
Aktuelle Änderungen 5.7.2009

Nach Redaktionsschluss eingegangene Änderungen am Lehrprogramm im Wintersemester 
2009/2010:

Folgende angekündigte Lehrveranstaltungen finden nicht statt

� Das PS II Literaturwissenschaft zu „Captivity Narratives“ von Frau Dr. Fischer-Hornung 
(siehe Seite 30) entfällt.

Folgende Lehrveranstaltungen finden zusätzlich statt

� Zusätzliches Oberseminar „Angst“:
Profs. Kämmerer und Schnierer: Dienstag 16.15-17.45 in Raum 333 

Dieses Oberseminar findet im Rahmen der Heidelberger Graduiertenschule für Geistes- und 
Sozialwissenschaften (HGGS) statt. Es steht sowohl Studierenden der HGGS als auch den 
Doktoranden von Frau Kämmerer und Herrn Schnierer offen. Im Rahmen der von der 
HGGS geübten Praxis, Konzepte der Geistes- und Sozialwissenschaften interdisziplinär zu 
beleuchten, werden wir uns dem Thema Angst, Angstüberwindung und Angsterzeugung aus 
psychotherapeutischer und literaturwissenschaftlicher Perspektive nähern. Dabei wird es um 
grundlegende psychologische Kategorien ebenso gehen wie um die Angst als Thema, Motiv 
und Effekt von Texten – bis hin zur Angst vor der Literatur.

� Im PS II von Frau Dr. Hänßgen über Cynthia Ozick am Mittwoch 11.15-12.45 (siehe Seite 
32)  kann auch ein EPG-Schein erworben werden.

Sonstige Änderungen

� Das PS II moderne Sprachwissenschaft über „Cultural Dimensions of Language and 
Communication“ von Herrn Dr. Polzenhagen findet nicht wie (auf Seite 21) angekündigt 
mittwochs statt, sondern donnerstags 16.15-17.45 in Raum 110.

� Die Lehrveranstaltungen von Frau Dr. Fischer-Hornung beginnen erst in der zweiten 
Vorlesungswoche.

� alle Phonetik Begleitkurse finden im Zentralen Sprachlabor in Raum 320 statt.

Die Internetversion des Vorlesungsverzeichnisses (www.as.uni-heidelberg.de/kvv) wird laufend 
aktualisiert.

5. Juli 2009, H. Jakubzik
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