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Логотип Форума разработан Натальей Кузьминых, студенткой ИЯЛ

VII-й Научно-образовательный форум «Международная неделя
многоязычия в Удмуртском государственном университете»:
Программа (29 февраля – 4 марта 2016 г.), посвященный 85-летию УдГУ
/ сост.: Л.М. Малых, Т.И. Зеленина, Е.Л. Кудрявцева; Удм. гос. ун-т. –
Ижевск, 2016.

Впервые в рамках форума
В СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ:
Международный методический совет
по многоязычию и межкультурной коммуникации
ОЦ «ИКаРуС» (Гюстро, ФРГ)
Международные лаборатории с распределенным участием:
 «Инновационные технологии в сфере поликультурного
образования» Елабужского института КФУ – головная
лаборатория, г. Елабуга
 «Многоязычие и межкультурная коммуникация» УдГУ,
г. Ижевск
 «Интернационализация
образовательного
пространства»
Актюбинского ун-та им. С. Баишева, г. Актобе, Казахстан
 «Диагностирование и психолого-педагогическая поддержка
одаренности детей» БашГУ, г. Уфа

Министерство образования и науки Российской Федерации
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
АОУ ДПО УР «Институт развития образования»
Муниципальный методический центр Управления
образования Администрации г. Ижевска
Управление дошкольного образования и воспитания Администрации г. Ижевска
Удмуртское региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Воспитатели России»
Удмуртское региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Союз переводчиков России»
ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»
Управление международного сотрудничества
и связей с общественностью
Научно-образовательный центр (НОЦ) «Инновационное проектирование
в мультилингвальном образовательном пространстве»
Институт языка и литературы
Учебно-методический центр «УдГУ-Лингва»
ООО «Научно-методическое объединение «Иж-Логос» (УдГУ)
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29 февраля − 4 марта 2016 г.

ПРОГРАММА

Форум проводится
Учебно-методическим центром «УдГУ-Лингва»
Института языка и литературы
Удмуртского государственного университета
при финансовой поддержке
малого инновационного предприятия
ООО «Научно-методическое объединение «Иж-Логос»

Приглашаются
педагоги, специалисты разных ступеней обучения
(ДОУ− школа – ссуз − вуз),
а также студенты и старшеклассники

___________________________
Подробную
информацию
о
мероприятиях
форума
«Международная неделя многоязычия в УдГУ» можно найти на сайте
http://mnogoyaz2016.conf.udsu.ru/ или обратившись в УМЦ «УдГУЛингва» (310 ауд., 2 корп. УдГУ)
тел. +7 (3412) 916-267, E-mail: mnogoyaz@yandex.ru

___________________
Ярмарка-продажа
инновационной литературы
Во время работы форума возможно приобретение научной
и методической литературы, авторских пособий.
Ауд. 318, 3-й этаж, 2-й корп. (НОЦ ИЯЛ);
тел.: 56-89-97 (НМО «Иж-Логос»);
E-mail: izhlogos-lingva@yandex.ru
www.izh-logos.com
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Научно-образовательный форум «Международная неделя многоязычия в УдГУ» является дискуссионной площадкой для специалистов в области языкового образования, включающей комплекс разнообразных форм общения учащейся молодежи (студентов и старшеклассников) Удмуртии с учеными, иностранными студентами, представителями национально-культурных обществ. В 2016 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 родных,
национальных и иностранных 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:
 организация сетевого взаимодействия республик Поволжья,
России, ближнего и дальнего зарубежья в системе основного
и дополнительного языкового образования;
 презентация новых образовательных технологий обучения
языкам и культурам в Удмуртской Республике, Российской
Федерации, странах ближнего и дальнего зарубежья;
 совершенствование методологической базы исследований
в области языкового образования и поликультурного
воспитания;
 улучшение условий для академической мобильности учащейся молодежи;
 повышение квалификации преподавателей иностранных, национальных и русского языков разных образовательных
ступеней;
 профориентационная деятельность.
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Основные направления работы форума:
 билингвизм и многоязычие в регионах России и за рубежом;
 развитие одаренности детей в обогащенной культурноязыковой среде;
 русский язык как иностранный;
 современные подходы к обучению переводу и межкультурной
коммуникации;
 роль английского языка в повышении качества научных
публикаций;
 инновационная проектная деятельность в языковом
образовании;
 электронная образовательная среда;
 технологии мультилингвального образования;
 театральная педагогика и другие игровые технологии
в языковом образовании.
ОРГВЗНОС:
Сертификат установленного образца участника Форума (выдается
деканатом ИЯЛ, до 16 часов) – 200 рублей.
Преподаватели УдГУ, студенты и школьники от данного
оргвзноса освобождаются.
Международный сертификат установленного образца участника
Форума (выдается НМО «Иж-Логос», количество часов не
ограничено) − уполномочено Международным методическим
советом по многоязычию и межкультурной коммуникации –
500 рублей.
www. izh-logos.com/international_laboratory
Сертификаты участвуют в модульно-накопительной системе
повышения квалификации в течение 2-х лет (программа
«Языковое и межкультурное образование в полиэтническом
регионе»). При наличии 72 часов выдается удостоверение
установленного образца.
Оргвзнос за участие производится
в дни работы Форума по адресу:
Ижевск, ул. Университетская, 1, УдГУ, ИЯЛ,
2-й корпус, 3-й этаж, ауд. 318 (НОЦ ИЯЛ).
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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
VII-го Научно-образовательного форума
«Международная неделя многоязычия в УдГУ»
29.02.2016 – 4.03.2016
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
Мерзлякова Галина Витальевна – ректор УдГУ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Безносова Мария Ивановна – начальник Управления международного
сотрудничества и связей с общественностью УдГУ
Блинова Елена Рудольфовна – проректор по научно-исследовательской
работе АОУ ДПО УР «Институт развития образования»
Голубкова Ольга Николаевна – директор Института языка и литературы
(ИЯЛ) УдГУ
Жанпеисова Назия Маденовна – зав. международной лабораторией
с распределенным участием «Интернационализация образовательного
пространства» Актюбинского ун-та им. С. Баишева, г. Актобе,
Казахстан
Зеленина Тамара Ивановна – научный руководитель международной
лаборатории с распределенным участием «Многоязычие и межкультурная коммуникация» Научно-образовательного центра (НОЦ)
«Инновационное проектирование в мультилингвальном образовательном пространстве» УдГУ
Кондратьева Наталья Владимировна – директор Института удмуртской
филологии, финно-угроведения и журналистики УдГУ
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
Мазунова Лидия Константиновна – зав. международной лабораторией
с распределенным участием «Диагностирование и психологопедагогическая поддержка одаренности детей» БашГУ, г. Уфа
Утехина Альбина Николаевна – научный консультант международных
лабораторий с распределенным участием, УдГУ
РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
Малых Людмила Михайловна – директор Учебно-методического центра
«УдГУ-Лингва»
РАБОЧАЯ ГРУППА
Буторина Надежда Викторовна – доцент кафедры романской филологии,
второго иностранного языка и лингводидактики ИЯЛ
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Вотякова Ирина Александровна – зам. директора ИЯЛ по международной
работе, директор Центра испанского языка и культуры
Красноперова Елена Владимировна – зам. директора ИЯЛ по воспитательной
работе со студентами
Кубашева
Юлия
Сергеевна
–
старший
лаборант
УМЦ
«УдГУ-Лингва»
Лаптева Олеся Александровна – специалист по учебно-методической работе
НОЦ ИЯЛ
Мифтахутдинова Анастасия Николаевна – зав. кафедрой романской
филологии, второго иностранного языка и лингводидактики ИЯЛ
Семенова-Романенко Анастасия Андреевна – художественный руководитель
ИЯЛ
Сираева Марина Наилевна – доцент кафедры профессионального иностранного
языка для гуманитарных специальностей ИЯЛ
Фролова Любовь Владимировна – специалист по УМР кабинета финноугорского языкознания Института удмуртской филологии, финноугроведения и журналистики
Хасанова Лилия Ильдусовна – зам. директора ИЯЛ по научной работе
Шилина Ксения Владимировна – зав. сектором отдела информационных
ресурсов на иностранных языках Учебно-научной библиотеки УдГУ им.
А.В. Журавлева
Шутова Нелла Максимовна – зав. кафедрой перевода и прикладной
лингвистики (английский и немецкий языки) ИЯЛ
Юшкова Людмила Анатольевна – директор Центра немецкого языка
и культуры УдГУ
Юшков Павел Валерианович – учебный мастер УМЦ «УдГУ-Лингва»
СТУДЕНТЫ
Абашева Айгюль – студентка 2 курс ИЯЛ
Афанасьев Марк – студент 2 курс ИЯЛ
Бездетко Сабина – студентка 3 курса ИЯЛ
Вахитова Диана – студентка 2 курс ИЯЛ
Вахрушева Екатерина – магистрант 2 курса ИЯЛ
Егорова Анастасия – студентка 1 курс ИЯЛ
Женина Елена – студентка 2 курс ИЯЛ
Заворотняя Софья – студентка 1 курс ИЯЛ
Заворотняя Софья – студентка 1 курс ИЯЛ
Злобина Анастасия – студентка 5 курс ИИиД
Злобина Екатерина – студентка 5 курс ИИиД
Касимова Алина – студентка 2 курс ИЯЛ
Каширина Людмила – студентка 3 курс ИЯЛ
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Кисляк Елизавета – студентка 2 курс ИЯЛ
Коробейникова Валерия – студентка 1 курс ИЯЛ
Макаров Станислав - студент 2 курс ИЯЛ
Михеева Алина – студентка 2 курс ИЯЛ
Перевозчикова Полина – студентка 1 курс ИЯЛ
Пичугин Данил – студент 3 курс ИЯЛ
Симушина София – председатель старостата ИЯЛ
Сырвасова Вера – студентка 2 курс ИЯЛ
Тронина Анастасия – магистрант 1 курса ИЯЛ
Тронина Карина – студентка 2 курс ИЯЛ
Черкасова Татьяна – студентка 2 курс ИЯЛ
Черкасова Татьяна – студентка 2 курс ИЯЛ
Широбокова Соня – студентка 1 курс ИЯЛ
Энс Мария – студентка 1 курс ИЯЛ
ВЕДУЩИЕ И ДОКЛАДЧИКИ
Аулина Марина Владимировна – учитель английского языка средней школы
№ 4 им. М.М. Мехтизаде (г. Гянджа, Азербайджанская Республика),
аспирантка ИЯЛ
Блинова Елена Рудольфовна – кандидат педагогических наук, проректор по
научно-исследовательской работе Института развития образования УР
Борисенко Юлия Александровна – кандидат филологических наук, доцент
кафедры перевода и прикладной лингвистики (английский и немецкий
языки) ИЯЛ
Буторина Надежда Викторовна – кандидат филологических наук, доцент
кафедры романской филологии, второго иностранного языка и лингводидактики ИЯЛ
Вартанова Владлена Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент
кафедры романской филологии, второго иностранного языка и лингводидактики ИЯЛ
Вахрушева Ляна – студентка 3 курса 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 УдГУ
Гайда Екатерина – студентка 3 курса ИЯЛ
Глухова Анна – магистрант 2 курса ИЯЛ
Голубкова Ольга Николаевна – кандидат педагогических наук, директор ИЯЛ
Губайдуллин Марат Ирекович − кандидат биологических наук, доцент
кафедры педагогики Института развития образования РБ, г. Уфа
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Жанпеисова Назия Маденовна – доктор филологических наук, профессор
кафедры филологии и перевода, зав. международной лабораторией
с распределенным участием «Интернационализация образовательного
пространства» Актюбинского ун-та им. С. Баишева, г. Актобе,
Казахстан
Жигалова Анастасия – студентка 3 курса ИЯЛ
Жукова Анастасия Викторовна – кандидат психологических наук, доцент
кафедры социологии, психологии и культурологии ИжГТУ
им. М.Т. Калашникова, г. Ижевск
Зайнуллина Саида Радиковна – кандидат филологических наук, ассистент
кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики ИЯЛ
Зеленина Тамара Ивановна – доктор филологических наук, профессор
кафедры романской филологии, второго иностранного языка
и лингводидактики ИЯЛ, научный руководитель международной
лаборатории с распределенным участием «Многоязычие и межкультурная коммуникация» научно-образовательного центра (НОЦ)
«Инновационное проектирование в мультилингвальном образовательном пространстве» УдГУ, директор малого инновационного
предприятия ООО «Научно-методическое объединение «Иж-Логос»
(УдГУ)
Ибрагимова Эльмира Рашитовна – кандидат филологических наук, декан
факультета филологии и журналистики ЕИ КФУ, г. Елабуга
Иванова Марина Анатольевна – педагог-психолог высшей категории, директор
Детского центра эффективного развития ребенка «NEXT», г. Уфа
Исакова Галина – студентка 3 курса ИЯЛ
Ичетовкина Мария – студентка 3 курса ИЯЛ
Кибардин Михаил Михайлович − кандидат географических наук, проректор
по учебной работе УдГУ
Кислухина Полина – студентка 2 курса ИЯЛ
Клементьев Андрей Александрович – кандидат филологических наук, директор
центра сопровождения ФГОС Института развития образования УР
Кодратьева Наталья Владимировна – доктор филологических наук,
директор Института удмуртской филологии, финно-угроведения
и журналистики УдГУ
Кузнецова Ирина Александровна – кандидат педагогических наук, доцент
кафедры перевода и прикладной лингвистики (английский и немецкий
языки) ИЯЛ
Кузнецова Людмила Борисовна – кандидат филологических наук, доцент
кафедры английского языка для обществоведческих факультетов
СПбГУ, руководитель международной магистерской программы
«Европейские общества» СПбГУ, магистр государственного управления
(университет Ратгерс, США), г. Санкт-Петербург
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Кузнецова Роза Аркадьевна – кандидат педагогических наук, доцент,
методист центра этнокультурного образования Института развития
образования УР
Лаврентьев Александр Иванович – кандидат филологических наук, доцент
кафедры английской филологии и зарубежной
литературы ИЯЛ,
директор Центра американистики УдГУ
Лекомцева Ирина Алексеевна – кандидат филологических наук, доцент
кафедры английской филологии и перевода СПбГУ
Мазунова Лидия Константиновна – доктор филологических наук, профессор,
зав. международной лабораторией с распределенным участием
«Диагностирование и психолого-педагогическая поддержка одаренности
детей» БашГУ, г. Уфа
Медведева Татьяна Сергеевна – кандидат филологических наук, профессор
кафедры перевода и прикладной лингвистики (английский и немецкий
языки) ИЯЛ
Мифтахутдинова Анастасия Николаевна – кандидат педагогических наук, зав.
кафедрой романской филологии, второго иностранного языка и лингводидактики ИЯЛ
Могушков Муслим – студент 4 курса ИЯЛ
Низамбиева
Ильдания
–
студентка
4
курса
филологического
факультета Елабужского института КФУ, г. Елабуга
Опарин Марк Васильевич – кандидат филологических наук, доцент кафедры
перевода и прикладной лингвистики (английский и немецкий языки) ИЯЛ
Осколкова Ирина – студентка 4 курса ИЯЛ
Перевощикова Берта – магистрант 2 курса ИЯЛ
Петрусевич Полина – магистрант 1 курса ИЯЛ
Рассомахина Елена Борисовна − заместитель директора по учебнометодической работе лингвистического лицея № 25 г. Ижевска
Ризаева Лалэ Мамедгасановна − кандидат педагогических наук, методист
бикультурного образования дошкольников Центра диалога культур
БашГУ, г. Уфа
Романова Марина – студентка 4 курса Института удмуртской филологии,
финно-угроведения и журналистики
Смирнова Юлия – студентка 3 курса ИЯЛ
Софронова Юлия – студентка 4 курса филологического ф-та ЕИ КФУ
Титов Юрий – студент 4 курса ИЯЛ
Третьякова Мария Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент
кафедры иностранных языков для естественно-научных специальностей
Тройникова Екатерина Валентиновна – кандидат педагогических наук, доцент
кафедры перевода и прикладной лингвистики (английский и немецкий
языки) ИЯЛ
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Утехина Альбина Николаевна – доктор педагогических наук, профессор
кафедры перевода и прикладной лингвистики (английский и немецкий
языки) ИЯЛ
Федорова Ирина Александровна – кандидат филологических наук, доцент
кафедры романской филологии, второго иностранного языка и лингводидактики ИЯЛ, директор Французского центра ресурсов УдГУ
Хайдаршин Тимур – студент 4 курса ИЯЛ
Хасанова Лилия Ильдусовна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
перевода и прикладной лингвистики (английский и немецкий языки),
зам. директора ИЯЛ по научной работе
Хасанова Рита Фандависовна − доцент факультета романо-германской
филологии БашГУ, г. Уфа
Храмцовская Надежда Николаевна – координатор программ академической
мобильности УМСиСО УдГУ
Шутова Нелла Максимовна – кандидат филологических наук, доцент,
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 УдГУ
Maria Victoria Trümper – лектор Фонда им. Р. Боша в УдГУ (ФРГ)
Francisco Miguel Diaz Gomez – преподаватель испанского языка в УдГУ
(Гранадский университет, Испания)
Jakub Saniternik, Zuzanna Szombara – студенты ИЯЛ (университет
г. Катовицы, Польша)
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ПРОГРАММА
VII-го Научно-образовательного форума
«Международная неделя многоязычия в УдГУ − 2016»
Понедельник, 29 февраля
1000–1700

Выставка учебных, научных и периодических изданий
«Языковое и культурное разнообразие современного
полиэтнического региона»
Учебно-научная библиотека им. В.А. Журавлева УдГУ,
ул. Ломоносова, 4б (рядом с 6 корпусом УдГУ)
Регистрация и оргвзнос: УдГУ, 2 корп., 3 этаж, ауд. 318
(НОЦ ИЯЛ, во время работы форума)

1130–1220
1230–1400

1400–1500
1500–1600

1230–1400

1500–1630

1700–1830

Открытие Форума
Холл 3 этажа 2 корп. УдГУ
Круглый стол «Современные требования к научным
публикациям средствами английского и русского
языков»
Ведущие: Медведева Т.С., Кузнецова Л.Б., Кузнецова И.А.
308 ауд., 2 корп. УдГУ
Обед
Презентация «СПбГУ: английский язык для специальных целей»
Ведущая: Кузнецова Л.Б.
308 ауд., 2 корп. УдГУ
Круглый стол «Немецкий язык в УдГУ: перспективы
развития»
Ведущие: Голубкова О.Н., Хасанова Л.И., Юшкова Л.А.,
Опарин М.В., Третьякова М.В.
310 ауд., 2 корп. УдГУ
Заседание ассоциации учителей немецкого языка Удмуртии.
Тема «Миграционный дискурс в Германии: вчера,
сегодня, завтра»
Ведущий: Опарин М.В.
310 ауд., 2 корп. УдГУ
Дискуссионный клуб на немецком языке «Юмор в межкультурном общении: смех как «кратчайшее
расстояние между двумя людьми» (В. Борзж)»
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Ведущие: Юшкова Л.А., Maria Victoria Trümper
310 ауд., 2 корп. УдГУ
Вторник, 1 марта
1000–1700

1000–1130

1000–1130

1130 –1210
1210–1340

1350–1520

1550–1720

Выставка научно-методических пособий «Английский
и русский научный дискурс», «ИРК технологии в
учебном процессе»
Учебно-научная библиотека им. В.А. Журавлева УдГУ,
ул. Ломоносова, 4б (рядом с 6 корпусом УдГУ)
Круглый стол «Развитие дистанционного образования
в ИЯЛ»
Ведущие: Голубкова О.Н., Лаврентьев А.И.
310 ауд., 2 корп. УдГУ
Мастер-класс
«Некоторые
особенности
академического письма на английском языке в
отличие от русского научного дискурса»
Ведущая: Кузнецова Л.Б.
308 ауд., 2 корп. УдГУ
Обед
Круглый стол «Вопросы организации центра
академического письма в УдГУ»
Ведущие: Голубкова О.Н.
308 ауд., 2 корп. УдГУ
Встреча с иностранными студентами, обучающимися в
УдГУ «Презентация зарубежных вузов-партнеров и
объявление конкурса программ академической
мобильности студентов УдГУ»
Ведущая: Храмцовская Н.Н.
308 ауд., 2 корп. УдГУ
Мастер-класс «Если вам достался лимон, сделайте из
него
лимонад»:
семантическая
структура
юмористического текста на примере романа Марка
Твена «Приключения Тома Сойера»
Ведущий: Лаврентьев А.И.
310 ауд., 2 корп. УдГУ
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Среда, 2 марта, 1-й корпус УдГУ
900–1600

Международный семинар повышения квалификации
«Развитие культурно-языковой одаренности детей» −
для педагогов, специалистов ДОУ и начальной школы,
всех желающих.
Научные руководители семинара:
проф. А.Н. Утехина, проф. Т.И. Зеленина
УдГУ, 1-й корп., 3-й этаж, актовый зал
См. Приложение 1, с. 17−19.

Среда, 2 марта, 2-й корпус УдГУ
820–950

1000–1050

1130 –1210
1210–1340

1350–1520

1550–1720

Научно-методический
семинар
«Современные
образовательные технологии на уроках РКИ»
Ведущая: Вотякова И.А.
310 ауд., 2 корп. УдГУ
Лекция-беседа «Культурные традиции Андалусии»
(на испанском языке)
Ведущий: Francisco Miguel Diaz Gomez
310 ауд., 2 корп. УдГУ
Обед
Информационный семинар «Экзамены на получение
международных
дипломов
по
испанскому,
английскому, немецкому, французскому языкам»
Ведущие: Вотякова И.А., Лаврентьев А.И.,
Федорова И.А., Юшкова Л.А.
308 ауд., 2 корп. УдГУ
Открытое заседание дискуссионного клуба «Романский
мир».
Тема
заседания:
Французско-испанские
мультфильмы на уроке иностранного языка
Ведущие: Федорова И.А., Вотякова И.А.,
Francisco Miguel Diaz Gomez
310 ауд., 2 корп. УдГУ
Вечер польской культуры. Творческая мастерская
«Польско-русские культурные и языковые параллели»
Ведущие:
Зайнуллина С. Р., Jakub Saniternik, Zuzanna Szombara
310 ауд., 2 корп. УдГУ
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Четверг, 3 марта
Программа
Института развития образования УР и Института удмуртской
филологии, финно-угроведения и журналистики УдГУ
Руководитель: проф. Н.В. Кондратьева
930–1000

1000–1030

1030–1100

1100–1130

1130 –1210

Мастер-класс «Речевое развитие учащихся в мастерской творческого письма»
Ведущая: Блинова Е.Р.
308 ауд., 2 корп. УдГУ
Презентация «Обогащение речи дошкольников
названиями традиционных блюд удмуртской кухни
посредством проектной деятельности в русскоязычном детском саду»
Ведущая: Кузнецова Р.А.
308 ауд., 2 корп. УдГУ
Мастер-класс «Проектная задача как способ развития
УУД на уроках удмуртской литературы в 5 классе»
Ведущий: Клементьев А.А.
308 ауд., 2 корп. УдГУ
Мастер-класс «Великолепная семерка» − интеллектуальная игра как способ формирования УУД
обучающихся
Ведущая: Рассомахина Е.Б.
308 ауд., 2 корп. УдГУ
Обед
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Программа лаборатории
«Сопоставительная лингвокультурология и многоязычие»,
НОЦ ИЯЛ. Руководитель: доц. Т.С. Медведева
1210–1250

1250–1340

1350–1440

1500–1600

Мастер класс «Модульные интерактивные игры:
от 3-х до 99 лет» (продукты сетевого взаимодействия,
создаваемые
в рамках
международного
проекта
«Дети мира»)
Ведущие: Софронова Юлия, Низамбиева Ильдания
(студентки ЕИ КФУ)
308 ауд., 2 корп. УдГУ
Презентации
международных
лабораторий
с распределенным
участием
«Сетевое
взаимодействие
образовательных
структур
в
обогащенной
культурно-языковой
среде»
(дошкольное – школьное – вузовское – послевузовское
образование)
Ведущие:
Зеленина
Т.И.
(УдГУ,
г. Ижевск),
Ибрагимова Э.Р. (ЕИ КФУ, г. Елабуга), Мазунова Л.К.
(БашГУ, г. Уфа), Жанпеисова Н.М. (Актюбинский ун-т
им. С. Баишева, г. Актобе, Казахстан)
308 ауд., 2 корп. УдГУ
Мастер-класс: «Интерактивная модульная технология
в учебном процессе вуза. Основные принципы
разработки учебных модулей»
Ведущая: Жанпеисова Н.М.
308 ауд., 2 корп. УдГУ
Круглый
стол:
«Перспективы
сетевого
взаимодействия в рамках магистратуры»
Ведущие:
Кибардин М.М.,
Голубкова О.Н.,
Жанпеисова Н.М., Ибрагимова Э.Ш., Кондратьева Н.В.
310 ауд., 2 корп. УдГУ

Пятница, 4 марта
900–950

Встреча представителей международных лабораторий в
ректорате УдГУ
Кабинет ректора, 1-й корпус УдГУ
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Программа лаборатории
«Перевод как межъязыковая и межкультурная коммуникация»,
НОЦ ИЯЛ. Руководитель: доц. Н.М. Шутова
30
30
Тандем-лекция
«Перевод в рекламной коммуникации»
9 –10
Ведущие: Шутова Н.М., Перевощикова Б.
308 ауд., 2 корп. УдГУ
30
30
10 –11
Тандем-лекция «Перевод поэзии: теория и практика»
Ведущие: Борисенко Ю.А., Глухова А.
308 ауд., 2 корп. УдГУ
1130–1210 Обед
1210–1310 Мастер-класс
«Коммуникативно-прагматические
осложнения при переводе»
Ведущая: Лекомцева И.А.
308 ауд., 2 корп. УдГУ
Студенческий фестиваль инновационных проектов
«Языковое и культурное разнообразие
в современном образовании»
1000–1100

1110–1210

1210–1300
1300–1420

1430–1530

Мастер-класс «Театрально-игровые технологии в обучении многоязычию»
Ведущие: Вартанова В.В., студенты-мультилингвы
2 курс ИЯЛ
304 ауд., 2 корп. УдГУ
Мастер-классы студентов УдГУ
«Умею сам – научу других!» (см. программу на сайте
форума)
Ведущая: Мифтахутдинова А.Н.
Ауд. (303, 304, 310, 323)
Обед
Презентация студенческих многоязычных проектов
«Рябиновая ветвь»
Ведущие: Мифтахутдинова А.Н., Красноперова Е.В.,
Семенова-Романенко А.А.
304 ауд., 2 корп. УдГУ
Подведение итогов работы Недели многоязычия
Ведущая: Хасанова Л.И.
310 ауд., 2 корп. УдГУ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Среда, 2 марта 2016
9.00 -16.00
ПРИГЛАШАЕМ
ПЕДАГОГОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ,
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

(Ижевск – Елабуга – Уфа – Казахстан – ФРГ)
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВОЙ
ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ»,
посвященный 85-летию УдГУ

Проект «Одаренные дети Удмуртии»
в рамках VII-го Научно-образовательного форума
«Международная неделя многоязычия в УдГУ − 2016»
Адрес: Ижевск, ул. Университетская, 1, УдГУ,
1-й корпус, 3-й этаж, актовый зал
Оргвзнос – 500 рублей (Международный сертификат;
участвует в модульно-накопительной системе)
900–930

Регистрация участников семинара

930–1000

Приветствия
Белозеров И.Н., заместитель министра образования и науки
УР
Бунтов С.Д., первый проректор УдГУ
Блинова Е.Р.,
проректор по научно-исследовательской
работе ИРО УР
Голубкова О.Н., директор Института языка и литературы
УдГУ
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1000–1020

«Сетевое взаимодействие Удмуртского государственного
университета в обогащенной культурно-языковой среде
Удмуртии (к 85-летию УдГУ)»
Зеленина Т.И., д-р филол. наук, профессор УдГУ, директор
МИП «НМО «Иж-Логос»

1020–1040

Стратегия сетевого взаимодействия «Интеллектуальная
направленность в организации межкультурного
обучения и воспитания подрастающего поколения»
Утехина А.Н., д-р пед наук; Тройникова Е.В., канд. пед.
наук

1040–1100

Презентация лауреата Первого международного конкурса
«The Best Bilingual.Ru» «Удмуртская государственная
национальная гимназия
им. Кузебая Герда – в
номинации «Лучшая билингвальная школа»
Михеева А.С., директор гимназии

1100–1120

Презентация проекта «Модель мультилингвального
образования в полиэтническом регионе» (пятилетний
образовательный эксперимент на базе гимназии № 6
им. Габдуллы Тукая г. Ижевска; директор Г.Я. Ахметова).
Малых Л.М., канд. филол. наук; Жукова А.В., канд.
психол. наук – научные руководители проекта
Апробация инновационных технологий «Интеллектуальное развитие в раннем языковом образовании через
театральную деятельность» (из опыта сетевого взаимодействия НМО «Иж-Логос» (УдГУ) и Лингвистического
лицея № 25 г. Ижевска; директор Е.В. Вечтомова).
Вартанова В.В., канд. пед. наук; Буторина Н.В., канд.
филол. наук

1120–1140

1140–1155

Документальный фильм «Многоязычие и межкультурное
воспитание в Удмуртии», к 75-летию французского
профессора Жан-Люка Моро, известного финно-угроведа,
переводчика с финского, венгерского, эстонского,
удмуртского и русского языков, поэта; научного
консультанта
по
многоязычию
Международной
лаборатории УдГУ

1200–1300

Обед
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1300–1330

1330–1350

1350–1410

1410–1430
1430–1450

1450–1510
1510–1545

1545–1600

Языковая ситуация в республиках Поволжья:
Татарстан (Ибрагимова Э.Р., канд.
филол. наук,
ЕИ КФУ, г. Елабуга)
Башкирия (Ризаева Л.М., канд. пед. наук, БашГУ, г. Уфа)
Удмуртия (Кондратьева Н.В., д-р филол. наук, УдГУ,
г. Ижевск)
Языковая ситуация в странах Ближнего зарубежья (постсоветское пространство):
Казахстан (Жанпеисова Н.М., д-р филол. наук, Актюбинский ун-т им. С. Баишева, г. Актобе, Казахстан)
Азербайджан (Аулина М.В., аспирант УдГУ, г. Гянджа,
Азербайджанская Республика)
О проекте «Одаренные дети Башкирии» (в рамках проекта
Президента В. Путина «Одаренные дети – будущее России»).
Презентация
международного
учебного
пособия
«Календарь-портфолио дошкольника»
Мазунова Л.К., д-р пед. наук, БашГУ, руководитель проекта
в Башкирии, г. Уфа
Мониторинг природных задатков и интересов старших
дошкольников: методы и результаты.
Губайдуллин М.И., канд. биол. наук, ИРО РБ, г. Уфа
Психолого-педагогическое и методическое сопровождение одаренности дошкольников.
Мазунова Л.К., д-р пед. наук; Хасанова Р.Ф., БашГУ,
г. Уфа
Методическое сопровождение развития коммуникативного и гуманитарного векторов дошкольников
Ризаева Л.М., канд. пед. наук, БашГУ, г. Уфа
Мастер-класс «Определение психотипа и доминантного
полушария дошкольника. Итерпретация результатов»
Иванова М.А., педагог-психолог высшей категории, г. Уфа
Ответы на вопросы. Вручение сертификатов

1800– 1930 Круглый стол «Развитие проекта «Одаренные дети –
будущее России: Удмуртия – Татарстан – Башкирия»
(на базе лингвистического лицея № 25, г. Ижевск) – для
руководителей международных лабораторий и лингвистических ресурсных центров УР
Ведущие: Белозеров И.Н., Зеленина Т.И., Мазунова Л.К.
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ПРЕДЛАГАЕМ:
1. «КАЛЕНДРЬ-ПОРТФОЛИО ДОШКОЛЬНИКА», 2015
(прошел сертификацию и лицензирован для использования в
сфере общего образования в РФ) – в рамках реализации проекта
международных лабораторий «Одаренные дети – будущее
России: Удмуртия – Татарстан − Башкирия».
2. Малых
Л.М.,
Жукова
А.В.
и
др.
Модель
мультилингвального образования в полиэтническом
регионе (на базе общеобразовательного учреждения):
коллективная монография. − Ижевск: Издательский центр
«Удмуртский университет», 2016. − 228 с.
3. Чудо-варежка «Лингва». Сказка «Теремок». Русский язык
через театр: для дошкольников и младших школьников / сост.:
Н.В. Буторина, В.В. Вартанова, Л.А. Иванова, О.А. Лаптева;
ред. Т.И. Зеленина – Ижевск: Издательский центр: «Удмуртский
университет, 2015. – 44 с.
4. Чудо-варежка «Лингва». Сказка «Теремок». Английский
язык через театр: для младших школьников / сост.:
Н.В. Буторина,
В.В. Вартанова,
О.А. Лаптева;
ред.:
Н.М. Шутова, Т.И. Зеленина. – Ижевск: Издательский центр:
«Удмуртский университет, 2015. – 28 с.
5. Чудо-варежка «Лингва». Сказка «Теремок». Французский
язык через театр: для младших школьников / сост.:
В.В. Вартанова, Н.В. Буторина; ред. Т.И. Зеленина – Ижевск:
Издательский центр: «Удмуртский университет, 2015. – 28 с.
6. Чудо-варежка «Лингва». Сказка «Теремок». Немецкий язык
через театр: для младших школьников / сост.: Уве Крюгер (Uwe
Krüger), Е.Г. Вахрушева, О.А. Лаптева. – Ижевск: Издательский
центр: «Удмуртский университет, 2016. – 28 с.
7. Детские песни к русским сказкам. Тексты и ноты: учебнометодическое пособие для
музыкальных занятий
с
дошкольниками
и
младшими
школьниками
/
авт.:
А.А. Семенова-Романенко, М.Н. Огородникова. – Ижевск:
Издательский центр: «Удмуртский университет, 2016. – 36 с.
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