
МЕЖФАКУЛЬТЕТСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ФИЛОСОФСКОГО, ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ И 

ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ 

 

«ФИЛОСОФИЯ. ФИЛОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА. ХХI ВЕК» 

 

 

2 ноября 2011 года в 14.30 в 7 поточной аудитории 1 гуманитарного корпуса МГУ имени 
М.В. Ломоносова и в 10.50 в аудитории 415 факультета иностранных языков и 
регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

 

Организатор конференции 

 

старший преподаватель  

кафедры философии гуманитарных факультетов 

философского факультета, 

кандидат философских наук 

Ковальзон М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 ноября 2011 года в 10.50 в аудитории 415 факультета иностранных языков и 
регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова состоялся круглый стол на испанском и 
английском языках. Обсуждались общая тематика конференции «Философия. Филология. 
Культура. XXI век». 

Руководитель круглого стола: 

преподаватель кафедры испанского языка и аспирантка кафедры теории преподавания 
иностранных языков факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. 
Ломоносова Юровская М.А. 

 

Выступления: 

“Sueños lúcidos”/«Осознанные сновидения»  (на испанском языке) (Кныш Анна, 
гр.англ.перевод) 

“La comunicación intercultural”/«Межкультурная коммуникация» (проблемы 
взаимопонимания на собственных примерах). Доклад был на испанском языке. 
(Соленикова Ирина, гр.англ.перевод) 

“Translation of medical terms (errors in interpretation)” Доклад был на английском языке с 
примерами на испанском и английском языках. (Айнутдинова Галина, гр.англ.перевод) 

Дискуссия (обсуждения докладов): 

Айнутдинова Галина, Кныш Анна, Нарбут Инна, Соленикова Ирина, Хисматуллина Дания 
и Захарова Татьяна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ноября 2011 года в 14.30 в 7 поточной аудитории 1 гуманитарного корпуса МГУ имени 
М.В. Ломоносова состоялся круглый стол. Обсуждались тексты В.Шекспир «Гамлет» и 
М.К.Мамардашвили «Как я понимаю философию» 

выступления: 

«To be...»  in English часть монолога Гамлета. (Дровалёва Наталия, РО, 5 англ.) 

Два видео с монологами Гамлета (рус + англ) (Засульская Елена, РО, 5 англ.) 

Мамардашвили «Путь к философии». (Седукова Надежда, РО, 5 англ.) 

Бытие и небытие у Мамрдашвили и в «Гамлете» (Демичева Наталья, РО, нем.; Куренкова 
Полина, РО, 5 англ.; Силантьева Милена, РКИ) 

Личный опыт у Мамардашвили (Куренкова Полина, РО, 5 англ.) 

 

Дискуссия (обсуждения текстов): 

Дровалёва Наталия, Седукова Надежда, Глебовская Анна, Куренкова Полина, Силантьева 
Милена, Сосенкова Екатерина, Демичева Наталья 

 

О смерти в «Гамлете» (Дровалёва Наталия). 

После выступления завязалась дискуссия, в которой принимали участие Засульская Елена, 
Куренкова Полина, Седукова Надежда, Демичева Наталья, Глебовская Анна. 

Ницше и Мамардашвили о Гамлете. (Носова Ирина, Демичева Наталья). 

«Гамлет» в немецкой философии (Демичева Наталья) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В виду того, что тема конференции вызвала живой интерес, и не все студенты 
успели высказать свою точку зрения, было решено продолжить заседание круглого 
стола на следующей неделе. 9 ноября 2011 года в 14.30 в 7 поточной аудитории 1 
гуманитарного корпуса МГУ имени М.В. Ломоносова конференция продолжилась: 

Стихотворения Цветаевой:  (Глебовская Анна) 

Мамардашвили и Сартр (Глебовская Анна) 

«Калигула» Камю: философия и литература (Глебовская Анна, Шульженко Юлия) 

 

В заключении конференции Силантьева Милена выступила со своим стихотворением 
«Повремени» по статье Мамардашвили «Как я понимаю философию». 

 

 

 

 

 

Благодарим всех участников и гостей конфренции! 


