
              
 

Международный методический совет по многоязычию и межкультурной коммуникации (Германия) 

Удмуртский государственный университет (г. Ижевск) 

НОЦ «Инновационное проектирование в мультилингвальном образовательном пространстве» 

Кемеровский государственный университет 

Языковая студия «Maestro» Язгара Хайдарова (г. Кемерово) 

Научно-методическое объединение «Иж-Логос» 

 

Международный сетевой проект «Многоязычие в образовательном пространстве» 

 

Удмуртский государственный университет и Научно-методическое объединение 

«Иж-Логос» предлагают познакомиться с авторской методикой по соизучению языков 

доцента Язгара Рифовича Хайдарова, лингвиста, преподавателя, переводчика, 

полиглота (Кемеровский государственный университет). 

Приглашаются преподаватели и учителя иностранных, национальных и русского 

языков, студенты и все желающие. 

В программе: 

1. Курс повышения квалификации «Изучаем три языка ОДНОВРЕМЕННО. 

Французский. Итальянский. Испанский (начальный курс)», 24–28 февраля 2020 г., 

8.20–11.30 (группа 1) или 15.40–18.50 (группа 2). Предварительная регистрация 

на сайте www.izh-logos.ru. Оплата по договору 4000 руб., включая семинар. 

Удостоверение УдГУ, 74 часа. См. Приложение 1. Аннотация к курсу. 

2. Открытая лекция «Мой путь к многоязычию: взлеты и падения», 25 февраля 

2020 г., 14.50–15.20 – вход свободный, без предварительной регистрации. 

Адрес: г. Ижевск, ул. Университетская, 1, УдГУ, корпус 1, этаж 3, Актовый зал 

(приглашаются также старшеклассники). См. Приложение 2. Аннотация к лекции. 

3. Семинар «Методика одновременного преподавания трех романских языков 

(французского, итальянского и испанского) на начальной ступени обучения», 

25 февраля, 16.00–19.00. Предварительная регистрация на сайте www.izh-logos.ru. 

Оплата по договору 1000 руб. Сертификат НМО «Иж-Логос» и Языковой студии 

«Maestro» Язгара Хайдарова, 6 часов. См. Приложение 3. Аннотация к семинару. 

Методика не имеет аналога ни в России, ни за рубежом! 

Может найти применение в преподавании других языков.  

Представляет интерес для обучения второму иностранному языку. 

 

Научный руководитель проекта: Т.И. Зеленина, д-р филол. наук, профессор УдГУ. 

Контакты организатора 

Телефоны для справок: 68-32-54 (Центр языкового образования ИЯЛ УдГУ); 

Тел.: 56-89-97 (НМО «Иж-Логос»). www.izh-logos.ru     e-mail: izhlogos-lingva@yandex.ru 

В рамках XI-го Научно-образовательного форума 

http://www.izh-logos.ru/
http://www.izh-logos.ru/
http://www.izh-logos.ru/
mailto:izhlogos-lingva@yandex.ru
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«Международная неделя многоязычия в Удмуртском государственном университете» 

 

24–28 февраля 2020 г.  
 

 

Приглашенный гость Форума – Язгар Рифович Хайдаров,  

кандидат филологических наук, лингвист, преподаватель, переводчик, полиглот 

(Кемеровский государственный университет) 

 

Приложение 1 
Аннотация к курсу 

 

Изучаем три языка ОДНОВРЕМЕННО.  

Французский. Итальянский. Испанский (начальный курс) 
 

 Приглашаем тех, кто увлекается языками, любит находить в них сходства и различия, кто 

способен наслаждаться красотой звучания иноязычной речи. Нами впервые предпринимается 

попытка показать, что можно учить несколько языков одновременно. Французский, 

итальянский и испанский языки входят в группу романских языков, развившихся на основе 

латинского языка. Благодаря общему происхождению и их грамотному соизучению процесс 

овладения тремя языками становится увлекательным и эффективным. Причем за тот же период, 

который отводится на изучение одного иностранного языка, обучающиеся получают знания по 

трем языкам.  

На протяжении десяти занятий слушатели приобретают навыки нормативного 

произношения обширного пласта слов, сопоставляя их звучание в русском, французском, 

итальянском и испанском языках с одновременным обучением основам чтения и говорения на 

каждом из них. 

Автор курса знакомит с опытом работы использования собственного учебника «Изучаем 

три языка одновременно. Начальный курс. Français. Italiano. Español». – 5 изд. – М.: 

Флинта: Наука, 2020. – 304 с.  С аудиосопровождением.  

Слушатели курса также получат рекомендации по дальнейшему (автономному) усвоению 

материала учебника, которые позволят двигаться по пути многоязычия самостоятельно. 

 

Приложение 2 
Аннотация к лекции 

 

Мой путь к многоязычию: взлеты и падения 

 Меня зовут Язгар Рифович, моим основным видом деятельности является изучение и 

преподавание иностранных языков. Работаю в Кемеровском государственном университете, на 

кафедре романо-германской филологии. Я не отношу себя к числу суперполиглотов, 

владеющих 20 или 30 языками. В моем арсенале всего около десяти языков, включая мой 

родной татарский.  

 В детстве я увлекался немецким языком, учил польский. В университете изучал 

французский, английский, латинский, испанский и итальянский языки. Далее освоил 

румынский и португальский. При изучении языков, однако, я не задавался целью 

увеличивать их количество. Изучал те языки, которые, на мой взгляд, были наиболее 

востребованными на тот момент, либо необходимые для моей научно-исследовательской 

работы. В настоящее время занимаюсь разработкой методики одновременного 
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изучения/обучения нескольким романским языкам. 

 На встрече с единомышленниками и интересующимися изучением языков хотел бы 

поделиться тем, что мне лично дает сейчас многоязычие, из чего складывается жизнь 

современного полиглота. 

В ходе нашей беседы мы затронем вопросы, наиболее часто обсуждаемые в учебных 

аудиториях:  

1. Можно ли стать полиглотом, не будучи жителем крупных мегаполисов? 

2. Есть ли необходимость знать несколько языков, если уже изучаешь или знаешь 

английский язык? 

3. Зачем изучать языки одновременно, если их можно изучать последовательно, усвоив 

хорошо один язык, затем перейти к другому?  

4. Некоторые аргументы противников одновременного преподавания языков. 

5. Какие языки и сколько языков можно изучать одновременно? 

6. Любой человек может изучать несколько языков одновременно? Есть ли возрастные 

ограничения? Какова польза от изучения иностранных языков? 

7. Насколько реально и до какого уровня можно изучить несколько языков одновременно? 

8.Что представляет собой методика одновременного изучения языков? 

9. На кого рассчитана данная методика?  

10. Какие сложности встречаются на пути организации процесса обучения? 

11. Какова результативность методики одновременного преподавания языков? 
 

Основной посыл выступления – языки надо учить, языки никогда не поздно учить. 

Знание нескольких языков открывает горизонты для дальнейшего саморазвития, 

самореализации, возможности для более длительного интеллектуального здоровья. 

 

Приложение 3 
Аннотация к семинару 

 

Методика одновременного преподавания трех романских языков 

(французского, итальянского и испанского) на начальной ступени обучения 

 

На протяжении последних десяти лет Я.Р. Хайдаров, доцент Кемеровского 

государственного университета, разрабатывает и внедряет методику многоязычного обучения в 

созданной им Языковой студии в г. Кемерово и в Кемеровском государственном университете. 

Данная методика предоставляет возможность одновременного преподавания французского, 

испанского и итальянского языков для русскоязычной аудитории.  

Конечная ц е л ь  м е т о д а  та же, что и при преподавании одного языка: обучить 

нормативному произношению, чтению и письму, объяснить грамматические явления, 

обеспечивающие полноценное общение, привить навыки аудирования и разговора на трех 

языках. 

В рамках заданной темы семинара даются варианты ответов на вопрос: с чего начинать 

при одновременном обучении нескольким языкам и на что обращать особое внимание с 

самого начала. 

Методика рассчитана в первую очередь на русскоязычную аудиторию, поэтому на 

протяжении всего курса проводится сопоставление не только трех романских языков между 

собой, но и их сопоставление с русским языком, поскольку очевидна интерференция родного 

языка. Именно метод тщательного сравнения является отправным моментом для разработки 

способов предотвращения межъязыковой интерференции в речи учащихся. 
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На семинаре А.Р. Хайдаров остановится на приемах работы с авторским пособием 

«Изучаем три языка одновременно. Начальный курс. Français. Italiano. Español». – 5 изд. – 

М.: Флинта: Наука, 2020. – 304 с.  

Будут представлены также другие пособия автора по одновременному преподаванию 

грамматики и привитию разговорных и переводческих навыков на последующих этапах работы.  

Автор предложит вниманию участников семинара рассмотрение специфики работы, с 

одной стороны, в аудитории, где не все учащиеся приходят с необходимой филологической 

подготовкой (многолетний опыт обучения в Языковой студии г. Кемерово), с другой стороны, в 

магистратуре со студентами в рамках направления «Филология» в Кемеровском 

госуниверситете.  

 

На суд аудитории выносится мысль о перспективах внедрения методики 

одновременного обучения трем романским языкам на языковых факультетах российских 

вузов в качестве основной специальности. Это один из путей формирования учителя 

многоязычия, и как следствие, продвижения идеи соизучения языков в российском 

образовательном пространстве. 

 

 

НАУЧНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ  

международного сетевого проекта «Многоязычие в образовательном пространстве» 

 

Зеленина Тамара Ивановна – координатор проекта, доктор филологических. наук, профессор, 

романист; директор НОЦ «Инновационное проектирование в мультилингвальном 

образовательном пространстве», научный руководитель международной лаборатории с 

распределенным участием «Многоязычие и межкультурная коммуникация», Удмуртский 

государственный университет; директор малого инновационного предприятия «Научно-

методическое объединение «Иж-Логос» (г. Ижевск) 

Арзамазов Алексей Андреевич – доктор филологических наук, профессор, финно-угровед; 

Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН, полиглот (г. Ижевск) 

Барышников Николай Васильевич – доктор педагогических наук, профессор, французский язык, 

дидактика многоязычия; Пятигорский государственный университет (г. Пятигорск) 

Богоявленская Юлия Валерьевна – доктор филологических наук, профессор, французский язык; 

Уральский федеральный университет (г. Екатеринбург) 

Бубекова Лариса Борисовна – кандидат филологических наук, доцент, русский язык; зав. 

международной лабораторией с распределенным участием «Инновационные технологии в 

сфере поликультурного образования», Елабужский институт Казанского федерального 

университета (г. Елабуга) 

Буланов Сергей Владимирович – кандидат педагогических наук, русский язык; директор АНО 

«Центр современных образовательных технологий» (г. Москва) 

Кондратьева Наталья Владимировна – доктор филологических наук, профессор, финно-

угровед; директор Иститута удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики, 

Удмуртский государственный университет (г. Ижевск) 

Кудрявцева Екатерина Львовна – PhD, русский язык; научный руководитель международных 

сетевых лабораторий «Инновационные технологии в сфере поликультурного 

образования», член правления Международного методсовета по многоязычию и 

межкультурной коммуникации при ОЦ «ИКаРуС», эксперт Федерального реестра РФ     

(г. Гутов, Германия) 
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Мазунова Лидия Константиновна – доктор педагогических наук, профессор, немецкий язык; 

зав. международной лабораторией с распределенным участием «Диагностирование 

и психолого-педагогическое сопровождение одаренности», Башкирский государственный 

университет (г. Уфа) 

Малых Людмила Михайловна – кандидат филологических наук, доцент, английский язык; 

директор учебно-методического центра «УдГУ-Лингва», гл. редактор научного журнала 

«Многоязычие в образовательном пространстве», Удмуртский государственный 

университет (г. Ижевск) 

Марусенко Михаил Александрович – доктор филологических наук, профессор, французский 

язык; Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург) 

Моро, Жан-Люк – профессор, финно-угровед, переводчик, поэт, полиглот (г. Париж, Франция) 

Салимова Дания Абузаровна – доктор филологических наук, профессор, русский язык; 

Елабужский институт Казанского федерального университета, полиглот (г. Елабуга) 

Тойкина Ольга Владимировна  – кандидат филологических наук, немецкий язык; специалист по 

УМР НОЦ «Инновационное проектирование в мультилингвальном образовательном 

пространстве», отв. секретарь международной лаборатории с распределенным участием 

«Многоязычие и межкультурная коммуникация»; менеджер науки и образования НМО 

«Иж-Логос»  

Утехина Алла Николаевна – доктор педагогических наук, профессор, немецкий язык; 

Удмуртский государственный университет; научный руководитель Детской школы 

раннего языкового развития «Иж-Логос Лингва» (г. Ижевск) 

Хайдаров Язгар Рифович – кандидат филологических наук, доцент, романист; Кемеровский 

государственный университет; автор и руководитель Языковой студии «Maestro», 

полиглот (г. Кемерово) 

Шустова Светлана Викторовна – доктор филологических наук, доцент, немецкий язык; 

руководитель научно-консультационного центра «PARADIGMA», гл. редактор научного 

журнала «Евразийский гуманитарный журнал», Пермский государственный 

национальный исследовательский университет (г. Пермь) 


