Отчет за 2018-2019
1. Традиционно 1 сентября мы провели «День Знаний», организовали встречу первокурсников в
Филармонии.
2. 15 октября 2018 года проведен конкурс переводов публицистического текста в рамках ХХIII
Международного фестиваля языков, проведенного совместно с школой иностранных языков
«Язык для успеха». Приняло участие 20 студентов переводческого отделения. Победители
конкурса на лучший перевод публицистического текста:
Диплом I степени – Тимофеева А.А., III курс, Утриванова Е.П., специальность Перевод и
переводоведение;
Дипломом II степени - Данилова Д.В., IV курс, Иванова В.В., Перевод и переводоведение;
Дипломом III степени – Максимова А.Р., III курс, Перевод и переводоведение.
3. 21 октября на базе нашего университета прошел XXIII Фестиваль языков, студенты ФИЯ
помогли в организации и приняли участие в данном мероприятии.
4. Студенты Семенова И.В., Васильева К. В., Зорина Н.П., Петянина А.А., Скрипник Н.А.,
Леонтьева В. О., Шестакова К. В., Шипатова О. В., Ермолаева А. В., Осипян К. П., Игнатьева
А. А., Столярова Т. С., Яландаева А. О., Ахметзянова М. С., Земскова А. А. приняли участие в
XV Международной научно-практической конференции «Вопросы филологии,
лингводидактики и переводоведения в свете современных исследований» (г. Чебоксары,
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 26.10.2018 г.).
5. с 22 ноября по 16 декабря 2018 прошел Вузовский конкурс студенческих научноисследовательских работ «Открываю научный мир», в котором наши студенты не только
прияняли участие , но и заняли призовые места.
6. 15 декабря 2018 мы приняли участие в Конкурсе на лучший видеоролик о деятельности СНО
«Наука – наше призвание»
7. также 25 декабря студенты фия участвовали в Конкурсе «Лучший студент-исследователь года
ЧГПУ имени И.Я. Яковлева» и заняли призовые места
8. В рамках дня Российской науки на факультет иностранных языков 4 и 5 февраля были
проведены Конкурсы на лучшую исследовательскую работу по методике преподавания
французского и немецкого языков, в котором активно участвовали наши студенты
9. также 7 февраля была организована Деловая игра «Dites-le en français ou mieux Ne pouriez-vous
pas le dire en français»
10. 4-15 февраля преподаватели фия организовали обсуждение материалов о современном
состоянии науки и просмотр новостей и научно-популярных программ на английском,
французском, немецком и испанском языках
11. 20 февраля студенты 5 курса провели квест “Призраки Лувра” на Неделе французского языка в
Лицее №4
12. 26 февраля студенты и преподаватели фия приняли участие в республиканском молодежном
научно-образовательном форуме «Научный марафон» а также организовали и провели квест
“Призраки Лувра” для студентов вузов и сузов Чевашской республики
13. было опубликовано 115 Научных публикации студентов
14. выиграно 5 грантов
Ассистент русского языка в лицеях и коллежах Франции – 2017-2018 // Программа Посольства
Франции в России – руководитель – Метелькова Л.А., к.пед.н., доцент, зав. кафедрой романогерманской филологии, исполнитель – студентка Мысова Д.И.
Ассистент русского языка в лицеях и коллежах Франции – 2018-2019 // Программа Посольства
Франции в России – руководитель – Метелькова Л.А., к.пед.н., доцент, зав. кафедрой романогерманской филологии, исполнитель – студентка Евтина Е.В.
Летние языковые курсы // Программа Германской службы академических обменов (DAAD) –
руководитель Фролова В.А. к.филол.н., доцент, исполнитель – студентка Гришина О.А.
Летние языковые курсы // Программа Германской службы академических обменов (DAAD) –
руководитель Фролова В.А. к.филол.н., доцент, исполнитель – студентка Филиппова Т.
Ассистент русского языка в немецких школах // ПАД Стипендиальные программы на 2017-2018
учебный год – руководитель Фролова В.А. к.филол.н., доцент, исполнитель – студентка Павлова Н.В.

15.
Ермолаева А. В. заняла 2 место на Всероссийском 52-й научной студенческой
конференции по техническим, гуманитарным и естественным наукам, в секции «Литература и культура
романо-германских языков» за доклад «Особенности языка французской сказки», 02-07 апреля 2018
(ЧГУ им. И.Н. Ульянова)
По итогам Всероссийского конкурса соло-презентаций на английском языке на тему «Society
and Business» (22 ноября 2018 г., г. Санкт-Петербург), проведенном ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный экономический университет», следующие студенты получили
грамоты за призовые места:
2 место – Сивохина Ксения Михайловна, V курс, АиН, группа А.
3 место – Михайлова Инесса Владимировна, IV курс, АиН, группа А.
16. Лауреатами XX Межрегиональной конференции-фестиваля научного творчества учащейся
молодежи «Юность Большой Волги» стали:
Романова Анастасия Андреевна
Арсентьева Юлия Станиславовна
Лаврентьева Олеся Юрьевна
Воробьева Александра Сергеевна
Савельева Мария Анатольевна
Широкова Евгения Сергеевна
Харитонова Светлана Николаевна
Карпунина Дарья Сергеевна
1. На данный момент в рамках Весенней каникулярной школы студенты фия проводят
«школу юного лингвиста»
2. Студентки 5 курса немецкого отделения Ушакова Оля, Широкова Евгения, Савельева
Мария и Яковлева Александра принимают участие в VII Всероссийском конкурсе
«Друзья немецкого языка» который продлится до 1 апреля
3. Студенты 3 и 4 курсов участвуют в онлайн-курсе Maximum для преподавателей, который
продлится до 25 апреля

