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VIII-й  научно-образовательный форум «Международная неделя 

многоязычия в Удмуртском государственном университете»: 

Программа (27 февраля – 3 марта 2017 г.), / сост.: Л.М. Малых, 

Т.И.  Зеленина; Удм. гос. ун-т.  Ижевск, 2017. 

 

Подробную информацию о мероприятиях форума 

«Международная неделя многоязычия в УдГУ» можно найти на сайте 

http://mnogoyaz2017.conf.udsu.ru/ или обратившись в УМЦ «УдГУ-

Лингва» (310 ауд., 2 корп. УдГУ)  

тел. +7 (3412) 916-267, E-mail: mnogoyaz@yandex.ru 
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                     Форум проводится                                                                          

Учебно-методическим центром «УдГУ-Лингва»  

Института языка и литературы 

           Удмуртского государственного университета 

 

     Приглашаются                       

педагоги, специалисты  разных ступеней обучения 

(школа – ссуз − вуз), 

а также студенты  и старшеклассники 

  

За участие в работе Форума предлагается сертификат участника 

Форума – 100 руб. за посещение отдельных мероприятий (до 16 час.)   

  

 В рамках форума проводятся курсы повышения квалификации с 

получением удостоверения установленного образца по программе 

«Совершенствование языковой подготовки обучающихся в 

условиях реализации ФГОС»  (36 час.) – 1000 руб. Преподаватели 

УдГУ – 500 руб. 

  

 

Оплата за участие в Форуме  производится 

в дни работы Форума по адресу: 

Ижевск, ул. Университетская, 1, УдГУ, ИЯЛ, 

2-й корпус, 3-й этаж, ауд. 332 (Центр дополнительного образования 

ИЯЛ). Тел.: +7 (3412) 68-32-54. 
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О ФОРУМЕ: 

 
Научно-образовательный форум «Международная неделя много-

язычия в УдГУ» является дискуссионной площадкой для специали-

стов в области языкового образования, включающей комплекс разно-

образных форм общения учащейся молодежи (студентов и старше-

классников) Удмуртии с учеными, иностранными студентами, пред-

ставителями национально-культурных обществ. В 2017 г. в ходе 

работы форума профессионалам в области языкового образования 

и поликультурного воспитания предоставляется возможность 

рассмотреть широкий круг вопросов современных подходов 

к организации учебного и воспитательного процесса на разных 

образовательных ступенях. 

Мероприятие ориентировано на преподавателей иностранных, 

национальных и русского языков, административных работников 

в области языковой политики, студентов и старших школьников, 

а также всех заинтересованных лиц. 

В рамках форума проводятся семинары, встречи, дискуссии, 

круглые столы, открытые занятия, мастер-классы, лекции, презентации 

новых научных трудов, воспитательные досуговые мероприятия для 

студентов и старшеклассников. 

Цель форума: обобщение инновационного опыта в области 

языкового образования и поликультурного воспитания в Удмуртской 

Республике. 

Задачи форума: 

 совершенствование методологической базы исследований 

в области языкового образования и поликультурного 

воспитания; 

 презентация новых образовательных технологий обучения 

языкам и культурам в Удмуртской Республике, Российской 

Федерации, странах ближнего и дальнего зарубежья; 

 организация сетевого взаимодействия педагогов республик 

Поволжья, России, ближнего и дальнего зарубежья в системе 

основного и дополнительного языкового образования; 

 повышение  академической мобильности учащейся молодежи; 

 повышение квалификации преподавателей иностранных, наци-

ональных и русского языков разных образовательных 

ступеней;  

 профориентационная деятельность. 
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Основные направления работы форума: 

 актуальные направления языкового образования в условиях 

ФГОС;  

 билингвизм и многоязычие в регионах России и за рубежом;  

 технологии мультилингвального образования;  

 роль русского языка в формировании многоязычной личности;  

 современные подходы к обучению переводу и межкультурной 

коммуникации;  

 инновационная проектная деятельность в языковом образовании;  

 театральная педагогика и другие игровые технологии 

в языковом образовании; 

 электронная образовательная среда.  

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

VIII-го научно-образовательного форума 

«Международная неделя многоязычия в УдГУ» 

27.02.2017 – 3.03.2017 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

Мерзлякова Галина Витальевна – ректор УдГУ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Безносова Мария Ивановна – начальник Управления международного 

сотрудничества и связей с общественностью УдГУ 

Котова Надежда Владимировна – директор Института языка и литературы 

УдГУ  

Зеленина Тамара Ивановна – научный руководитель международной 

лаборатории с распределенным участием «Многоязычие и меж-

культурная коммуникация» НОЦ «Инновационное проектирование 

в мультилингвальном образовательном пространстве» УдГУ, директор 

МИП ООО «НМО «Иж-Логос» 

 Красноперова Елена Владимировна – зам. директора ИЯЛ по внеучебной и 

воспитательной работе  

Мифтахутдинова Анастасия Николаевна – зам. директора ИЯЛ по учебной 

работе  

Глухова Галина Анатольевна – зам. директора Института удмуртской филологии, 

финно-угроведения и журналистики УдГУ по учебной работе 

Кудрявцева Екатерина Львовна – отв. секретарь Международного 

методсовета по многоязычию и межкультурной коммуникации (ФРГ), 

научный руководитель международной лаборатории с распределенным 

участием «Инновации в сфере поликультурного образования» 

Елабужского института КФУ, г. Елабуга  
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РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

Малых Людмила Михайловна – директор Учебно-методического центра 

«УдГУ-Лингва»  

РАБОЧАЯ ГРУППА 

Вотякова Ирина Александровна – зам. директора ИЯЛ по международной 

работе, директор Центра испанского языка и культуры 

Юшкова Людмила Анатольевна – зам. директора ИЯЛ по научной работе, 

директор Центра немецкого языка и культуры  

Буйнова Ольга Юрьевна – зав. кафедрой английской филологии и зарубежной 

литературы ИЯЛ 

Вартанова Владлена Владимировна – зав. кафедрой романской филологии, 

второго иностранного языка и лингводидактики ИЯЛ 

Килина Лилия Фаатовна – зав. кафедрой русского языка, теоретической и 

прикладной лингвистики ИЯЛ 

Самарова Мира Анатольевна – кандидат филологических наук, зав. кафедрой 

общего и финно-угорского языкознания ИУФФиЖ 

Шутова Нелла Максимовна – зав. кафедрой перевода и прикладной 

лингвистики (английский и немецкий языки) ИЯЛ 

Мышкина Татьяна Аркадьевна –  преподаватель английского языка высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия № 6 им. Габдуллы 

Тукая» 

Шилина Ксения Владимировна – зав. сектором отдела информационных 

ресурсов на иностранных языках Учебно-научной библиотеки УдГУ  

им. А.В. Журавлева 

Федорова Ирина Александровна – директор Французского центра ресурсов  

Вахрушева Екатерина Григорьевна – специалист по УМР НОЦ ИЯЛ 

Кубашева Юлия Сергеевна – старший лаборант УМЦ  

«УдГУ-Лингва» 

Юшков Павел Валерианович – учебный мастер УМЦ «УдГУ-Лингва» 

 

 

МАГИСТРАНТЫ (образовательная программа «Менеджмент в иноязычной и 

межкультурной коммуникации», «Филология»): Булдакова Виктория, Зорина 

Елена, Зубкова Евгения, Лекомцева Ангелина, Малохметова Олеся, Махмутов 

Тимур, Петрусевич Полина, Сафиуллина Рузиля, Сулейманова Сабина, 

Тронина Анастасия, Чиркова Екатерина, Шарафутдинова Полина, Шуклина 

Алена 
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 ВЕДУЩИЕ И ДОКЛАДЧИКИ 

Аркалова Мария Александровна – аспирант ИЯЛ 

Аулина Марина Владимировна – кандидат филологических наук, учитель 

английского языка средней школы № 4 им. М.М. Мехтизаде, аспирант 

ИЯЛ 2011–2015 гг. (г. Гянджа, Азербайджан) 

Бакловская Ольга Константиновна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры  романской филологии, второго иностранного языка и 

лингводидактики ИЯЛ 

Буйнова Ольга Юрьевна –  кандидат филологических наук, зав. кафедрой 

английской филологии и зарубежной литературы ИЯЛ 

Буторина Надежда Викторовна − кандидат филологических наук, доцент 

кафедры романской филологии, второго иностранного языка и 

лингводидактики ИЯЛ 

Вартанова Владлена Владимировна – кандидат педагогических наук, зав. 

кафедрой романской филологии, второго иностранного языка и 

лингводидактики ИЯЛ 

Вотякова Ирина Александровна – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики ИЯЛ, 

зам. директора ИЯЛ по международной работе, директор Центра 

испанского языка и культуры  

Вахрушева Екатерина Григорьевна – магистр филологии, специалист по УМР 

НОЦ УдГУ, отв. секретарь международной лаборатории 

Великоредчанина Елена Филипповна – зам. заведующего по воспитательной и 

методической работе  МБДОУ № 51 

Жанпеисова Назия Маденовна – доктор филологических наук, профессор, зав. 

международной лабораторией с распределенным участием 

«Интернационализация образовательного пространства» Актюбинского 

университета им. С. Баишева (г. Актобе, Казахстан) 

Завражная Надежда Дмитриевна – зав. учебно-научной лабораторией 

проектирования костюма ИИиД, директор МИП ООО «Лаборатория 

костюма» УдГУ 

Зайнуллина Саида Радиковна – кандидат филологических наук, старший 

преподаватель кафедры русского языка, теоретической и прикладной 

лингвистики ИЯЛ 

Зеленина Тамара Ивановна – доктор филологических наук, профессор 

кафедры романской филологии, второго иностранного языка 

и лингводидактики ИЯЛ 

Злобина Ольга Николаевна  – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

перевода и прикладной лингвистики (английский и немецкий языки) ИЯЛ 
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Ивыгина Алена Александровна – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка и литературы, зав. международной 

лабораторией с распределенным участием «Инновационные технологии 

в сфере поликультурного образования»  ЕИ КФУ (г. Елабуга) 

Ильина Юлия Николаевна – кандидат филологических наук, доцент  кафедры  

романской филологии, второго иностранного языка и лингводидактики 

ИЯЛ 

Кайшева Раиса Павловна – кандидат педагогических наук, профессор 

кафедры грамматики и истории английского языка ИЯЛ 

Килина Лилия Фаатовна – кандидат филологических наук, зав. кафедрой 

русского языка, теоретической и прикладной лингвистики  ИЯЛ 

Колодкина Любовь Сергеевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

грамматики и истории английского языка ИЯЛ  

Копылова Татьяна Рудольфовна – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики ИЯЛ 

Корепанов Александр Юрьевич – преподаватель кафедры общего и финно-

угорского языкознания Института удмуртской филологии, финно-

угроведения и журналистики   

Костина Светлана Сергеевна – методист Центра столичного образования 

Удмуртской Республики 

Котова Надежда Владимировна – кандидат филологических наук, доцент, 

директор Института языка и литературы    

Кузяева Ольга Павловна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

перевода и прикладной лингвистики (английский и немецкий языки) ИЯЛ 

Лаврентьев Александр Иванович – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры английской филологии и зарубежной  литературы ИЯЛ 

Лаптева Олеся Александровна – специалист по УМР НМО «Иж-Логос» 

Мазунова Лидия Константиновна − доктор педагогических наук, профессор, 

зав. международной лабораторией с распределенным участием 

«Диагностирование и психолого-педагогическое сопровождение 

одаренности» Башкирского государственного университета (г. Уфа) 

Малых Вячеслав Сергеевич – кандидат филологических наук, старший 

преподаватель кафедры романской филологии, второго иностранного 

языка и лингводидактики ИЯЛ 

Малых Людмила Михайловна – кандидат филологических наук, доцент,  

директор Учебно-методического центра «УдГУ-Лингва» ИЯЛ 

Мальцева Светлана Витальевна – преподаватель немецкого языка высшей 

квалификационной категории  МБОУ «Лингвистический лицей № 22 

им. А.С. Пушкина» 

Маратканова Людмила Ивановна – специалист по УМР НОЦ ИЯЛ 

Медведева Диана Игоревна − кандидат филологических наук, доцент  кафедры 

романской филологии, второго иностранного языка и лингводидактики 

ИЯЛ 
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Медведева Татьяна Сергеевна – кандидат филологических наук, профессор 

кафедры перевода и прикладной лингвистики (английский и немецкий 

языки) ИЯЛ 

Милютинская Наталия Юрьевна – кандидат педагогических наук, доцент  

кафедры романской филологии, второго иностранного языка и 

лингводидактики ИЯЛ 

Мифтахутдинова Анастасия Николаевна – кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры романской филологии, второго иностранного языка и 

лингводидактики ИЯЛ 

Мышкина Татьяна Аркадьевна – преподаватель английского языка высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия № 6 им. Габдуллы Тукая» 

Параховская Светлана Владимировна – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры английской филологии и зарубежной  литературы ИЯЛ 

Патрушева Лидия Сергеевна – кандидат филологических наук, старший 

преподаватель кафедры русского языка, теоретической и прикладной 

лингвистики ИЯЛ 

Платонова Мария Федоровна – зам. директора  по научно-методической 

работе МАОУ «Лингвистический лицей № 25»  

Сидоров Константин Рудольфович – кандидат психологических наук, доцент 

ИППСТ, директор МИП ООО «Психодиагностика способностей, 

личностного и профессионального роста» УдГУ 

Синячкин Владимир Павлович – доктор филологических наук, профессор, зав. 

кафедрой «Русский язык и межкультурная коммуникация» РУДН 

(г. Москва) 

Соболина Дина Рамилевна  – зам. директора  по учебно-воспитательной работе 

МАОУ «Лингвистический лицей № 25»   

Трифонова Ирина Станиславовна – кандидат педагогических наук, доцент  

кафедры английской филологии и зарубежной  литературы ИЯЛ 

Туктангулова Елена Васильевна – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики ИЯЛ 

Утехина Альбина Николаевна – доктор педагогических наук, профессор 

кафедры перевода и прикладной лингвистики (английский и немецкий 

языки) ИЯЛ 

Ушаков Василий Серафимович – режиссер, заслуженный деятель искусств УР, 

руководитель удмуртской молодежной театральной этностудии «Ваткá» 

(ДНТ «Спартак»)  

Федорова Ирина Александровна – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры романской филологии, второго иностранного языка и 

лингводидактики ИЯЛ, директор Французского центра ресурсов  

Фомина Татьяна Николаевна – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики ИЯЛ  

Храмцовская Надежда Николаевна – координатор программ академической 

мобильности УМСиСО УдГУ 
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Чхеидзе Валентина Валериановна – кандидат филологических наук, 

ассоциированный профессор Кутаисского государственного университета 

им. А. Церетели (г. Кутаиси, Грузия) 

Шутова Нелла Максимовна – кандидат филологических наук,   зав. кафедрой 

перевода и прикладной лингвистики (английский и немецкий языки) 

ИЯЛ 

Юшкова Людмила Анатольевна – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации ИЯЛ, директор 

Центра немецкого языка и культуры  

Adrianna Nigel – студентка Силезского университета (г. Катовицы, Польша) 

Francisco Miguel Diaz Gomez – преподаватель испанского языка в УдГУ 

(университет г. Гранада, Испания) 

Hanna Oberdorfer – лектор фонда Роберта Боша в УдГУ (Германия) 

Joan Castellví Vives – преподаватель кафедры общего языкознания 

Университета Барселоны (г. Барселона, Испания) 

Jussi Salminen – преподаватель финского языка в УдГУ (университет 

г. Хельсинки, Финляндия) 

Penyuan Zang – студент УдГУ  (г. Цицикар, Китай) 

Rafael Guzmán Tirado – профессор кафедры греческой и славянской 

филологии Гранадского Университета (университет г. Гранада, Испания) 

Terri Easley-Giraldo – профессор, преподаватель риторики в Джонсон Каунти 

Комьюнити Колледже (г. Канзас, США)  

Zsofia Sziraki – студентка университета Elta в УдГУ (г. Будапешт, Венгрия)  
 

СТУДЕНТЫ ИЯЛ, ВЕДУЩИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ 

магистранты 1 курса: Бубякина Мария, Ершова Юлия; магистранты 2 курса: 

Горбушина Евгения, Лекомцева Ангелина, Петрусевич Полина, Романова 

Елизавета, Шарафутдинова Полина, Галимуллина Алина 
 

СТУДЕНТЫ (БАКАЛАВРЫ) ИУФФУиЖ, ВЕДУЩИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ 

1 курс: Анисимова Виолетта, Глухова Алена, Красильников Андрей, Хохрякова 

София, Хохрякова Ксения; 3 курс: Еремеева  Дарья,  Костина Ксенья, Мутин  

Роман 

 

Руководители центров языкового образования в г. Ижевске: Баранов В., 

Гайжин С., Вологжанин А. 
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ПРОГРАММА 

VIII-го Научно-образовательного форума 

«Международная неделя многоязычия в УдГУ − 2017» 

Понедельник, 27 февраля  

Тема дня Фестиваль многоязычия 

10
00

–17
00

 

 

Выставка учебных, научных и периодических изданий 

«Языковое и культурное разнообразие современного 

полиэтнического региона»  
Холл 3 этажа, 2 корп. УдГУ  

Регистрация и оплата: УдГУ, 2 корп., 3 этаж, ауд. 332 

(Центр дополнительного образования ИЯЛ − во время 

работы форума) 

11
30

–12
15

 Праздничное открытие фестиваля  

Холл 3 этажа, 2 корп. УдГУ  

12
30

–14
00

 Мастер-классы «Умею сам – научу других!» для 

студентов вузов и ссузов  
http://mnogoyaz2017.conf.udsu.ru/ 

14
30

–16
30

 Мастер-классы «Умею сам – научу других!»   для 

школьников Удмуртской Республики 

http://mnogoyaz2017.conf.udsu.ru/ 

16
30

–17
30

 Праздничное закрытие фестиваля 

308 ауд., 2 корп. УдГУ 

Вторник, 28 февраля  

13
30

–17
30

 Конкурс для учащихся 10–11 классов «Юный 

переводчик – 2017» Английский и немецкий языки. 

http://f-iiyl.udsu.ru/news 

Ведущие: Злобина О.Н., Кузяева О.П.  

308 ауд. 2 корп. УдГУ 

15
00

–15
30

 Награждение победителей и призеров 

Республиканской интернет-олимпиады по 

немецкому языку, культуре и истории 

немецкоговорящих стран для студентов и 

школьников УР 

Ведущие: Hanna Oberdorfer, Юшкова Л.А. 

Актовый зал научной библиотеки УдГУ  
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 Вторник, 28 февраля   

Тема дня Русский язык и межкультурная коммуникация  

8
20

–9
50 

 

Студенческий конкурс социальной рекламы «Изучайте 

русский язык!» (на русском и иностранных языках) 

Ведущие: Бубякина М., Галимуллина А. 

211 ауд., 2 корп. УдГУ 

10
00

–12
00

 Научно-практический семинар «Современные 

технологии обучения русскому языку как родному и 

иностранному»
 
. См. Приложение 1 

Ведущая: Копылова Т.Р. 

211 ауд., 2 корп. УдГУ 

12
10

–13
40 Заседание международной лаборатории НОЦ 

«Многоязычие и межкультурная коммуникация» 

1. Круглый стол «Концепция нового иноязычного 

образования» 

Ведущие: Мазунова Л.К. (БашГУ), Утехина А.Н., 

Зеленина Т.И. (УдГУ), Ивыгина А.А. (ЕИ КФУ) 

304 ауд., 2 корп. УдГУ 
13

50
–15

20 

 

 

Заседание международной лаборатории (продолжение) 

2. Семинар-презентация «Сетевое взаимодействие 

как ресурс коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности в непрерывном 

языковом образовании и воспитании». 

См. Приложение 2 

Ведущие: Зеленина Т.И., партнеры  

304 ауд., 2 корп. УдГУ 
15

50
–17

20
 Заседание международной лаборатории (продолжение) 

3. Международные проекты − 2017:  

 «Роль русского языка в формировании 

многоязычной личности».  

 Мультилингвальная олимпиада «Юный 

полиглот». 

 «Пусть слово доброе душу разбудит …» 

(Дагестан) и др. 

Ведущие: Зеленина Т.И., партнеры 

304 ауд., 2 корп. УдГУ 
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Среда, 1 марта  

10
00

–17
30 

 

 

Научно-практический семинар  

«Актуальные вопросы преподавания языка и 

литературы в современном образовательном 

пространстве»
 . См. Приложение 3 

Ведущая: Буйнова О.Ю. 
Актовый зал научной библиотеки УдГУ 

Среда, 1 марта 

Тема дня Иностранные языки и вопросы межкультурной 

коммуникации 

10
00

–11
30

 Заседание лаборатории НОЦ «Сопоставительная 
лингвокультурология и многоязычие». Тема заседания 
«Концептуализация времени в русской и немецкой 

лингвокультурах» (Аркалова М.А.) 
Ведущая: Медведева Т.С. 
310 ауд., 2 корп. УдГУ 

12
10

–13
40

  Заседание лаборатории НОЦ «Перевод как 
межъязыковая и межкультурная коммуникация».  

1. Перевод как инструмент культурной интеграции 
Ведущая: Шутова Н.М. 
2. Научно-практический семинар «Основы обучения 

переводу англоязычных аудиовизуальных текстов» 
Ведущая: Кузяева О.П. 
308 ауд., 2 корп. УдГУ 

13
50

–
 
15

20 
 «Основы обучения переводу англоязычных 
аудиовизуальных текстов» (продолжение) 
Ведущая: Кузяева О.П. 
308 ауд., 2 корп. УдГУ 

15
30

–17
00

 Презентация международных обменных программ для 
студентов УдГУ «Ярмарка программ студенческой 

мобильности» (с участием студентов зарубежных вузов-
партнеров) 
Ведущая: Храмцовская Н.Н.  
Научная библиотека УдГУ 

15
50

–17
20 Творческая мастерская «Драматургия как технология 

развития компетентной, профессионально-ориенти-

рованной, успешной личности студента» 
Ведущая: Кайшева Р.П. (заслуженный учитель РФ) 
Актеры: студенты группы 28-36 ИЯЛ 
308 ауд., 2 корп. УдГУ 
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Четверг, 2 марта 

10
00

–15
00 Научно-практический семинар «Мультилингвальное 

образование: от теории – к практике». 
См. Приложение 4 
Ведущие: Малых Л.М., Вартанова В.В., Мышкина Т.А. 
МБОУ «Гимназия № 6 им. Габдуллы Тукая» 

Четверг, 2 марта 

Тема дня Языковые центры УдГУ – студентам и школьникам 
Удмуртии  

8
20

–09
50

 Семинар «Сравнительная грамматика русского и 

испанского языков при изучении испанского языка 
как иностранного» см. Приложение 5 
Ведущая: Вотякова И.А.  
311 ауд., 2 корп. УдГУ.  

10
00

–11
30 Лекция «Жизнь языка в культуре и социуме: 

методология и методика» 

Ведущий: Синячкин В.П. (РУДН, г. Москва) 

308 ауд., 2 корп. УдГУ 

12
10

–13
50

 Мастер-класс «Оптимальный курс русской 

орфографии» 

Ведущий: Синячкин В.П. (РУДН, г. Москва) 

308 ауд., 2 корп. УдГУ 

12
10

–13
00

 Мастер-класс «Венгерская традиционная культура: 

венгерские танцы» 
Ведущая: Zsofia Sziraki (Венгрия) 

304 ауд., 2 корп. УдГУ 
12

10
–13

00
 Мастер-класс «День современной финской поэзии» 

Ведущий: Jussi Salminen (Финляндия) 

210 ауд., 2 корп. УдГУ 
13

50
–15

20
 Научно-методический семинар «Компьютерные 

технологии в преподавании французского языка: за и 

против» – L'intégration des TICE dans l'enseignement du 

F.L.E.: avantage ou inconvénient  (из опыта стажировки в 

университете Бургундии, Дижон, Франция).  

Ведущая: Федорова И.А.  
306 ауд., 2 корп. УдГУ 

15
30

–17
00 

 
Филологический слэм – 2017 
Ведущие: Юшкова Л.А., Hanna Oberdorfer 
310 ауд., 2 корп. УдГУ 
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Пятница, 3 марта 

Тема дня 
 

Национальные языки в глобальном мире 
 

10
00

–15
00

 Научно-практический семинар для учителей немецкого 

языка «Немецкий – первый / второй иностранный». 

См. Приложение 6 

Ведущая: Мальцева С.В. 

МБОУ «Лингвистический лицей № 22 

им. А.С. Пушкина» 

10
00

–11
00

 Удмуртская молодежная театральная этностудия 

«Ваткá». Спектакль «Бадиян сяськаяське / Бадьян 

расцветает»  (на удмуртском  и русском языках). 

Ведущий: Ушаков В.С. 

308 ауд., 2 корп. УдГУ 

12
10

–13
20

 Презентация-конкурс  студенческих многоязычных 

проектов «Рябиновая ветвь» 

Ведущая: Мифтахутдинова А.Н. 

308 ауд., 2 корп. УдГУ 

13
20 

–13
40   

 Праздничное закрытие форума 
Ведущая: Красноперова Е.В. 

308 ауд., 2 корп. УдГУ 

14
00

–15
00 Круглый стол. Подведение итогов  

Ведущая: Котова Н.В. 

310 ауд., 2 корп. УдГУ 
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Приложение 1 

Вторник, 28 февраля  

10
00

–12
00 

211 ауд., 2 корп. УдГУ 

Научно-практический семинар 

 «Современные технологии обучения русскому языку  

как родному и иностранному» 
Приглашаются студенты, преподаватели, учителя русского языка  

Ведущая: Копылова Т.Р. 

План проведения: 

1. Туктангулова Е.В. Текстоориентированное обучение как форма 

подготовки к итоговой аттестации школьников 

2. Патрушева Л.С. Экскурсия как вид работы на начальном этапе 

обучения РКИ 

3. Копылова Т.Р. Современные технологии определения уровня владения 

русским языком как иностранным: традиции и перспективы 

4. Вотякова И.А., Зайнуллина С.Р. Видеопроект как средство обучения 

русскому языку и культуре речи студентов бакалавриата 

5. Килина Л.Ф. Инновационные образовательные технологии при 

подготовке школьников к олимпиаде по русскому языку 

6. Галимуллина А.Р. Дидактические игры при обучении русскому языку 

как иностранному (уровень А1–А2)  

7. Фомина Т.Н. «Штрафные санкции» в преподавании РКИ    
 

Приложение  2 

Вторник, 28 февраля 

13
50

–15
20

 
304 ауд., 2 корп. УдГУ 

Семинар-презентация  

«Сетевое взаимодействие как ресурс 

 коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в 

непрерывном языковом образовании и воспитании» 

(заседание международной лаборатории  с распределенным участием НОЦ 

«Многоязычие и межкультурная коммуникация», с участием партнеров) 

Приглашаются руководители образовательных структур, преподаватели, 

учителя русского, национальных и иностранных языков, студенты. 

Ведущая: Зеленина Т.И. 

План проведения: 

1. Зеленина Т.И., Ивыгина А.А. Модель сетевого взаимодействия 

международных лабораторий с распределенным участием. 

2. Утехина А.Н. Интеллектуальное развитие и воспитание детей 

дошкольного возраста (на материале международного интерактив-

ного пособия «Календарь-портфолио дошкольника»). 
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3. Лаптева О.А., Великоредчанина Е.Ф., Вахрушева Е.Г. Апробация 
«Календаря-портфолио дошкольника» и  «Игротеки «Дети мира»)  

4. Колодкина Л.С., Маратканова Л.И. Реализация проектов в контексте 
ФГОС при обучении ИЯ1 и ИЯ2 младших школьников (английский 
и французский языки). 

5. Буторина Н.В. Королевство «Английская грамматика» (или 
Нескучная грамматика): для младших школьников. 

6.  Вартанова В.В. Иностранный язык через театр: ДОУ – школа – вуз 
7. Медведева Д.И., Федорова И.А. Латинский язык в контексте 

европейских языков и культур: для студентов. 
8. Мазунова Л.К. Родительство: материнство, отцовство – что это 

такое? (коллективный магистерский проект, БашГУ). 
 

Приложение 3 

Среда, 1 марта 

10
00

–17
30

 
Актовый зал научной библиотеки УдГУ 

Научно-практический семинар 
«Актуальные вопросы преподавания языка и литературы 

в современном образовательном пространстве» 
для преподавателей английского языка школ и вузов УР, 

преподавателей русского языка и литературы, 
абитуриентов, работников методических центров, 

всех заинтересованных лиц 

Общее руководство: Буйнова О.Ю.  

10
00

–11
00 

Лекция  «Совершенствование подготовки учащихся по английскому языку в 
контексте ФГОС» 
Ведущая:  Буйнова О.Ю.              

11
10

–12
10

 
Круглый стол «Китайский язык как инструмент международного общения: 
реалии и перспективы» 
Ведущая: Параховская С.В. 

12
10

–12
45

 – перерыв на обед 

12
45

–13
30

 
Лекция «Облачный Юг: Китай вне времени» 
Ведущий: Малых В.С. 

13
45

–14
45

 
Он-лайн видеоконференция «Online courses as one of the efficient ways to 
increase language proficiency»  
Ведущая:  Буйнова О.Ю. 
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15
00

–15
30

 
Лекция «Психолого-педагогические аспекты моделирования коммуни-

кативного контекста на уроке иностранного языка» 

Ведущая: Трифонова И.С. 

15
45

–16
30

 
Презентация учебно-методического пособия «Юмор в сравнительном 

изучении культур»  

Ведущий: Лаврентьев А.И. 

16
30

–17
30 

Круглый стол «Язык и литература: современные аспекты изучения и 

преподавания» 

Ведущий: Лаврентьев А.И. 

 

Приложение 4 

Четверг, 2 марта 

10
00

–12
00

 

13
15

–15
00

 

МБОУ «Гимназия № 6 им. Габдуллы Тукая» (г. Ижевск, ул. Депутатская, 40а. 

Тел.: 8 (3412) 74–28–52) 

 

Научно-практический семинар  

для учителей русского языка, национальных и иностранных языков 

«Мультилингвальное образование: от теории – к практике»  

10
00

–12
00

 
1 часть. «Методические основы процесса мультилингвального 

образования» (кафедра романской филологии, второго иностранного языка и 

лингводидактики ИЯЛ УдГУ) 

Ведущие: Малых Л.М., Вартанова В.В. 

 

План семинара:  

1. Костина С.С. Методическое сопровождение деятельности учителя 

иностранного и родного языка в условиях реализации ФГОС  

2. Малых Л.М. Технологии интегративного обучения на уроках 

языкового цикла: мультилингвальные словари  

3. Милютинская Н.Ю. Специфика формирования фонологической 

компетенции у учащихся общеобразовательных школ (на примере 

английского языка как второго иностранного)  

4. Ильина Ю.Н. Особенности работы с лексической стороной речи: 

интернациональная лексика (на примере испанского языка как второго 

иностранного)  
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5. Бакловская О.К. Специфика овладения грамматической стороной речи 

в процессе соизучения языков и культур  

6. Килина Л.Ф. Мультилингвальная игра на материале славянских языков 

как технология подготовки школьников к олимпиаде по русскому 

языку  

7. Вартанова В.В. Интерактивные технологии в учебной и 

воспитательной работе с многоязычными учащимися  

13
15

–15
00

 

2 часть. Открытое внеклассное мероприятие «Интерактивная игра 

«Венок дружбы» (преподаватели и учащиеся МБОУ «Гимназия № 6») 

Ведущая: Мышкина Т.А. 

Участников семинара приглашают принять участие в проведении 

внеклассного мероприятия, которое направлено на формирование 

компетенций мультилингвальной личности учащегося, мотивированного к 

изучению различных языков и культур, способного вступать в продуктивный 

межкультурный диалог на разных языках.   В ходе игры участники семинара 

познакомятся с технологией проведения подобных мероприятий, внесут свои 

рекомендации в улучшение качества мультилингвального образования.  

 
Приложение 5 

Четверг, 2 марта 

8
20

 –10
00

  

311 ауд., 2 корп. УдГУ 

 

Семинар «Сравнительная грамматика русского и испанского языков при 

изучении испанского языка как иностранного» 

Приглашаются студенты, магистранты, изучающие испанский язык 

Ведущая: Вотякова И.А.
 

 

План проведения: 

1. Joan Castellví Vives.  Estudio comparado de las consonantes del español y 

el ruso  /  Контрастивное описание испанских и русских согласных  

(заочное участие) 

2. Rafael Guzmán Tirado.  El aspecto verbal en ruso y en español  /  

Глагольный вид в русском и испанском языках  (заочное участие) 

3. Вотякова И.А. Словообразование существительных в русском и 

испанском языках 

4. Francisco Miguel Diaz Gomez. Las diferencias de los pronombres en 

español y ruso 

Свободная дискуссия. 
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Приложение 6 

Пятница, 3 марта 

1000–1500  

МБОУ «Лингвистический лицей № 22 им. А. С. Пушкина» (г. Ижевск, 

переулок Северный, 53, svetlanamaltseva@mail.ru; 8-909-059-6007)  

Ведущая: Мальцева С.В. 

Научно-практический семинар для учителей немецкого языка 

«Немецкий – первый / второй иностранный» 

10
00

–10
30

 
Приветствие и актуальная ситуация с введением 2 ИЯ в УР (представитель 

Министерства образования и науки УР)  

10
30

–11
00

 
Теоретические особенности изучения немецкого языка как 2 ИЯ после 

английского  (Бакловская О.К., УдГУ) 

11
00

–11
30

 
Второй ИЯ в ФГОС: модели введения (Свиридова Н.Б., МБОУ № 22) 

11
30

–12
00

 
Презентация образовательной инициативы НКЦ им. Гете «Немецкий – 

первый / второй» (Мальцева С.В., МБОУ № 22) 

12
00

 –12
30

 
Анимационное занятие «Немецкий в чемодане» (Дунаева Ю.А., МБОУ № 22) 

+ Флэшмоб (студенты) 

12
30

 – 13
00

 Обед  

13
00

 – 13
40

 
УМК «Горизонты» на уроке. Посещение уроков (5 кл. – 1-й год обучения, 

7 класс – 3-й год) (Астафьева И.Н.; Мальцева С.В., МБОУ № 22) 

13
50

 –14
20

  
Подиумная дискуссия «Немецкий – второй ИЯ: методом проб и ошибок» 

(УМК, место в УП школ, достижения, проблемы) (МБОУ № 41, № 86, № 25, 

№ 29) 

14
20

–14
40

  
Презентация плана РЦ по немецкому языку как 2 ИЯ, создание сети школ с 

немецким языком как 2 ИЯ  или планирующих его введение  (Мальцева С.В. 

МБОУ № 22) 

Обсуждение. 

За дополнительной информацией по семинару обращаться:  

Мальцева Светлана Витальевна svetlanamaltseva@mail.ru; 8-909-059-60-07. 

mailto:svetlanamaltseva@mail.ru

