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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
930–1000

Регистрация участников семинара
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

1000–1020

Доклад «Сетевое взаимодействие Удмуртского государственного университета в
обогащенной культурно-языковой среде Удмуртии (к 85-летию УдГУ)»
Зеленина Т.И., д-р филол. наук, профессор ИЯЛ УдГУ, директор НМО «Иж-Логос»
Стратегия сетевого взаимодействия «Интеллектуальная направленность в организации
межкультурного обучения и воспитания подрастающего поколения»
Утехина А.Н., д-р пед. наук, профессор; Тройникова Е.В., канд. пед. наук, доцент
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
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, директор УМЦ «УдГУ-Лингва»; Жукова А.В., канд.
психол. наук, доцент ИжГТУ им. М.Т. Калашникова – 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, доцент; Буторина Н.В., канд. филол. наук, доцент

1020–1040
1040–1100

1100–1120

1120–1140

1140–1155

1200–1300
1300–1330

1330–1350

1350–1410

1410–1430

1430–1450
1450–1510
1510–1545

1545–1600
1800– 1930

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 вопросам многоязычия международной лаборатории УдГУ
Обед
Языковая ситуация в республиках Поволжья:
Татарстан (Ибрагимова Э.Р., канд. филол. наук, декан
факультета филологии
и журналистики ЕИ КФУ, г. Елабуга)
Башкирия (Ризаева Л.М., канд. пед. наук, методист бикультурного образования
дошкольников Центра диалога культур БашГУ, г. Уфа)
Удмуртия (Кондратьева Н.В., д-р филол. наук, директор Института удмуртской
филологии, финно-угроведения и журналистики УдГУ, г. Ижевск)
Языковая ситуация в странах Ближнего зарубежья (постсоветское пространство):
Казахстан (Жанпеисова Н.М., д-р филол. наук, зав. международной лабораторией с
распределенным участием «Интернационализация образовательного пространства»
Актюбинского ун-та им. С. Баишева, г. Актобе, Казахстан)
Азербайджан (Аулина М.В., аспирант УдГУ, преподаватель английского языка средней
школы № 4 им. М.М. Мехтизаде, 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, профессор БашГУ, руководитель проекта в Башкирии,
г. Уфа
Мониторинг природных задатков и интересов старших дошкольников: методы и
результаты
Губайдуллин М.И., канд. биол. наук, доцент кафедры педагогики Института развития
образования Республики Башкортостан, г. Уфа
Психолого-педагогическое
и
методическое
сопровождение
одаренности
дошкольников
Мазунова Л.К., д-р пед. наук; Хасанова Р.Ф., доцент ФРГФ 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.
Интерпретация результатов»
Иванова М.А., педагог-психолог высшей категории,
тренер и руководитель
развивающих курсов «Super IQ, Скорочтение, Красивое и грамотное письмо, Next Лидер»,
директор Центра эффективного развития ребенка «NEXT», г. Уфа
Ответы на вопросы. Вручение сертификатов
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
Белозеров И.Н., Зеленина Т.И., Мазунова Л.К.
_____________________________________________

Подробную информацию о мероприятиях форума «Международная неделя многоязычия в УдГУ»
можно найти на сайте http://mnogoyaz2016.conf.udsu.ru/ или обратившись в УМЦ «УдГУ-Лингва»
(2-й корп., 3-й этаж, ауд. 310). Tел. +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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