Отчет по мероприятию
Полное наименование мероприятия
Образовательная акция Шекспириада - 2019, посвященная творчеству У. Шекспира, в рамках проекта
Англоязычная среда КФУ.
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Краткая информация о результатах проведенного научного мероприятия:
Ко дню рождения Уильяма Шекспира в КФУ вот уже третий раз прошло тематическое мероприятие на
иностранном языке Shakespearefest 2019, организованное Высшей школой иностранных языков и перевода
Института международных отношений в сотрудничестве с Департаментом по молодежной политике в рамках
проекта Англоязычная среда КФУ. Целью настоящего мероприятия стало повышение лингвострановедческой
компетенции и актуализация лингвистических навыков студентов неязыковых направлений путем более
серьезного и глубокого изучения ими английской литературы. В 2019 году акцент проекта был сделан на
знаменитых пьесах великого драматурга, раскрывающих весь масштаб и глубину гения британца.
Заключительному этапу Шекспириады - 2019, который прошел 26 апреля в первой физической аудитории
главного здания КФУ, предшествовали полмесяца индивидуальных занятий со студентами, что обеспечило
последовательный подход к освоению богатого наследия классика. За это время студенты разучили как
отдельные цитаты и монологи героев пьес Шекспира, так и полнотекстовые произведения: Сон в летнюю ночь,
Комедия ошибок, Изюминкой и показательным итогом литературной подготовки стала викторина в формате
Умники и умницыдля представителей всех факультетов. В этом году участие в акции приняли студенческие
группы и преподаватели английского языка гуманитарного и естественно-научного профиля: ИМО, ИПиО,
Юрфака КФУ, ИСФНиМК, ВШИТИС, ИВМИИТ, Институт физики, Институт геологии и нефтегазовых
технологий. Программисты, историки, юристы, геологи и математики соревновались в чтении монологов,
творческих номерах и интеллектуальной игре по произведениям великого британца. Порядка 273 человек,
пришедших на мероприятие, продемонстрировали отличную подготовку и слаженность действий, позволив
провести Шекспириаду 2019 с наибольшим размахом. Все детали празднества фиксировались
корреспондентами приглашенных СМИ: интернет-ресурсом Бизнес-онлайн, телерадиокомпаниями Эфир и
Татарстан Новый Век. Наиболее активные студенты были отмечены фирменными дипломами Шекспириады и
памятными призами.
Библиографическое описание сборника тезисов докладов (статей), изданного по итогам работы НТМ:
В КФУ проходит Шекспириада-2019 (Медиапортал КФУ)
https://media.kpfu.ru/news/v-kfu-prokhodit-shekspiriada-2019 Итоги Шекспириады-2018 подведут в КФУ
https://kpfu.ru/imoiv/itogi-39shekspiriady-201839-podvedut-v-kfu-335276.html Студенты КФУ подготовили
образовательную акцию Шекспириада (Телекомпания Эфир https://www.youtube.com/watch?v=QcHzk5Wezbs
Резолюция и принятые решения:
Мероприятие Шекспириада проводится ежегодно в рамках проекта Англоязычная среда КФУ. От года к году
менялся лишь формат акции - акцент был сделан либо на поэзию (сонеты), либо драматургию У. Шекспира с
элементами викторин и конкурсов чтецов, а также творческих номеров по мотивам произведений классика. В
следующем учебном году решено продолжить и углубить формат интеллектуальной викторины в формате
Умники и Умницы по пьесам Уильяма Шекспира. На взгляд организаторов,участников и членов жюри это будет
способствовать повышению интереса и эрудированности студентов в богатом наследии англоязычной
культуры и языка.

