Фестиваль науки 2018

Всероссийский фестиваль науки 2018 на площадке ИСАА МГУ имени М.В.
Ломоносова - 13 октября 2018г.
Фестиваль «День науки – 2018». Площадка – Институт стран Азии и Африки
МГУ. Адрес: Москва, Моховая 11, с.1.
13 октября 2018.
Программа.

Восточная Азия: экономика и культура
13.30-14.30
Ауд. 149
Выступления профессоров В.А. Мельянцева, В.А. Исаева, доцента Л.Х.
Матюниной на тему: усиление роли стран Азии и Африки в мировой экономике
и международных экономических отношениях (30 мин.)
Китай (20 минут) – А. Хоретоненко, В. Лемутов
Рассказ о достижениях и культуре страны, проведение блиц-викторины.
Каллиграфия, объяснение и помощь в написании иероглифов. Чайная
церемония в сжатой форме.
Япония (20 минут) – К. Деревянченко, Н. Новохатский
Рассказ об экономических и культурно-институциональных факторах
японского экономического чуда. Оценка современных проблем ее
экономического и социального развития. В поисках японского «кода» развития
(кодекс и практика бусидо, «хризантема и меч» и др.).
Корея (20 минут) – А. Горожанкина, А. Трусова
Рассказ о месте Кореи в мире, особенностях ее экономического развития,
достижениях, проблемах и перспективах дальнейшего развития. Мастер-класс
по корейским традиционным костюмам.
Целевая аудитория:
школьники

абитуриенты
студенты
Телефон для справок в дни Фестиваля:
+7(495)629-42-76
Ведущий:
Матюнина Лиана Хафисовна, кандидат экономических наук

Кафедра индийской филологии и кафедра истории Южной Азии ИСАА МГУ
имени М.В.Ломоносова в рамках Фестиваля науки – 2018 13 октября 2018 г.
представляют программу

«Южноазиатский калейдоскоп»:
Видео-презентация путешествия по странам региона – Индии, Пакистану,
Бангладеш, Непалу, Бутану, Шри-Ланке, Мальдивам - с рассказом об историкокультурных традициях субконтинента.
Стихотворные произведения на санскрите, а также на хинди, урду, бенгальском
и тамильском языках, представляющие различные регионы Южной Азии.
Популярные индийские песни, танцевальные композиции на музыку из
известных болливудских фильмов.
В интерактивной части программы: дегустация индийских сластей, мастеркласс по ношению сари, мастер-класс по индийской каллиграфии, мехенди –
искусство росписи тела с помощью пасты на основе хны.
Место и время проведения: 12.00 - 13.00, ауд. 228
Ответственные за проведение: Б.А. Захарьин, Л.В. Хохлова, А.К. Джайн, А.Л.
Сафронова, А.В. Бочковская
Участвуют: преподаватели, студенты, магистранты и аспиранты кафедры

Африка. Познакомьтесь с Нигерией
12.30-13.30

Ауд. 419
Вы узнаете много интересного о культуре и истории народа хауса,
познакомитесь с особенностями этого уникального языка и научитесь
правильно здороваться на хауса.
Вы интересуетесь кино? А знаете ли вы, что такое Нолливуд и Канивуд? Вас
увлечёт мир моды нигерийских красавиц.
Мы приглашаем вас принять участие в викторине «Что бы это значило?»,
победители которой получат призы.
Ждем вас!
Целевая аудитория:
школьники
абитуриенты
Телефон для справок в дни Фестиваля:
+7(495)629-42-76
Ведущий:
Суетина Юлия Георгиевна, кандидат филологических наук

Востоковед-арабист
12.30-13.30
Ауд. 327
Востоковед-арабист - звучит романтично или практично?
Эта уникальная специальность всегда предполагала профессиональное
владение языком, глубокое понимание культуры, тонкое чувствование времени
и хорошее чувства юмора. Преподаватели кафедры арабской филологии
приглашают вас познакомиться с самыми разными аспектами увлекательного
мира арабистики. Как влияет массовая миграция арабов на европейские языки?
Можно ли в наши дни приготовить вкусный ужин, руководствуясь
кулинарными книгами X века? Как отражается картина мира в образности
арабских пословиц? И как благодаря сборникам средневековых биографий
оживают давно умершие персоналии?

Целевая аудитория:
школьники
абитуриенты
Телефон для справок в дни Фестиваля:
+7(495)629-42-76
Ведущий:
Осипова Кристина Тиграновна, кандидат филологических наук

Китаеведение в ИСАА МГУ
12.30-13.45
Ауд. 151
1. Краткий рассказ о многовековой культуре Китая сквозь призму
современности. Краткая история развития китаеведения в ИСАА МГУ.
2. Рассказ студентов 4 курса об их опыте знакомства с КНР и Тайванем, об
обучении в летних школах и об общения с китайцами. Предполагается
использовать яркие аудиовизуальные материалы.
3. Чайная церемония: основные принципы и важнейшие операции. Знакомство
с несколькими сортами чая.
4. Песня ("Друг" \ "Пекин приветствует Вас" или иная, известная, ставшая уже
классической в Китае), разучивание слов припева.
Целевая аудитория:
школьники
абитуриенты
Телефон для справок в дни Фестиваля:
+7(495)629-42-76
Ведущий:
Барабошкин Константин Евгеньевич, кандидат филологических наук

Япония в играх
12.30-13.30
Ауд. 427
Во всем мире известна японская игра го, популярность набирают японские
шахматы сёги, но знаете ли Вы о существовании сугороку, карута и других
исконно японских традиционных развлечениях?
Мы приглашаем Вас вместе с кафедрой Истории и культуры Японии
погрузиться в увлекательный мир японских игр:
вы узнаете о том, как проводили досуг японские аристократы и простые люди,
сможете прослушать небольшую лекцию о происхождении и истории японских
игр, в конце мероприятия мы вместе сыграем в разные настольные игры, а
также проведем демонстрацию набирающего популярность по всему миру
соревновательного вида игры хякунин-иссю ута-гарута.
Вас ждёт интересная лекция, чтение японской поэзии, памятные сувениры от
кафедры, а также хорошее настроение!
Целевая аудитория:
школьники
абитуриенты
студенты
Телефон для справок в дни Фестиваля:
+7(495)629-42-76
Ведущий:
Профессор Симонова-Гудзенко Екатерина Кирилловна, доктор исторических
наук

Демонстрация чайной церемонии
национальной одежде – кимоно
12.30-14.00
Ауд. 419

и

мастер-класс

по

японской

Для участников мероприятия будет проведена японская чайная церемония.
Показ чайной церемонии сопровождается рассказом о значении чайной
церемонии в японской культуре и даются разъяснения её основных элементов и
правил.
В ходе проведения чайной церемонии будет также представлено описание её
связи с японской поэзией.
Мастер-класс по демонстрации кимоно позволит ознакомиться с
существующим с давних времён японским национальным костюмом и
правилами его ношения.
Целевая аудитория:
школьники
абитуриенты
студенты
Телефон для справок в дни Фестиваля:
+7(495)629-42-76
Ведущий:
Доцент Кудряшова Анастасия Вячеславовна, кандидат филологических наук

Восточная мозаика: от Турции до Казахстана
12.30-13.30
Ауд. 167
1. Интеллектуальный поединок на знание культуры и истории стран Ближнего
Востока, Кавказа и Центральной Азии «Верю-не верю»
2. Сценическая картина «Приключения Ходжи Насреддина» (исполняют
студенты ИСАА)
3. Мастер-класс «Танцуем вместе зажигательный халай».
4. Музыкальный дивертисмент. Выступление студентов ИСАА.
5. Фотосессия «Лики Азии»

6. Восточный дастархан: угощение традиционными кавказскими и тюркскими
сладостями
Организаторы: кафедра тюркской филологии, кафедра стран Центральной Азии
и Кавказа
Целевая аудитория:
школьники
абитуриенты
будет интересно всем
Телефон для справок в дни Фестиваля:
+7(495) 629-41-75
Ведущий:
Доцент Оганова Елена Александровна, кандидат филологических наук
Дополнительные анонсы кафедр
Программа презентации каф. филологии стран ЮВА, Кореи и Монголии

Интерактивная презентация
«Корея, Таиланд, Филиппины: загадки языков, калейдоскоп культур»
1. Интерактивная викторина «Угадай страну»: «самые-самые» факты о Корее,
Таиланде, Филиппинах.
2. «Страна утренней свежести», Хангук, Чосон: знакомство с загадками
корейской культуры и языка.
3. Добро пожаловать в «Страну улыбок»! Окунитесь в красоты Королевства
Таиланд и … попробуйте-ка совладать с тайским языком!
4. «Страна 7000 островов»: почему у Филиппин «малайская душа, испанское
сердце и американский разум»? Роскошная природа, испанская архитектура,
удивительные фиесты… и латинский алфавит! Говорим на филипино – легко!
Все страны представляют студенты ИСАА МГУ, под красочный видеоряд и
аутентичную музыку. Будьте готовы прокачать свои навыки в освоении языков!

Организатор: кафедра филологии стран ЮВА, Кореи и Монголии, кафедра
истории стран Дальнего Востока и ЮВА
Ведущий: Екатерина Александровна Бакланова, старший научный сотрудник
каф. филологии стран ЮВА, Кореи и Монголии
Время проведения: 12-30 – 13-30, аудитория 329 (3-й этаж)

Японская каллиграфия
Начало мероприятия 10.00 -12.00 ауд. 337
Японская каллиграфия - одно из самых популярных изящных искусств Японии.
Каллиграфические работы ценятся не меньше, чем произведения живописи. Но
этот вид изобразительного искусства, помимо художественных достоинств
обладает глубоким философским смыслом. Участники смогут не только узнать
об особенностях каллиграфического письма в Японии и его значении в
японской культуре, но также получить собственный опыт написания различных
знаков тушью.

Мастер-класс по каллиграфии проводится в Музее Востоковедения.
Посетив мастер-класс по каллиграфии, можно будет одновременно
ознакомиться с экспонатами Музея Востоковедения. В экспозиции
представлены не только предметы, знакомящие с бытом и культурой различных
стран Востока, но также материалы по истории востоковедения.

Персидский язык - окно в современный Иран и не только
Открытый урок персидского языка
Продолжительность - 1,5 часа
Ответственный - старший преподаватель кафедры иранской филологии А. В.
Громова
Знаете ли Вы, где говорят на персидском? Конечно, не в Ираке! Сладкозвучную
персидскую речь можно услышать не только в Иране, Афганистане,
Таджикистане. А ещё, например, в солнечной Калифорнии, в туманном
Альбионе, на Зелёном континенте, в многоликой Индии.

И знаете ли Вы, что в такой полиэтничной и мультикультурной стране, как
Иран, говорят на персидском отнюдь не все.
Чтобы лучше разобраться в лингвистической географии Ирана, а также
научиться писать треть персидского алфавита и цифры, познакомиться с
основными принципами письменности и грамматики, послушать рассказы о
путешествиях по Ирану из первых уст и посмотреть фотографии, авторами
которых являются наши всегда любопытные и веселые студенты, приходите на
наш открытый урок.

В рамках программы Фестиваля науки, который пройдет 13 октября 2018 г. в
стенах Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, кафедра
международных экономических отношений стран Азии и Африки подготовила
для Вас познавательную и увлекательную программу.
Мероприятие откроет выступление заведующего кафедрой МЭО стран Азии и
Африки профессора В.А. Мельянцева, профессора В.А. Исаева и доцента Л.Х.
Матюниной на тему усиления стран Азии и Африки в мировой экономике и
международных экономических отношениях.
В рамках программы магистранты и аспиранты кафедры расскажут Вам о
Китае, его экономических и культурных достижениях, научат Вас основам
каллиграфии и проведут для Вас традиционную чайную церемонию.
В ходе мероприятия Вы сможете также ознакомиться с основными
экономическими и культурно-институциональными факторами экономического
развития Японии, с проблематикой ее развития на современном этапе.
Заключительным пунктом программы станет рассказ о месте Республики Корея
в мире, ее феноменальных экономических достижениях, проблемах и
перспективах дальнейшего развития. В завершении Вы сможете погрузиться в
культуру Кореи, посетив мастер-класс по корейским традиционным костюмам.

