
TnjAGu9k

Круглый стол

«Один пояс – один путь»
А вот студенты групп ЗР101, 201, 301 и 401_111 общались на китайском и английском языках.
В центре их внимания была международная инициатива Китая «Один пояс – один путь»,
направленная на совершенствование существующих и создание новых торговых путей,
транспортных, а также экономических коридоров, связывающих более чем 60 стран
Центральной Азии, Европы и Африки, которая будет способствовать развитию торговых
отношений между ними и Китаем. В ходе дискуссии они попытались дать свою оценку этому
проекту.

https://cloud.mail.ru/stock/mu5DPmtLJygvoLRNXqyCXb7X

Круглый стол

«Роль и место Германии в Евросоюзе»
И завершил этот день круглый стол на немецком языке «Роль и место Германии в Евросоюзе».
Студенты группы Мо301_111 обменялись мнениями о внешней политике государства и дали
оценку деятельности А. Меркель как одного из главных политиков в Евросоюзе.

29 ноября
Круглый стол

«Молодые лидеры в эпоху глобализации»

Круглый стол «Молодые лидеры в эпоху глобализации» собрал студентов группы
Мо401_111, изучающих французский язык. Будущие международники искали ответ на
вопрос: «Кто он, сегодняшний лидер, от которого зависит будущее планеты?»

Университетский диктант
29 ноября все желающие проверить свою грамотность писали университетский диктант на
русском языке. Предлагались тексты из трех категорий: «Пандемия и мир. Вызовы и
стратегии»; «Россия и мир»; «Русский язык в мире». Диктант показал, что самые грамотные
студенты учатся в группах Мо301_111 (Щербачева Вика), Мо 401_111 (Мунтян Екатерина),
Ж201_111 и Ж203_111 (Галкин Т., Ключанский Никита и Лангемец Екатерина).
«Пришло время действовать.
… ООН оказывает странам поддержку в
организации крупнейшей в истории глобальной
кампании иммунизации. Мы стремимся к тому,
чтобы вакцины рассматривались как глобальное
общественное благо — «народные вакцины».
Особая ответственность лежит на ведущих
экономиках мира.
Однако сегодня мы наблюдаем связанный с
вакцинами вакуум…
COVID-19
невозможно
победить,
если
действовать отдельно в каждой стране. Наш мир
может справиться с этим вирусом только одним
способом:
действуя
сообща.
Глобальная
солидарность спасет жизни людей, защитит их и
поможет победить этот опасный вирус.»
Щербачева Вика (гр. Мо301_111)

Антониу Гуттериш,
Генеральный секретарь ООН

«Русский язык, насколько я могу судить о нем,
является богатейшим из всех европейских наречий и
кажется нарочно созданным для выражения
тончайших
оттенков.
Одаренный
чудесной
сжатостью,
соединенный
с
ясностью,
он
довольствуется одним словом для передачи мысли,
когда другому языку потребовались бы для этого
целые фразы.
Богатый, звучный, живой, отличающийся гибкостью
ударений
и
бесконечно
разнообразный
в
звукоподражаниях, способный к передаче тончайших
оттенков, наделённый, подобно греческому, почти
безграничной творческой мыслью, русский язык
кажется созданным для поэзии».
Мериме П.
Галкин Тимофей (гр. Ж201_111)
Мунтян Екатерина (гр. Мо401_111)
«Дивишься драгоценности нашего языка: что ни
звук, то и подарок; все зернисто, крупно, как сам
жемчуг, и право, иное название драгоценнее самой
вещи. Сердцеведением и мудрым знанием жизни
отзовётся слово британца; лёгким щёголем
блеснёт и разлетится недолговечное слово
француза; затейливо придумает своё, не всякому
доступное умно-худощавое слово, немец; но нет
слова, которое было бы так замашисто, бойко, так
вырывалось бы из-под самого сердца, так бы
кипело и живо трепетало, как метко сказанное
русское слово.

Лангемец Екатерина, Ключанский Никита
(гр. Ж203_111)

[...] необыкновенный язык наш есть еще тайна. В
нем все тоны и оттенки, все переходы звуков от
самых твердых до самых нежных и мягких; он
беспределен и может, живой как жизнь,
обогащаться ежеминутно...»
Н.В. Гоголь

Конкурс блиц-перевода
В этот же день прошел конкурс блицпереводов общественно-политического
текста. Студенты гр. Мо401_111
попробовали себя в роли переводчиков
с испанского
языка. И с
этой ролью
они успешно
справились.
Алиса Вахрушева

Анастасия Михайлова

Егор Клишин

30 ноября
Путешествие в виртуальном пространстве

«Путешествуем по странам Европы»
В виртуальном пространстве встретились те, кто любит путешествовать. Студенты группы
Мо101_111 изучали карту мира. Сегодня они отправились в Европу и побывали в Германии,
Италии и Чехии, где познакомились с историей этих стран, узнали о жизни их народов,
посетили достопримечательности, оценили архитектурные шедевры и отведали блюда
национальной кухни. Страноведение – их любимый аспект в изучении английского языка.

https://cloud.mail.ru/stock/43KRZrSXzEaDXcs7SrLmtESU

3 декабря
Гостевая лекция

«Бизнес-культура Великобритании»

Дэвид Грэхэм, Ph.D.
(Великобритания)

Ярким событием фестиваля стала гостевая интерактивная
онлайн-лекция профессора Шеффилдского Халлам университета
(Великобритания) Дэвида Грэхэма (Ph.D.), специалиста в
области гостиничного бизнеса и туризма. Халлам университет
является давним партнёром МосГУ: вот уже более 10 лет оба вуза
успешно проводят совместные онлайн-конференции по
проблемам страноведения и культуры России, Великобритании и
других стран с участием студентов из разных стран мира. На этот
раз живое общение с носителем английского языка помогло
студентам-международникам расширить представление о
деловой жизни и бизнес-культуре Великобритании.

Лекция сопровождалась презентацией и серией вопросов, ответы на которые показали, что
студенты ФЭУИМО успешно усвоили особенности деловой культуры Британии.

https://disk.yandex.ru/d/_QyBjE_mpN-3DQ

6 декабря
Круглый стол

«Выдающиеся лидеры современности»
Если Вы думаете о карьере международника, то вас не могут не интересовать проблемы
текущей политики. А если еще вы владеете и иностранными языками, то непременно будете
иметь дело с оригинальными зарубежными средствами массовой информации. Вот и студенты
группы Мо401_111 собрались, чтобы проанализировать и обсудить наиболее важные события
международной политической жизни в интерпретации испаноязычных СМИ и роль наиболее
ярких политических лидеров в системе международных отношений на современном этапе.
Общение за круглым столом проходило на испанском языке.

8 декабря
Этот день оказался богатым на события: круглые столы, конкурс презентаций, международная
студенческая конференция – с успехом прошли в online.

Круглый стол

«Золотой век испанской литературы, культуры и искусства»
Мигель де Сервантес, Лопе де Вега, Диего Веласкес, Франсиско Герреро и многие другие –
имена, которые широко известны во всем мире и которые ознаменовали «Золотой век»
испанской литературы, культуры и искусства. Студенты гр. Мо201_111 продолжили свое
знакомство с Испанией и ее культурным наследием.

Круглый стол «Золотой век» испанской культуры и искусства» (на испанском языке)

Félix Lope de Vega y Carpio
(1562-1635)

Realizado: Kochkurova K ristina
M O201_111

Конкурс творческих работ

«Чем мне запомнился 2021 г.»
В группах Д101_111, Д201_111, Ж101_111, Ж202_111, Эу101_111 подводили итоги конкурса
творческих работ на тему: «Чем мне запомнился 2021 год».

Все презентации можно посмотреть по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/oFcn/RAFBgqF6n/

Круглый стол

«Международные и региональные
объединения и организации»

экономические

и

финансовые

Очередной круглый стол прошел в группе Мо301_111. На этот раз речь шла о региональных
торгово-экономических организациях и объединениях преимущественно Латинской Америки:
МЕРКОСУР, Андской группе, Латиноамериканской ассоциации и интеграции, истории
создания, структуре, задачах и перспективах развития данных организаций.

Круглый стол ««Международные и региональные экономические и финансовые объединения
и организации» (на испанском языке)

Презентация

«Многоязычный мир: Редкие языки мира»
Студентка группы Мо101_111 Смольянинова Ника
рассказала о редких и исчезающих языках мира и
представила интересную презентацию на английском языке.
https://mail.yandex.ru/message_part/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE.MOV?
_uid=1130000027041551&name=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE.MOV&hi
d=1.2&ids=177892185281139208
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=c1f8d92407&attid=0.1&permmsgid=msgf:1718927474927312839&th=17dadb6e61b39fc7&view=att&disp=safe

Смольянинова Ника
(гр. Мо101_111)

Международная студенческая конференция

«Россия и Китай: особенности культур»
Кульминацией дня стала международная студенческая видеоконференция с Пекинским
объединенным университетом (КНР), вузом-партнером МосГУ. Это первый опыт online
общения с ПОУ. Обсуждали тему «Россия и Китай: особенности культур». Рабочий язык
конференции был китайский, и студенты группы ЗР301_111 достойно справились с задачей,
представив групповой проект, посвященный культуре России. Китайская сторона представила
несколько презентаций, иллюстрирующих достопримечательности, образ жизни, традиции и
культуру своей страны. С обеих сторон было задано много вопросов. Разговор получился
заинтересованный и открытый и прошел в доброжелательной и дружественной атмосфере.

https://disk.yandex.ru/d/y4QrwntcP6iquA
После конференции ее участники обменялись мнениями и впечатлениями,
а позже написали сочинения – на двух языках. Вот фрагменты некоторых из них:
Ягунов Артем:
Эта конференция оказалась полезной для моих знаний по китайскому языку. Хотя мы с
одногруппниками в процессе проведения конференции столкнулись с некоторыми проблемами, но
успешно их преодолели… Я думаю практика – один из самых важных факторов.

Лавдиков Трофим:
На этой неделе я поучаствовал в конференции со студентами из китайского университета. Как по
мне, подобные конференции очень хорошо влияют на студентов, изучающих иностранные языки. Я
поясню, что имею в виду: во время конференции мы обсуждаем разные темы, практикуем навыки
китайского языка. Это хорошо, потому что мы можем сразу получить обратную связь, осознать
свои ошибки, узнать, понимают ли нас китайцы. Мы также улучшаем навыки исследования, ведь мы
обсуждаем вопросы, связанные с разными культурами, повышаем уровень понимания других культур
и обмениваемся своим опытом. … можно сказать, что встреча была успешной, ведь мы получили
важный опыт и добились своей цели…

11 декабря
WebQuest

«Политическая фразеология и имидж политического лидера»

Курбанова Яна
гр. Мо101_212

Политическая фразеология и имидж политического
лидера – как они связаны между собой? Каковы роль и
значимость публичной речи в создании имиджа
политического лидера? Ответы на эти и другие вопросы
искала Курбанова Яна, путешествуя по Интернет
пространству и выполняя WebQuest задания. Ей
предстояло понять, что такое «имидж» в политическом
дискурсе, выявить его компоненты, определить
критерии его оценки и применить результаты своего
исследования, обратившись к анализу публичного
выступления одного из известных государственных
деятелей нашего времени. Яна блестяще справилась с
заданием, изложив свое видение проблемы в минилекции и эссе на английском языке.
https://drive.google.com/file/d/10YPdfQ5VmkazldgHLXRsP5L7Fe0_
RjW-/view?usp=sharing

13 декабря
Круглый стол

«Россия в современном мире»

О возрастающей роли России на мировой арене шел разговор в группе Мо201_111. Участники
беседы за круглым столом разбирались в причинах неоднозначного восприятия России за
рубежом, обсуждали факторы, влияющие на формирование ее имиджа. В центре внимания
были достижения страны в гуманитарной и военной областях, актуальные проблемы

экономической сферы и здравоохранения в период пандемии; дискутировалось влияние
России на события международной жизни, рассматривались перспективы и возможности
становления ее как лидера в системе международных отношений. В группе это был первый
опыт серьезного общения на английском языке. Студенты продемонстрировали свою
эрудицию и способность вести беседу на изучаемом языке. Но многому еще предстоит
научиться. Пожелаем им удачи!

14 ДЕКАБРЯ
Круглый стол

«Модель международных отношений в современном мире»
Студенты группы Мо401_111 собрались, чтобы обсудить актуальные вопросы теории и
практики международных отношений на современном этапе. Участники круглого стола
представили презентации по темам самостоятельных исследований, связанных с
деятельностью ООН (Мунтян Екатерина), с отношениями США и Китая (Мировская
Владислава), концепцией создания мировой цивилизации (Евтушенко Сергей) и др.

15 декабря
Заключительный концерт
Вот и заканчивается IX Международный студенческий фестиваль «Язык и культура». По
традиции он завершается гала-концертом. На этот раз в нем принимают участие студенты,
обучающиеся по направлениям «Вокальное искусство», «Музыкальное искусство эстрады»,
«Государственно-муниципальное управление» и др. Среди них дипломанты и победители
Российских и международных музыкальных конкурсов. В программе музыка Э. Грига, В.А.
Моцарта, Ф. Шуберта, А. Кальдара,, А. Скарлатти и А. Вивальди. Прозвучат романсы и арии
из опер «Свадьба Фигаро», «Цезарь и Клеопатра», «Волшебная флейта» и др. на итальянском

и немецком языках. Вы услышите песни современных композиторов и исполнителей на
английском языке.
Подводя итоги, можно сказать, что фестиваль помог каждому не только расширить кругозор,
встретиться с интересными людьми, продемонстрировать свои достижения и
совершенствовать навыки владения иностранными языками, но и проверить себя,
порадоваться успехам друзей и научиться работать в команде. Все активные участники
фестиваля получат именные сертификаты.
Спасибо всем участникам фестиваля и тем, кто был рядом и помог проявить себя на его
площадках: организаторам фестиваля и преподавателям кафедры филологических дисциплин.
До свидания, фестиваль! И до встречи в новом году!

«ЯЗЫК И КУЛЬТУРА»
IX Международный
студенческий фестиваль в
МосГУ
«Язык — это среда,
в которой объединяются
«Я» и мир»

22 ноября – 15 декабря 2021

Ханс Георг Гадамер

ПРОГРАММА
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО КОНЦЕРТА
1. Вольфганг Амадей Моцарт
Ария Деспины из оперы «Так поступают все женщины»
Исполняет Труфилкина Вероника Руслановна (гр.Ви101_211) – лауреат
многочисленных конкурсов, в настоящее время работает в детском музыкальном
театре Олимп
https://youtu.be/-QJFm2eJYTU
2. Эдвард Григ «Ein Traum» («Сон»)
Вольфганг Амадей Моцарт. Ария Памины из оперы «Волшебная флейта»
Исполняет Каштанова Татьяна (гр. К101_312)
https://cloud.mail.ru/public/j7e7/yEQFR2Mn2
3. Франц Шуберт "Смех и слезы"
Исполняет Инесса Габриэлян (гр. Ви401_111)
https://yadi.sk/mail/?hash=QYnKLQStz%2BMNemJvx%2FB4BHhC2%2Ft%2FnGL2ApXu
ndAdc9lmmmQe5ZSq1SWwbTybt8qbq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&uid=113
0000027041551

4. Георг Фридрих Гендель
Ария Клеопатры из оперы «Цезарь и Клеопатра»
Исполняет Татьяна Давыдова ( Ви101_211).
https://cloud.mail.ru/public/cvHZ/wr8EBWJxg (видео с концерта в Австрии)
5. Антонио Кальдара
Ария «Selve amiche» (Подруженька роща) из оперы «La costanza in amor vince
l'inganno» («Верность в любви побеждает предательство»)
Исполняет Юнак Екатерина, (гр. ВИ 101_211)
https://youtu.be/KLiSQmdrkoI (видео с конкурса «Камертон» в ДК МЭИ)
6. Алессандро Скарлатти
«Уж солнце над Гангом взошло», ария из оперы «L’honestà negli amori»
(Признание в любви)
Исполняет Александра Медведкова (гр. Ви 101_311)
https://cloud.mail.ru/public/vvFB/42FP7Rccj
7. Walter Afanasieff, Marco Marinangeli
Per te (Для тебя)
Исполняет Ольга Асеева (гр. Ви101_211). участник и солист академического
хора "Энтузиаст", участник академического хора "Хоросапиенс хор" (Москва)
https://youtu.be/OHkaCDyqBG0
8. Вольфганг Амадей Моцарт
Ариетта Керубино из оперы "Свадьба Фигаро»
Исполняет Байбусунова Аделина Мечжнуновна (гр. ВИ101_211)
https://disk.yandex.ru/i/B56bwD1ZgZp4pg
9. Антонио Вивальди
VIENI , VIENI O MIO DILETTO
Исполняет Омельяненко Екатерина (гр. ВИ 101-111), лауреат международных и
республиканских конкурсов
https://cloud.mail.ru/stock/kRgpTdo1UxsFt5B5SzDpGVh8 (видео с конкурса
«Крымская весна» )
10. Мадонна, Патрик Леонард, Брюс Гейч
«La Isla Bonita» (Дивный остров)
Исполняет Сергеева Яна – студентка группы МИЭ101_111
la isla bonita.mp4

11. Бурдон Роберт Джи , Беннингтон Честер Чарльз
NUMB (песня группы Linkin Park)
Исполняет Чистяков Станислав (гр. ГМУ201_111)
https://cloud.mail.ru/stock/3KReU6vhHMnXwwsaRssotuUi
12. Бруно Марс
«Talking to the moon»
Исполняет Сусанна Мкртумян (гр. МиЭ 101_113)
https://cloud.mail.ru/stock/3Za3Q3BAxHuDqYVkWMjLUuD9

