АНО ВО «ПОВОЛЖСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ
АЛЕКСИЯ, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор АНО ВО «Поволжский
православный институт»
_______________________________
д.ф.н., кандидат богословия протоиерей
Димитрий Лескин
«_____» ___________ 2019 г.
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЛОЙ АКАДЕМИИ ГУМАНИТАРИЕВ (МАГ)
Срок проведения занятий осенней сессии: с 15.10.2019 г. по 29.11.2019 г.
Режим занятий: с 16:00 до 18::00.
Место проведения – Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита
Московского (г. Тольятти, ул. Юбилейная, 4А, ауд. 312)
Условия участия в работе МАГ: для участия в работе Малой академии гуманитариев заявки
направлять по электронной почте: ppi@pravtlt.ru
Контактный телефон - 62-41-20; контактное лицо – Андреева Мария Сергеевна
Дата и время
проведения
Тема занятий
Ф.И.О.
Место
преподавателя
проведения
16.10. (среда)
16.00 – 18.00

17.10.
(четверг)

Тема: «Описывай не мудрствуя лукаво»: уроки жизни в
«Войне и мире» Л.Н.Толстого. Готовимся к итоговому Ильин А.А., к.фил.н.,
сочинению по направлению «Война и мир» - к 150доц.
летию великой книги.

аудитория
312

Готовимся к ЕГЭ по русскому языку. Задание № 8.
Ошибки, связанные с нарушением грамматических
норм.

аудитория
312

Лысова О.Ю., к.фил.н.,
доц.

16-00 – 18.00

23.10. (среда)
16.00 – 18.00

24.10.
(четверг)
16.00 – 18.00
06.11. ( среда)
16.00 – 18.00

Тема: «Не плоть, а дух растлился в наши дни»: надежда
и отчаяние в судьбе героев русской литературы.
Ильин А.А., к.фил.н.,
Готовимся к итоговому сочинению по направлению
доц.
«Надежда и отчаяние».

аудитория
312

Готовимся к ЕГЭ по русскому языку: речевые и
стилистические ошибки. Учимся редактировать своё
сочинение.
Олимпиада по русскому языку.

аудитория
312

Венгранович М.А.,
д.фил.н., доц.

Тема: «К добру и злу постыдно равнодушны: духовнонравственные истоки чести и достоинства. Готовимся к Ильин А.А., к.фил.н.,
итоговому сочинению по направлению «Добро и зло». доц.

аудитория
312

Дата и время
проведения

07.11.
(четверг)

Тема занятий

Ф.И.О.
преподавателя

Тема: «Добро и зло – извечный выбор человека»
(на примере прозы ХХ столетия)

Мартынова Т.И.,
к.фил.н., доц.

Тема: «Лица и события русской истории в
произведениях искусства на материале коллекции
Русского музея»

Сямина О.В., к
культурологии, доц.

Место
проведения
аудитория
312

16.00 – 18.00
12.11.
(вторник)
16.00– 18.00
13.11. (среда)

16.00– 18.00

14.11.
(четверг)

Тема: «И дух смирения, терпения, любви и целомудрия
мне в сердце оживи»: русская литература о победе над Ильин А.А., к.фил.н.,
гордостью, честолюбием и тщеславием. Готовимся к
доц.
итоговому сочинению по направлению «Гордость и
смирение».

аудитория
312

Тема: Готовимся к ЕГЭ. Проба пера. Пишем итоговое
сочинение.

аудитория
312

Лысова О.Ю.,
к.фил. н., доц.

16.00 – 18.00

16.00 – 18.00

Тема: «Я знаю, ты мне послан Богом»: главные встречи Ильин А.А., к.фил.н.,
в жизни героев русской классики. Готовимся к
доц.
итоговому сочинению по направлению «Он и она».

21.11.
(четверг)

Готовимся к итоговому сочинению: тематическое
направление «Он и она».

Мартынова Т.И.,
к.фил.н., доц.

аудитория
312

Готовимся к ЕГЭ по истории.

Житенев Т.Е., к.и.н.,
доц.

аудитория
312

20.11. (среда)

аудитория
312

16.00 – 18.00

27.11. (среда)
16.00 – 18.00
28.11.
(четверг)
16.00 – 18.00

Анализ пробного сочинения.
Тема: Готовимся к ЕГЭ по русскому языку. Задание №
26.Фразеологизм как изобразительно-выразительное
средство языка.

Лысова О.Ю., к.фил. н.,
доц.

аудитория
312

*Примечание. Сроки проведения весенней сессии ориентировочно с 5.02.2020 г. по 19.03.2020 г.
Дополнительную информацию смотрите на сайте Поволжского православного института:

www.pravinst.ru.
**Слушателям Малой академии гуманитариев, посетившим 2/3 занятий, выдаётся сертификат,
дающий право на дополнительные баллы при поступлении в Поволжский православный институт.

