
ПРОГРАММА 

международного студенческого фестиваля «Люди Мира» 

 

25 ― 27 октября 2012 года 

Российский государственный гидрометеорологический университет 

Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 98 

 
1-ый день  

25 октября (четверг) 

 
9:30-10:00 – Регистрация участников. 

 

10:00 – Торжественное открытие VIII Международного студенческого фестиваля «ЛЮДИ 

МИРА». (Актовый зал) 

 

10:30 – Пленарное заседание Международной студенческой научно-практической 

конференции «Мы говорим на одном языке». (Актовый зал) 

  

12:30-13:30 – Перерыв. 

 

13:30 – Начало работы секций. 

 

Секция № 1 – «Великий и могучий русский язык»  

(1 корпус, 2 этаж, ауд. 208): 

руководитель секции – к.ф.н., доц. кафедры русского языка и предвузовской подготовки 

РГГМУ Троцюк С.Н.;  

ведущая – студентка 2 курса экономического и социально-гуманитарного факультета 

РГГМУ Яковлева А.  

 

Секция № 2 – «Толерантность в художественной литературе»  

(1 корпус, 3 этаж, актовый зал): 

руководитель секции – к.ф.н., доц. кафедры русского языка и предвузовской подготовки 

РГГМУ Митрофанова А.А.; 

ведущие – студенты 4 курса экономического и социально-гуманитарного факультета 

РГГМУ Окунева С. и Солнышко Н. 

 

Секция № 3 – «Межкультурная коммуникация»  

(1 корпус, 2 этаж, ауд.. 209): 

руководитель секции – зам. начальника отдела Международного образования  Сомова 

Н.В.; 

ведущая – студентка 4 курса  экономического и социально-гуманитарного факультета 

РГГМУ Радюш А. 

 

Секция № 4 – «Россия глазами иностранцев» (1 корпус, 2 этаж, ауд. 211): 

руководитель секции – преподаватель кафедры русского языка и предвузовской 

подготовки РГГМУ Травина Л.Е.; 

ведущая – студентка 1 курса экономического и социально-гуманитарного факультета 

Курдова А. 

 

 

 



2-ой день  

26 октября (пятница) 

 

 

12:00-12:15 – Открытие VIII международной студенческой ярмарки «ЛЮДИ МИРА». 

 

12:15-13:15 – Начало конкурсной программы. Проведение первой номинации 

«Национальная песня». 

 

13:15-14:30 – Проведение программы номинации №2 – «Национальная поэзия и 

Презентация страны». 

 

14:30-15:00 –  Перерыв. 

 

15:00-16:00 – Проведение программы номинации №3 – «Русская песня в исполнении 

представителей разных национальностей». 

 

16:00-17:15 – Проведение программы номинации №4 – «Национальный танец с показом 

национального костюма». 

 

17:15-18:00 – Проведение программы номинации №5 – «Национальная кухня». 

 

 

 

 

3-ий день  

27 октября (суббота) 

 

 

10:00-11:00 – Награждение победителей в VIII международной студенческой ярмарке 

«ЛЮДИ МИРА». 

  

11:00-12:00 – Подведение итогов работы и торжественное закрытие международного 

студенческого фестиваля «ЛЮДИ МИРА». 

 

12:00 – Культурная программа.  

  

 


