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20 МАРТА – ЗАХАР ПРИЛЕПИН в книжном клубе «ПЕТРОВСКИЙ»
                                      15.00 – встреча
                                      18.00 – спектакль по произведениям писателя

23 МАРТА – ДЕНЬ ФАКУЛЬТЕТА, посвященный Году кино!

25-26 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
                               «Современная русская и зарубежная литература: 
                               «новое» как историко-литературная проблема»

14 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ НАУКИ (научная студенческая конференция)  
                                     10.00–13. 30 

14 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА
                                    14.00–16.00

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ на филологическом факультете ВГУ

20-21 МАЯ – ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ РУССКОЙ СКАЗКИ!

                             НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (к 190–летию со дня рождения 
                     А. Н. АФАНАСЬЕВА)

23-24 МАЯ – ДНИ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ и КУЛЬТУРЫ

ИЮНЬ 2016 – ПОЕЗДКА В ДИВНОГОРЬЕ

А что у нас?
Список мероприятий



  Недавно вся страна отмечала День защитника Отечества. Поздравляют всех мужчин, независимо от того, служили они 
или нет. И, конечно же, сейчас (особенно в интернете) можно встретить споры о том, правильно ли это. Но с 1993 г. это уже 
не праздник армии, это праздник Защитников. Ведь если, не дай бог, война, практически всех мужчин (и женщин, которые 
служили) призовут защищать Родину, а многие пойдут добровольцами, прежде всего, за свои семьи. Тогда почему же не 
могут отметить праздник простые ребята, не военные? Мне кажется, мамы всегда будут поздравлять своих мальчиков-
защитников. Многие женщины – мужчин, будь то родственники, коллеги по работе, друзья или просто знакомые.
  Так уж сложилось, что в армии служат в основном мужчины. Поэтому день армии преобразился в день всех мужчин. 
Ведь функции праздников со временем меняются. Теперь мужчин поздравляют 23 февраля, женщин – 8 марта. А дам, 
которые служат в армии, работают в полиции, и в тот, и в другой день.
  На филологическом факультете девочек обычно больше, чем мальчиков. Мы (говорю от лица женской половины 
факультета) их ценим, любим и поздравляем всех с Днём защитника Отечества!

Татьяна Ильинова, 2 курс

   Дорогие мужчины! Свое поздравление я хочу начать с просьбы. Поскольку вы являетесь сильной половиной человечества, 
я прошу вас оправдывать это словом и делом ежечасно. На филфаке мое пожелание особо актуально, так как мужчин, увы, 
у нас мало, и есть вероятность вас избаловать своим большим неравнодушием. Какие бы недостатками вы не обладали, они 
не будут сильно приниматься во внимание, так как нам, девушкам, важно само ваше присутствие. Как весело, когда в группе 
есть парни, ведь они держат в тонусе женский коллектив. Ради вас  и только вас, мы не то что красимся и стараемся красиво 
одеваться, но и некоторые даже моют голову. Это шутка. Ну да, и чувство юмора у вас лучше. Ребята всегда веселят девушек, 
и спасибо им за это (особенно благодарю своих одногруппников).
    А как приятно слушать лекции преподавателя-мужчины! Не в обиду преподавательницам написано. Но мое предисловие 
растянулось надолго, я (как  и любая девушка) не могу сосредоточиться на главном.
  Поздравляю всех мужчин с прошедшим праздником! Преподавателям я желаю, чтобы ваши вторые половинки вас не 
«пилили», а вкусно и сытно кормили. И студенты были разные, неординарные, для которых будет интересно рассказывать 

тему. Мальчишкам желаю актуальных вещей: бесплатной и всегда пополняющейся еды, шумных и запоминающихся 
вечеринок, быстрой  и легкой сдачи сессий, курсовых, ГОСов, а также крутых, красивых и верных девушек рядом. 
  Ну и, конечно, больше всего хочу, чтобы не было войн и ребятам не пришлось в них участвовать!  

Татьяна Просветова, 2 курс

  Дорогие наши девушки и женщины: 
мамы, бабушки, преподаватели, 
студентки!
  Искренне поздравляем Вас с 
Международным женским днем!
  Тысячелетия мировой истории 
озарены мудростью и нежностью, 
обаянием и красотой прекрасных дам. И только благодаря 
вашей жизненной силе, энтузиазму и терпению из века в 
век продолжается род человеческий на земле. Мать, сестра, 
любимая – женское начало сопровождает нас до последнего 
вздоха. И если красота спасет мир, то это будет Ваша 
красота. В этот праздничный день от чистого сердца желаю 
всем женщинам крепкого здоровья, счастья и неистовой 
любви. Пусть исполняются самые заветные мечты, ведь 
желание каждой женщины – закон, которому мы, мужчины, с 
радостью повинуемся.
  С праздником, родные, любимые, уважаемые, прекрасные. 
Пусть весна живет в ваших сердцах. Ежедневно, при любой 

погоде и при любом настроении. А настроение 
пусть вам обеспечивают те, кто рядом, кто 
любит вас, и кого любите вы.

Александр Гармаш, 2 курс

  Милые 
женщины! Пусть в вашей жизни будет 
вечная весна, пусть ярко светит солнце, 
поют птицы и дни будут светлыми и 
безоблачными. Улыбок, 
хорошего настроения, 
радости, счастья!

  Дорогие Женщины и Девушки! 
Поздравляю Вас с ВЕЛИКИМ 
праздником! С 8 Марта! В 
этот замечательный день хочу 
пожелать Вам море счастья и 
улыбок, любви и неожиданных 
сюрпризов. Оставайтесь такими же 
замечательными, счастливыми и красивыми. Чтобы в жизни у 
Вас был тот человек, который будет любить Вас, уважать и 
ценить. 
  Пусть в этот день будет светить яркое солнце, и Ваши мечты 
сбудутся в один миг. Будьте счастливы. Именно в этот день 8 
Марта есть повод улыбаться!

Александр Иванов, 4 курс

Александр Галкин, 2 курс

  В  первые  мартовские дни у нас уже практически нет снега, за окном шелестит 
дождь, появляются первые лучики солнца – весна робко вступает в свои 
права.  Именно сейчас хочется, чтобы поскорее пришло тепло. И в преддверии 
Международного женского дня нас хотят согреть своими поздравлениями мужчины 
филологического факультета.



  На филологическом факультете ВГУ состоялась IV Международная научно-методическая 
конференция «Проблемы преподавания филологических дисциплин иностранным учащимся».

О важном

  В конференции, прошедшей 28-30 января 2016 года, приняли участие более 100 участников из 17 стран: Алжира, 
Анголы, Венгрии, Вьетнама, Китая, Конго, Приднестровской Молдавской Республики, России, Республики Беларусь, 
США, Таиланда, Туркменистана, Турции, Сенегала, Украины, Узбекистана, Экваториальной Гвинеи.
  Организатором конференции выступило Отделение по работе с иностранными студентами филологического факультета 
ВГУ. Конференция была проведена при финансовой поддержке фонда «Русский мир».
  С приветственным словом к участникам конференции выступила декан филологического факультета ВГУ, доктор 
филологических наук, профессор Ольга Анатольевна Бердникова. 

 На пленарном заседании с докладами выступили директор Института славистики 
Дебреценского университета кандидат филологических наук Горетить Йожеф (Венгрия), 
доктор филологических наук, заведующий кафедрой русского языка Университета Чеик 
Анты Диоп Фалл Сиди Хойа (Сенегал), декан филологического факультета Воронежского 
государственного университета доктор филологических наук профессор О. А. Бердникова 
(г. Воронеж), заведующий кафедрой русского языка для иностранных учащихся основных 
факультетов ИМО ВГУ профессор В. Ю. Копров (г. Воронеж), доктор филологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой славянской филологии филологического факультета 
Воронежского государственного университета Г. Ф. Ковалев (г. Воронеж).

 В первый день работы конференции состоялся Вечер дружбы культур, на котором 
иностранные студенты воронежских вузов познакомили участников конференции с 
национальными обычаями, музыкой, танцами, песнями. Гости вечера узнали о некоторых 
культурных особенностях Китая, Таиланда, Сенегала, Алжира, Анголы, Эквадора, 
Узбекистана, Туркменистана.
В соответствии с программой конференции состоялись заседания следующих секций:
• Методология и методика обучения иностранных студентов.
• Система русского языка: актуальные проблемы изучения в иностранной аудитории.
• Текст и дискурс в иностранной аудитории.
• Русский язык как язык специальности.
• Проблемы межкультурной коммуникации. Лингвокультурология.
  Также был выпущен сборник материалов, в который вошли статьи более 120 участников конференции.
  Стоит отметить, что все участники конференции получили массу положительных эмоций, поэтому и поделились своими 
впечатлениями с «ФИЛином». 
  «Хочу отметить качество организации конференции и её важность для всех участников. Я очень рад,что у меня была 
возможность участвовать в международной конференции, где я познакомился со множеством интересных людей. 
Особенно мне понравился «Вечер дружбы и культур», который рассказал о культурах и традициях разных стран» – 
рассказал нам студент из США Эрик Стейн.
  Студентка из Конго Ниамби Нциани Дивин Флорсиль участвовала в «Вечере дружбы культур» вместе со студентами 
других вузов и вот, что она нам рассказала: «Там я узнала много интересного от студентов из разных стран мира. Например, 
как празднуют свадьбу в Туркменистане, как тайцы отмечают праздник воды и т. д. Но больше всего меня поразило 
то, как душевно китайские студенты прочитали стихотворение «Жди меня». Честно говоря, раньше я относилась к 
таким стихотворениям не очень серьезно, но чтение китайских студентов помогло мне понять, какое это стихотворение 
глубокое, душевное и сильное».
  Подобные конференции - отличный стимул для студентов продвигать науку вперед и реализовывать себя на 
профессиональном поприще.

  Материал предоставлен с сайта ОТДЕЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ
С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ 
филологического факультета ВГУ



Друзья!
  Разыскивается разносторонняя и творческая личность.

  Если ты давно мечтаешь попробовать себя в роли  беспристрастного 
редактора, внимательного корректора, успешного и находчивого 

журналиста, известного писателя или поэта, если ты хочешь 
первым узнавать самые свежие новости факультета и  тебе есть о 

чём рассказать читателю, то именно тебя ждет веселый и дружный 
коллектив газеты филологического факультета «ФИЛин».

  Присылай свои работы на 
kleo1502@mail.ru  и на 

olga.11.94@mail.ru
Начнем писать вместе!

Книга моей жизни

Игорь Фаустов, 2 курс

  Понятие «катарсис» появилось 
еще в античной литературе. Оно 
переводится с древнегреческого 
как «очищение», «возвышение». 
Именно данное определение можно 
считать одной из основных функций 
литературы как таковой. Для меня 
достижение катарсиса является 
главной причиной к прочтению 

произведения. Я считаю, что произведения должны 
не только развлекать читателя, но и развивать его 
внутренний мир, заставлять рефлексировать и, 
конечно, изменять собственную жизнь к лучшему.
 Одной из главных прочитанных книг я могу 
назвать «Тошноту» автора Жана-Поля Сартра. Этот 
экзистенциальный роман, написанный в конце 30-
ых годов XX века, в свое время произвел на меня 
очень сильное впечатление. Он рассказывает о судьбе 
Антуана Рокантена, который ведет повествование через 
дневниковые записи. Каждая из них (отдельная глава 
романа) наполнена рефлексией на окружающий мир и 
самопознанием. Главный герой «Тошноты» размышляет 
об абсурдности существования, одиночестве и свободе. 
Словом, о всех тех вещах, к мыслям о которых рано 
или поздно приходит любой образованный человек. 
Произведение Сартра помогает найти ответы на 
вопросы, которые ставит перед нами современный мир, 
а это, прежде всего, проблема поиска смысла жизни (так 
как Рокантен ведет свой дневник с целью «докопаться до 
сути»), «обреченности на свободу» (или одиночество?). 
           Читая «Тошноту», мы имеем возможность 
проникнуть в мир размышлений и умозаключений 
человека, который, учитывая круг проблем, с 
которыми он сталкивается, близок к современному. 
Стоит отметить, что именно мысли главного героя, 
а не события, являются двигателем действия в 
данном произведении. Жан-Поль Сартр, идеолог 
экзистенциализма, создал роман, который позволил 
мне пересмотреть взгляд на многие вещи и 
испытать катарсис в самом сильном его проявлении.

  За свою короткую жизнь мне удалось 
прочесть немало книг. Попадали в руки 
как отечественные, так и зарубежные 
авторы различных направлений. Что-
то я читал взахлёб, а что-то оставлял 
на потом по тем или иным причинам. 
Множество книг поселилось у меня 
в сердце, они заставили посмотреть 
на мир под другим углом. Но есть 

одна, которая занимает самое почетное место 
в моем рейтинге.  Я говорю о книге Михаила 
Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита». 
 Уже с первых страниц читателя сразу уносит 
на Патриаршие пруды, где завязывается первое 
действие. На протяжении всего романа я сопереживал 
практически всем главным героям, но определить 
для себя положительного и отрицательного среди 
них мне так и не удалось по сей день. Казалось 
бы, что Дьявол сам по себе несёт уже нечто злое и 
омерзительное, но именно в этом произведении он 
переворачивает всё так, чтобы показать -   есть люди 
куда хуже сатаны. Хотя сам Воланд появляется за 
всё время перед нами всего 4 раза – его присутствие 
ощущается с первой и до последней страницы. 
  Фразы, произнесённые на протяжении всего действия 
романа, разошлись на цитаты и на данный момент 
присутствуют в культуре всего мира, так как «Мастер 
и Маргарита» переведён на множество языков и 
считается достоянием республики. Редко можно 
найти книгу, которая цепляет за живое и буквально 
выворачивает наизнанку всё представление об этом 
мире. Я думаю, что ещё много книг встретится на 
моём литературном пути, но мне мало верится, что 
одна из них сможет затмить впечатления от романа 
Булгакова. Но, как говорится, поживём – увидим.

Влад Светлый, 1 курс

  Рубрика «Книга моей жизни» стала для нашей газеты уже традиционной. В этом выпуске рассказами о своих 
любимых произведениях с «ФИЛином» делятся представители сильной половины филологического факультета. 

Редколлегия газеты «ФИЛин» выражает огромную 
благодарность своим авторам за их идеи и 

неповторимый стиль, типографии университета за 
воплощение проекта, деканату филологического 

факультета за предоставленные материалы, в 
частности, отделению по работе с иностранными 

студентами. Будем рады дальнейшему 
сотрудничеству!


