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мультилингвальном образовательном пространстве», УдГУ
Бубекова Л.Б., канд. филол. наук, декан факультета филологии
и журналистики, Елабужский институт Казанского (Приволжского)
федерального университета
Мухаметшина Р.Ф., д-р филол. наук, заведующая отделением русской
и зарубежной филологии Института филологии и межкультурной
коммуникации, КФУ
Голубкова О.Н., канд. пед. наук, директор ИИЯЛ, УдГУ
Утехина А.Н., д-р пед. наук, профессор кафедры немецкой филологии
ИИЯЛ, УдГУ
Кондратьева Н.В., д-р филол. наук, декан факультета удмуртской
филологии, УдГУ
Организационный комитет
Малых Л.М., директор УМЦ «УдГУ-Лингва»
Тойкина О.В., специалист по учебно-методической работе УМЦ
«УдГУ-Лингва»
Мифтахутдинова А.Н., заведующая кафедрой романской филологии,
второго иностранного языка и лингводидактики ИИЯЛ
Буторина Н.В., доцент кафедры романской филологии, второго иностранного языка и лингводидактики ИИЯЛ
Федорова Л.П., доцент кафедры удмуртской литературы и литературы
народов России ФУдмФ
Ильина Н.В., доцент кафедры лингвистической типологии и лингводидактики ФУдмФ
Рабочая группа
Балтина А., студентка ИИЯЛ, руководитель волонтерского центра
УдГУ
Вахрушева Е., магистрант ИИЯЛ
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Уважаемые коллеги,
Пока мы стараемся громче выкрикнуть Я, разрывая лоскутное и без
того хрупкое одеяло педагогического творчества, многоязычия,
поликультурности на разномерные клочки, ‒ этим пользуются люди,
ни к педагогике, ни к науке никакого отношения не имеющие. Наша
псевдоконкуренция разрушает дорогу впереди нас и все, созданное
огромным трудом наших предшественников. Только поняв, что
КАЖДАЯ ШКОЛА и КАЖДЫЙ ВУЗ и КАЖДЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
в России ли вне ли ее ‒ бесценны. Что ВСЕ ВМЕСТЕ имеют не только
право, но и долг на существование и развитие. Что ученики ходят
в школу на учителя (не-политика, а наставника ‒ педагог не имеет на
иное права!) и что финансов России даже при верном их
распределении ‒ с учетом потребностей в расходовании каждого
конкретно ‒ НЕ хватит на все более чем 2000 образовательных
центров вне РФ и на все НКО в РФ... и пора научиться переходить
с бюджетного на внебюджетное мышление, ‒ только тогда мы станем
сильной диаспорой в мире. И тогда победит НАШ ОБЩИЙ
РУССКИЙ ЯЗЫК. Мы с коллегами создали портал bilingual-online.net
и Международный методсовет и рассылки для того, чтобы помочь
обмену информацией, сделать ее общедоступной, а не читаемой лишь
избранными. Мы уважаем своих авторов и читателей, не занимаемся
политикой и приглашаем всех ‒ к СО-ТВОРЧЕСТВУ и СОТРУДНИЧЕСТВУ.
Dr. Ekaterina Kudrjavceva (Koudrjavtseva) (http://www.famousscientists.ru/13306/)
Tel.mobil: +49 (0) 179 763 8609
BILIUM - http://www.phil.uni-greifswald.de/fmz/projekte/bilium.html
www.bilingual-online.net
www.russisch-fuer-kinder.de
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Программа
международного семинара повышения квалификации в Ижевске
«Речевое развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста:
русский, национальные и иностранные языки»
27–30 октября 2014,
Научная библиотека УдГУ, Ломоносова, 4б
Справки и запись по телефону:
(3412) 916-267 (УМЦ «УдГУ-Лингва»)
mnogoyaz@yandex.ru
(заключение договора до начала семинара)

1-й день, 27 октября, пн.
13.30-14.00 Регистрация участников
Вестибюль
14.00-14.30 Открытие семинара.
Акт. зал
Приветственные слова
Белозеров И.Н., зам. министра образования УР
Мерзлякова Г.В., ректор УдГУ
Боталова Т.П., ректор ИПКиПРО УР
Кудрявцева Е.Л., отв. секретарь Международного методсовета
по вопросам многоязычия и межкультурной коммуникации
(ФРГ)
Бубекова Л.Б., руководитель головной лаборатории
Елабужского института КФУ (Елабуга)
14.30-16.00 Раннее языковое образование – первый шаг к многоязычию.
Акт. зал
Билингвы – потенциальные полиглоты
Зеленина Т.И., д-р филол. наук (Ижевск, УдГУ)
16.00-16.20 Кофе-пауза
16.20-17.50 Мастер-класс. Развитие креативности билингвов (из опыта
Акт. зал
Западной Европы)
Кудрявцева Е.Л., канд. пед. наук
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2-й день, 28 октября, вт.
Авторская методика О.Л. Соболевой (www.metodika.ru)
«Технологии обучения русскому языку дошкольников и младших
школьников»
О.Л. Соболева, руководитель Примерной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «Диалог» (изд-во «Дрофа», Москва);
автор и разработчик системы инновационных методик обучения и развития
дошкольников и младших школьников
В процессе семинара планируется работа с видеофрагментами занятий по
развитию речи.

Дошкольное образование
8.30-9.00 Регистрация участников
Вестибюль
9.00-11.15
Ауд. 410

Дошкольное образование: сохранение уникальности и обеспечение преемственности средствами речевого развития
(в контексте ФГОС ДО). Раскрытие речевого ресурса и речевое
творчество; формирование творческого речевого поведения;
обучение формальным техникам речи; коррекция речевых
проблем

11.15-11.35 Кофе-пауза
11.35-14.00 Дошкольное образование (продолжение)
Ауд. 410

Начальное школьное образование
14.30-15.00 Регистрация участников
Вестибюль
15.00-17.15 Начальное школьное образование: развитие языковой
Ауд. 410 компетенции в преемственности с дошкольным уровнем
образования. Речь и грамотность. Формирование мотивации к
общению, чтению и письму на русском языке. Чтение и письмо
17.15-17.35 Кофе-пауза
17.35-20.00 Начальное школьное образование (продолжение)
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3-й день, 29 октября, ср.
Авторская методика О.Л. Соболевой (www.metodika.ru)
«Технологии обучения русскому языку дошкольников и младших
школьников»

Дошкольное и начальное школьное образование
8.30-9.00 Регистрация участников
Вестибюль
9.00-10.50
Ауд. 410

Дошкольное и начальное школьное образование
Речевое развитие ребенка: актуальные технологии на основе
«двуполушарного» подхода.

10.50-11.10 Кофе-пауза
11.10-13.00 Дошкольное и начальное школьное образование (продолжение)
Ауд. 410
13.00-14.00 Обед
14.00-15.50 Дошкольное и начальное школьное образование (продолжение)
Ауд. 410
15.50-16.10 Кофе-пауза
16.10-17.40 Дошкольное и начальное школьное образование (продолжение)
Ауд. 410

17.40-18.00 Перерыв

Музыкальная программа «Финноугрия»
18.00-19.00 Выступление этно-музыкального коллектива «Птица
Акт. зал
Тылобурдо» (Ижевск)
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4-й день, 30 октября, чт.
Билингвальное и мультилингвальное образование
8.30-9.00 Регистрация участников
Вестибюль
9.00-10.30
Ауд. 410

Возрастные особенности естественных билингвов и их учет
в образовательном процессе
Кудрявцева Е.Л., канд. пед. наук (ФРГ)

10.30-10.50 Кофе-пауза
10.50-12.20 Мастер-класс. Игровые технологии в развитии детей-билингвов
Ауд. 410 и их монолингвальных сверстников
Кудрявцева Е.Л., канд. пед. наук (ФРГ)
12.20-13.20 Обед
13.20-14.50 Методы психолого-педагогической диагностики одаренности
Ауд. 410 школьников
Панфилов А.Н., канд. пед. наук (Елабуга, ЕИ КФУ)
14.50-16.10 Мастер-класс. Обучение сравнению языков в начальной школе
Ауд. 410 (русский, национальные и иностранные языки)
Малых Л.М., канд. филол. наук (Ижевск, ИИЯЛ УдГУ)
16.10-16.30 Кофе-пауза
16.30-18.00 Мастер-класс. Диалог культур: разрешение конфликтов в
Ауд. 410 поликультурной образовательной среде
Леонов Н.И., д-р психол. наук (Ижевск, ИППСТ УдГУ)
18.00-18.30 Подведение итогов.
Ауд. 410 Обсуждение перспектив. Вручение сертификатов

Кол-во акад. часов – 36. Оплата за весь семинар – 2 500 рублей.
При выборе конкретных занятий стоимость 1 акад. часа – 100 руб.
Установлены льготы.
Участники семинара получат сертификат, который принимает участие
в модульно-накопительной системе ИПКиПРО в течение 2-х лет.
Выдача сертификата – от 16 часов.
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В рамках международного семинара
с участием Е.Л. Кудрявцевой, отв. секретаря
Международного методического совета по вопросам
многоязычия и межкультурной коммуникации,
будут организованы
следующие мероприятия:









«Менеджмент волонтерской деятельности за рубежом
и в России» (семинар с участниками волонтерского
центра УдГУ) – 28 октября, 18.30–20.00
«Перспектива сетевого взаимодействия на российском
и международном уровнях в области поликультурного
образования: Удмуртия и Татарстан» («круглый стол»,
участники – представители различных ведомств УР,
образовательных структур, ученые, общественные
деятели) – 29 октября, 16.00–17.30
«Специфика работы в билингвальной и поликультурной
среде: европейский опыт (лекция для студентов ИИЯЛ,
ФУдмФ, ФФ, ИППСТ) – 31 октября (время уточняется)
«Образование Германии и других европейских стран
в контексте реализации Болонского процесса» (семинар
для магистрантов 1 и 2 курсов ИИЯЛ) – 1 ноября
«Раннее языковое образование в европейских странах»
(беседа с родителями Детской школы раннего языкового
развития «Лингва») – 2 ноября
«Инновационные технологии в раннем языковом
образовании» (семинар для преподавателей Детской
школы «Лингва») – 2 ноября
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Сведения о лекторах
Кудрявцева Екатерина Львовна, кандидат педагогических наук,
руководитель европейского проекта BILIUM Института иностранных языков
и медиа-технологий Университета Грайфсвальда (ФРГ), член правления
общества «ИКаРуС» (ФРГ), член Правления Международной Ассоциации
«ЕВРОЛОГ» (Великобритания), Почётный член Ассоциации «Udruga za
ruskij ezik i kulturu» (Хорватия) и «Международного союза родителей»
(Австрия), член Координационного совета русскоязычных издателей за
рубежом, методист сайта www.russisch-fuer-kinder.de, руководитель проекта
www.bilingual-online.net, отв. секретарь Международного методсовета по
вопросам многоязычия и межкультурной коммуникации (ОЦ ИКаРУС,
http://bilingual-online.net), научный руководитель лабораторий с российским и
международным распределенным участием. Сфера научных интересов –
многоязычие и межкультурная коммуникация, инновационные технологии,
проектный менеджмент. Руководитель УМК «Дети мира» и соавтор ПМК
«Диалог» (изд-во «Дрофа»). Автор 32 пособий и более 200 научных статей.
Зеленина Тамара Ивановна, доктор филологических наук, профессор
кафедры романской филологии, второго иностранного языка и лингводидактики Института иностранных языков и литературы УдГУ, Почетный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации,
член Президиума Совета по филологии УМО по классическому
университетскому образованию (Москва), директор ИИЯЛ УдГУ (1995–
2010), директор НОЦ «Инновационное проектирование в мультилингвальном
образовательном пространстве», директор МИП ООО «Научно-методическое
объединение «Иж-Логос», научный руководитель Лаборатории с российским
и
международным
распределенным
участием
«Многоязычие
и
межкультурная коммуникация», автор и один из научных руководителей
Детской школы раннего языкового развития «Лингва» при ИИЯЛ УдГУ
(существует с 1990 г.). Сфера научных интересов – сравнение языков,
многоязычие, раннее языковое образование и воспитание.
Соболева Ольга Леонидовна, руководитель Примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «Диалог»
(изд-во «Дрофа»); автор и разработчик системы инновационных методик
обучения и развития дошкольников и младших школьников; номинант
национального психологического конкурса «Золотая Психея», автор более
чем 100 публикаций, автор, научный редактор более чем 60 методических
и учебно-развивающих пособий, учебников, словарей, справочников;
создатель многоаспектных программ родительского просвещения.
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Панфилов Алексей Николаевич, кандидат педагогических наук, декан
факультета психологии и педагогики, доцент кафедры психологии
Елабужского института КФУ, руководитель учебно-научной лаборатории
«Развитие одаренности школьников в образовательном пространстве
федерального округа», Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации. Получил премию Академии Наук РТ за
учебное пособие «Введение в специальную психологию»; учебное пособие
«Упражнения и контрольно-измерительные материалы по психологии» имеет
гриф УМО РАЕ и рекомендацию РАО к использованию в образовательном
процессе образовательных учреждений. Один из авторов пособий
«Методология
и
методы
психолого-педагогической
диагностики
одаренности» и «Психолого-педагогическая диагностика лингвистической
одаренности», ставших победителями в конкурсе «Гуманитарная книга»
РГГУ в г. Кирове. Сфера научных интересов – педагогическая психология.
Малых Людмила Михайловна, кандидат филологических наук,
директор Учебно-методического центра «УдГУ-Лингва», доцент кафедры
романской филологии, второго иностранного языка и лингводидактики
Института иностранных языков и литературы, автор и научный руководитель
ежегодного мероприятия «Международная неделя многоязычия в УдГУ»,
научный руководитель проекта «Модель мультилингвального обучения
в полиэтническом регионе на базе общеобразовательного учреждения
повышенного уровня» (экспериментальная площадка – гимназия № 6
г. Ижевска – под эгидой Министерства образования и науки УР). Сфера
научных интересов – сравнение языков, мультилингвальное образование,
дидактика мультилингвального обучения.
Леонов Николай Ильич, доктор психологических наук, профессор,
заведующий кафедрой социальной психологии и конфликтологии Института
педагогики, психологии и социальных технологий УдГУ, Почетный работник
высшего профессионального образования РФ, член-корреспондент
Международной Академии психологических наук, действительный член
Академии педагогических и социальных наук РФ, вице-президент
Российского психологического общества, эксперт Российского Научного
(РНФ) и Гуманитарного Фондов (РГНФ), федеральный эксперт по
аккредитации вузов РФ, консультант крупнейших компаний России
и ближнего зарубежья в области эффективного управления персоналом
и разрешения конфликтов, бизнес-тренер. Опубликовал более 200 работ
в области социальной психологии, конфликтологии и управления, среди
которых учебники с грифом УМО РФ, рекомендованные вузам РФ,
используются в странах ближнего (Казахстан, Белоруссия, Украина)
и дальнего зарубежья (Испания). Авторские труды переведены на испанский
и арабский языки.
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Приглашаем учителей
иностранных, русского и национальных языков
общеобразовательных организаций УР
для участия в республиканском семинаре

«Научно-исследовательская
деятельность обучающихся
в мультилингвальном
образовательном пространстве»

5 ноября 2014 г.
на базе МБОУ «Гимназия № 6»
г. Ижевск, ул. Депутатская, 40 а
(проезд автобусами № 9, 11 до ост. «Парашютная»,
трамваем № 5 до ост. «Загородная»),

тел. (3412) 74-28-62

Начало в 10.00 час.
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УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
ООО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ИЖ-ЛОГОС»

В университет иду в 5 лет!

Детская школа
раннего языкового развития

Мы открыли 25-й учебный сезон!
Научные руководители:
Т.И. Зеленина, доктор филологических наук, профессор
А.Н. Утехина, доктор педагогических наук, профессор
Телефон для справок: 916-266, с 16.00 до 18.00, в будние дни
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