
Программа фестиваля «Неделя институтов» НовГУ 

НЕДЕЛЯ ГУМАНИТАРНОГО ИНСТИТУТА  

14-19 ноября 2022 года 

Для записи на экскурсии и мастер–классы, а также для уточнения любой информации обращаться к заместителю директора 

Кохановскому Виталию Александровичу, тел. 8 911 602 36 28, Vitaly.Kokhanovsky@novsu.ru 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Дата Время 

1 Янин. Уроки 

учителя 

Историко-документальная выставка «Янин. Уроки учителя», посвященная 

наследию академика 
14.11 – 18.11 По предварительной 

записи 

2 900 лет истории Экскурсия по Антониеву монастырю 14.11 – 18.11 По предварительной 

записи 

3 Из прошлого в 

настоящее 

журналистики 

Экскурсия по музею журналистики. Рассказ о богатом прошлом 

новгородской журналистики 

14.11 По предварительной 

записи 

4 Шаг в прошлое Экскурсия по музею археологии НовГУ, рассказ о работе современного 

археолога, достижениях, открытиях кафедры истории России и археологии  
14, 15.11 По предварительной 

записи с 11.00 до 

16.00 

5 Филология в 21 

веке 

Подробная презентация направления подготовки 45.03.01, Филология: 

преподавание филологических дисциплин 

14, 15.11 По предварительной 

записи 

6 Профессия 

настоящего и 

будущего 

Собеседования с абитуриентами на кафедре филологии о перспективах 

будущей профессии. 

14, 15.11 По предварительной 

записи 

7 Гуманитарии - 

эксперты 

Уроки филологии. Вы узнаете, как сделать литературоведческий и 

лингвистические анализы художественного текста 
14,15.11 По предварительной 

записи 

8 Вообрази себя 

студентом 

Квест-экскурсия для абитуриентов по Гуманитарному институту. 

Викторина с розыгрышем брендированных сувениров 
15 -18.11 По предварительной 

записи 

9 Немецкие 

изобретатели и их 

изобретения и 

открытия 

Викторина по страноведению Германии 15.11 14.00 

10  Сторителлинг и 

самопрезентация в 

медиа 

На мастер-классе каждый попробует себя в качестве рассказчика 

занимательной истории, созданной по всем законам классического 

сторителлинга. 

15.11 По предварительной 

записи 

mailto:Vitaly.Kokhanovsky@novsu.ru


№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Дата Время 

11 Немецкий язык с 

песней? Легко! 

На примере песни современной немецкой исполнительницы участники 

узнают важные особенности немецкой фонетики, повторят азы 

грамматики, расширят свой лексический запас, а также познакомятся с 

интересными улицами и районами Берлина 

16.11 13.00 

12 Органайзер 

мышления 

Мастер-класс. В процессе обучения мы только и делаем, что сдаем 

экзамены, пишем контрольные работы. Нас заставляют анализировать, 

обобщать, классифицировать, давать определения, доказывать и 

обосновывать. А какова природа этих логических действий? Об этом на 

конкретных примерах из ЕГЭ тебе доступно расскажет профессор Николай 

Кащей. Приоткроем завесу над тайной мышления! 

16.11 14.00 

13 Книга в мире 

человека - от 

прошлого в 

будущее 

Open talk (открытый разговор): о том, что значила, значит и будет значить 

книга для развития человека.  
16.11 15.00 

14 Устная история: 

как её применять и 

зачем это нужно 

Мастер-класс. 

Данный исторический метод позволяет нам узнать историю из уст 

очевидцев, переживших те или иные события, расширяет наши знания по 

истории не только фактами, но и их ощущениями, переживаниями, что 

значительно расширяет источниковую базу научного исследования. 

16.11 По предварительной 

записи с 11.00-16.00 

15 ЕГЭ по 

обществознанию 

на 85+ 

Мастер-класс для тех, кто хочет проверить себя и подтвердить свой 

уровень  подготовки к сдаче ЕГЭ по Обществознанию. Опытный тренер по 

ЕГЭ поделится полезными "лайфхаками" по вопросам открытой части ЕГЭ 

с разбором конкретных примеров из тем "Культура", "Политология", 

"Социология", "Человек и общество" 

17.11 14.00 

16 Как написать 

научную статью по 

истории 

Мастер-класс. 

Что такое научная статья? Из каких обязательных частей она состоит? Как 

сформулировать проблему? Как найти нужную научную литературу? Как 

правильно оформить список источников и литературы? Об этом и многом 

другом этот мастер класс. 

17.11 По предварительной 

записи с 11.00 до 

16.00 

17 Английский язык и 

перевод 

Увлекательная интерактивная викторина на знание английского языка от 

преподавателей и студентов кафедры иностранных языков, перевода и 

межкультурной коммуникации 

18.11 14.00 

18 Тили-тили тесто, 

жених и невеста 

Ролевая игра. 

Вы сможете узнать свадебную культуру Новгорода, посмотреть на наряды 

18.11 14.00 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Дата Время 

жениха и невесты, поучаствовать в величальном хороводе и исполнить 

прощальные девичьи песни 

19 Каменные орудия: 

как они выглядели, 

как их делали и 

причем здесь 

картошка 

Мастер-класс. 

Как отличить каменный отщеп, сколотый человеком от обычного 

природного булыжника? Как правильно отколоть кусок камня? И владели 

ли наши предки этими знаниями или всё-таки действовали интуитивно? А 

еще о громовых стрелках, молотах и многом другом рассказывает 

младший научный сотрудник Центра археологических исследований 

кафедры истории России и археологии НовГУ - Екатерина Борисевич. 

18.11 По предварительной 

записи с 11.00-16.00 

20 Цвета прошлого. 

Что нам может 

рассказать стекло о 

прошлом? 

Мастер-класс. 

В чем отличие древнерусского браслета от византийского? От чего зависел 

цвет стеклянного украшения? Как отличить свинцовое стекло от калиевого 

и как менялась мода на браслеты - на базе находок в Археологическом 

музее НовГУ рассказывает Илья Болонин 

19.11 По предварительной 

записи с 11.00-16.00 

21 День открытых 

дверей 

Приветственное слово, творческие выступления студентов, презентация 

института в актовом зале, Антоново. 

Презентации направлений подготовки на кафедрах  

Работа интерактивных площадок: 

- экскурсия по выставке, посвященной академику В.Л. Янину; 

- экскурсия по университетскому храму; 

- экскурсия по музею гармони; 

- экскурсия по музею археологии; 

- экскурсия по музею письменности и книжности; 

- мастер-классы:  

 «гуманитарные эксперты» (кафедра филологии); 

 сторителлинг и самопрезентация в медиа (кафедра журналистики); 

 «органайзер мышления» (кафедра культурологии, философии и 

социологии); 

 «книга в мире человека» (кафедра теологии); 

 «устная история, как её применять и зачем это нужно» (кафедра 

истории России и археологии); 

 «английский язык и перевод» (кафедра иностранных языков); 

Экскурсии: 

- экскурсия по выставке, посвященной академику В.Л. Янину; 

19.11 12.00-13.00 
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15.00-16.00  



№ 
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- экскурсия по университетскому храму; 

- экскурсия по музею гармони; 

- экскурсия по музею археологии; 

- экскурсия по музею письменности и книжности; 

мастер-классы: 

 «тили-тили тесто, жених и невеста» (кафедра культурологии, 

философии и социологии); 

 «немецкие изобретатели и их изобретения и открытия» (кафедра 

иностранных языков); 

 «вообрази себя студентом» (кафедра филологии); 

 «каменные орудия: как они выглядели, как их делали и причём 

здесь картошка» (кафедра истории России и археологии) 

 

 

 

Гуманитарный институт располагается по адресу: Великий Новгород, Антоново 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


