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МИССИЯ

Продвижение идеи многоязычия 

в образовательной среде 

полиэтнического региона



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

 Цель – подготовка специалистов в сфере управления
иноязычным образованием разного уровня,
востребованных на рынке образовательных услуг.



Задачи:

1. Соизучение языков и культур для развития многоязычной
компетенции.

2. Обучение управлению проектами на всех этапах жизненного
цикла.

3. Разработка и апробация инновационных образовательных
технологий.

4. Создание результатов интеллектуальной деятельности (РИД).

ПРИМЕЧАНИЕ.  ЗНАНИЕ ЛЮБОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПРИВЕТСТВУЕТСЯ, 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ОБЯЗАТЕЛЕН.



РУКОВОДИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

 Руководитель:

Зеленина Тамара Ивановна, 

доктор филологических наук, профессор кафедры романской 

филологии, второго иностранного языка и лингводидактики, 

директор малого инновационного предприятия  ООО «Научно-

методическое объединение «Иж-Логос», научный руководитель 

международной сетевой лаборатории «Многоязычие и 

межкультурная коммуникация» УдГУ

 Соруководитель: 

Мифтахутдинова Анастасия Николаевна,

кандидат педагогических наук, зам. директора по учебной

работе ИЯЛ, доцент кафедры романской филологии, второго

иностранного языка и лингводидактики



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 4 доктора наук (филологических / педагогических)

 15 кандидатов наук (филологических / 

педагогических / психологических)

 Выпускающая кафедра: 

романской филологии, второго    иностранного языка 

и лингводидактики

E-mail: рaris_madrid@mail.ru



ДИСЦИПЛИНЫ

1. БЛОК ФИЛОЛОГО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

 Закономерности развития мировой литературы (англ.)

 Образ России в мировой литературе: имагологический
аспект

 Семиотика

 Прикладная и экспериментальная лингвистика (англ.)

 Типология языков в контексте многоязычия

 Сербский язык и культура в контексте европейских языков 
и культур

 Основы сопоставительной лингвоконцептологии

 Языковая ситуация и эргонимия городов мира



2. ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И ПРАКТИКО-

ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 Современный английский язык в межкультурной 

коммуникации (англ.)

 Фонетические стили  и культура речи в контексте 

многоязычия (англ.) 

 Эффективное деловое общение на иностранном языке (англ.)

 Второй иностранный язык (исп. / франц. / нем. / рус.)



3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ БЛОК

 Психология многоязычия в разных возрастных 
группах

 Мультилингвальное образование в 
полиэтническом регионе

 Методика иноязычного образования в разных 
возрастных группах

 Дидактика межкультурной коммуникации

 Игропедагогика в поликультурной 
образовательной среде

 Театральная педагогика и многоязычие

 Обучение иностранному языку дошкольников 
и младших школьников



4. БЛОК УПРАВЛЕНЧЕСКИХ

ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ДИСЦИПЛИН

 Менеджмент в системе образования

 Управление инновационным предприятием в иноязычном 
образовании

 Управление деловым общением в международном 
сотрудничестве (англ.)

 Проектирование инновационной деятельности в 
непрерывном языковом образовании

 Образовательное учреждение на рынке образовательных 
услуг



БАЗЫ ПРАКТИК

 Малое инновационное предприятие ООО «Научно-методическое 
объединение «Иж-Логос» (http://izh-logos.ru)

 Международная сетевая лаборатория «Многоязычие и межкультурная 
коммуникация» НОЦ УдГУ (волонтерская деятельность)

 Кафедра романской филологии, второго иностранного языка и 
лингводидактики

 Учебно-методический центр «УдГУ-Лингва»

 Образовательные и др. учреждения

Имеется возможность прохождения практики  за рубежом, 

под эгидой Международного методсовета по многоязычию и       
межкультурной коммуникации, Германия

http://bilingual-online.net

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http://bilingual-online.net&hash=753295dbcbf19ed85aef2ec11ec3e7e3




ВЫПУЧК ВЫ



МЫ УЧИМСЯ ВМЕСТЕ С ВАМИ !

Будем рады видеть Вас 

в числе наших магистрантов!

Пишите,

звоните,

спрашивайте!



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководитель программы: 

Зеленина Тамара Ивановна

zeleninatamara2@yandex.ru

Тел.: +7-912-465-36-78

Соруководитель:

Мифтахутдинова Анастасия Николаевна

miftakhutdinova.an@gmail.com

Тел.: +7-912-055-72-43

Кафедра: E-mail: paris_madrid@mail.ru

Тел.:  8(3412) 916-174

mailto:paris_madrid@mail.ru

