
РАСПОРЯЖЕНИЕ №525 

по филологическому факультету 

от 11 февраля 2019 г. 

 

 

О проведении Фестиваля национальностей на филологическом факультете  

 

 

Согласно Плану работы Центра болгарской культуры, утвержденному ректором 

университета 01.09.2018 г.,  

 

ОБЯЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 21 февраля 2019 г., в 14.00, в актовом зале корпуса №1 Фестиваль 

национальностей «Говорите на родном языке!» посвященный Дню Родного языка. 

 

2. Утвердить организационный комитет фестиваля в следующем составе:  

Председатель:  

Кривошапова Н.В., и.о. декана филологического факультета, к.ф.н., доцент. 

Заместители председателя: 

Балан О.В., заместитель декана по организации воспитательной работы 

филологического факультета, к.п.н., доцент.  

Гамар М.В., заместитель декана по организации научной работы филологического 

факультета, ст. преп.  

Члены оргкомитета:   

- Толстолуцкая Е.В., ведущий специалист Центра болгарской культуры; 

- Постолатий Т.С., ведущий специалист Центра молдавской культуры; 

- Рулле И.В., ведущий специалист Центра русского языка и российской культуры; 

- Костенко В.А., ведущий специалист Центра украинской культуры; 

- Бойко Л.Н., специалист Центра французской культуры; 

- Абахина О.Н., ведущий специалист Центра английского языка и американской 

культуры; 

- Скомаровская А.А., главный специалист «Русского центра». 

 

3. Провести мероприятие согласно следующему плану: 

13.50–14.00 –– Регистрация участников и гостей (корпус №1, актовый зал) 

14.00–14.30 – Открытие мероприятия «Фестиваль национальностей» 

14.30–15.50 – Конкурсные выступления  

15.50 – 16.00 – Вручение сертификатов и благодарственных писем. 

16.00 – 16.10 – Коллективное фото. 

 

4. Специалистов Центров культуры подготовить по одному выступлению студентов и 

одному выступлению школьников в сопровождении презентации, аудио- и 

видеоматериалов (регламент одного выступления – до 7 минут). 

 

5. Распределить ответственность за подготовку выступлений следующим образом: 

• подготовка сценария, работа с ведущими и волонтерами - координатор Центра русского 

языка и российской культуры Рулле Ирина Васильевна  

• выступления на русском языке – координатор Русского центра фонда «Русский мир» 

Скомаровская Анастасия Анатольевна;  

• выступления на болгарском, гагаузском, армянском языках - координатор Центра 

болгарской культуры Толстолуцкая Елена Владимировна;  



• выступления на молдавском языке - координатор Центра молдавской культуры 

Постолатий Татьяна Сергеевна; 

• выступления на украинском, белорусском, польском языках - координатор Центра 

украинской культуры Костенко Валентина Андреевна; 

• выступления на французском и немецком языках – координатор Центра французской 

культуры Бойко Людмила Николаевна; 

• выступления на английском языке – координатор Центр английского языка и 

американской культуры Абахина Ольга Николаевна. 

 

6. Заместителя декана по организации воспитательной работы филологического 

факультета Балан О.В. обеспечить явку 20 студентов для участия в работе Фестиваля. 

 

7. Заведующих кафедрами обеспечить явку на Фестиваль не менее пяти преподавателей с 

каждой кафедры, не занятых на занятиях. 

 

8. Заместителя декана филологического факультета по организации научной работы, 

старшему преподавателя Гамар М.В., совместно с главным специалистом по учебным 

инновациям Питушкан С.К. организовать информационное обеспечение работы 

Фестиваля (съемку мероприятия, подготовку материалов для размещения на сайте 

факультета). 

 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

И.о. декана филологического факультета 

доцент         Кривошапова Н.В. 
 

 

 


