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XI-й научно-образовательный форум «Международная неделя 

многоязычия в Удмуртском государственном университете»: 

Программа (24 – 28 февраля 2020 г.) / сост.: Л.М. Малых, И.К. Войтович, 

Т.И. Зеленина; Удм. гос. ун-т. Ижевск, 2020. 
 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

Институт языка и литературы 

Институт удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики 

Учебно-методический центр «УдГУ-Лингва»  

Научно-методическое объединение «Иж-Логос» 

Центр языкового образования ИЯЛ 

 

Приглашают 

 

руководителей образовательных структур школьного, 

среднего специального и вузовского уровней, преподавателей 

иностранных (первого и второго), русского и национальных языков, 

специалистов методических центров, психологов, преподавателей 

информационных технологий, а также студентов 

 
Желающие могут получить Сертификат участника Форума 

(оргвзнос 300 руб., для студентов – 200 руб.). 

В рамках Форума проводятся курсы повышения 

квалификации с получением Удостоверения установленного 

образца по программам: 

1. «Изучаем три языка одновременно. Французский. 

Итальянский. Испанский» (74 часа) – 4000 руб.  

Координатор программы: д-р филол. наук, профессор Зеленина Т.И. 

2. «Цифровизация учебного процесса (иностранные языки)» 

(74 часа) – 2000 руб. Преподаватели УдГУ – 500 руб. 

Координатор программы: канд. филол. наук, доцент Войтович И.К. 

Для участия в курсах повышения квалификации необходима 

предварительная регистрация по телефону: 68-32-54 до 20 февраля 

2020 г. (включительно). 

Заключение договора и оплата после регистрации до начала 

Форума по адресу: Ижевск, ул. Университетская, 1, УдГУ, ИЯЛ, 2-й 

корпус, 3-й этаж, ауд. 332, Тел.: +7 (3412) 68-32-54 (Центр языкового 

образования ИЯЛ). 
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О ФОРУМЕ: 

Научно-образовательный форум «Международная неделя 

многоязычия в УдГУ» является дискуссионной площадкой для 

специалистов в области языкового образования и поликультурного 

воспитания. В 2020 г. в ходе работы Форума рассматривается 

широкий круг вопросов, связанных с внедрением инновационных 

приемов обучения нескольким языкам одновременно, использованием 

современных интернет-технологий, обсуждением особенностей 

межкультурной и деловой коммуникаций, а также демонстрацией 

новых методов воспитательной работы со школьниками и студентами 

в процессе дополнительного языкового образования.  

Участники Форума смогут вести межкультурный диалог на 

русском, удмуртском, английском, немецком, французском, 

испанском, китайском, арабском и других языках.  

Специально приглашенным гостем Форума является Язгар 

Рифович Хайдаров, канд. филол. наук, доцент Кемеровского 

государственного университета, переводчик, полиглот (г. Кемерово), 

который познакомит с опытом работы с авторскими пособиями, в том 

числе с учебником «Изучаем три языка одновременно. Французский. 

Итальянский. Испанский. Начальный курс».  

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

На протяжении 10 занятий участники Форума смогут приобрести 

навыки нормативного произношения на французском, итальянском и 

испанском языках с одновременным обучением основам чтения и 

говорения на каждом из них.  

Более подробно см.: http://izh-logos.ru/. 
Цель форума: обобщение и трансляция инновационного опыта в 

области языкового образования и поликультурного воспитания в 
России и за рубежом. 

Задачи форума: 

− совершенствование методологической базы исследований в 
области языкового, в том числе мультилингвального, 
образования и поликультурного воспитания; 

− презентация инновационных педагогических технологий 
обучения языкам, литературам и культурам в Удмуртской 
Республике, Российской Федерации, странах ближнего и 
дальнего зарубежья; 

− повышение квалификации преподавателей иностранных, 

национальных и русского языков разных образовательных 

ступеней. 

  

http://izh-logos.ru/


4 

Основные направления работы Форума представлены четырьмя 

модулями: 

Модуль 1. Мультилингвальное обучение: вопросы 

соизучения языков. 

Модуль 2. Совершенствование дистанционных форм 

обучения родным и иностранным языкам. 

Модуль 3. Межкультурная и деловая коммуникация на 

иностранных языках. 

Модуль 4. Современные педагогические технологии в сфере 

дополнительного языкового образования учащихся школ и 

студентов вузов. 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

XI-го научно-образовательного форума 

«Международная неделя многоязычия в УдГУ» 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

Мерзлякова Галина Витальевна – ректор УдГУ, д-р ист. наук, 

профессор 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Безносова Мария Ивановна – начальник Управления международного 

сотрудничества и связей с общественностью УдГУ, канд. экон. 

наук, доцент  

Войтович Ирина Карловна – зам. директора по информатизации и 

дополнительному образованию, руководитель Центра языкового 

образования ИЯЛ, канд. филол. наук, доцент 

Зеленина Тамара Ивановна – научный руководитель международной 

лаборатории с распределенным участием «Многоязычие и меж-

культурная коммуникация» Научно-образовательного центра 

«Инновационное проектирование в мультилингвальном 

образовательном пространстве» УдГУ, директор малого 

инновационного предприятия ООО «Научно-методическое 

объединение «Иж-Логос» при УдГУ, д-р филол. наук, профессор  

Кондратьева Наталья Владимировна – директор Института 

удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики 

УдГУ, д-р филол. наук, профессор 

Котова Надежда Владимировна – директор Института языка и 

литературы УдГУ, канд. филол. наук  

Мифтахутдинова Анастасия Николаевна – зам. директора ИЯЛ по 

учебной работе, канд. пед. наук 
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РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

Малых Людмила Михайловна – директор Учебно-методического 

центра «УдГУ-Лингва» ИЯЛ, гл. редактор научного журнала 

«Многоязычие в образовательном пространстве», канд. филол. 

наук, доцент  

РАБОЧАЯ ГРУППА 

Ардашева Юлия Анатольевна – главный редактор газеты «Удмуртский 

университет» 

Виардо Маргарита Николаевна – лаборант УМЦ «УдГУ-Лингва» 

Гайнуллина Разиля Габбасовна – канд. филол. наук, доцент кафедры 

романской филологии, второго иностранного языка и 

лингводидактики ИЯЛ 

Иванова Людмила Андреевна – специалист по учебно-методической 

работе Центра языкового образования ИЯЛ 

Семенова Анастасия Олеговна – канд. филол. наук, зам. директора 

ИЯЛ по внеучебной и воспитательной работе, специалист по учебно-

методической работе отделения профессионального 

иностранного языка ИЯЛ 

Тойкина Ольга Владимировна – отв. секретарь международной 

лаборатории с распределенным участием «Многоязычие и меж-

культурная коммуникация» ИЯЛ, канд. филол. наук 

Федорова Ирина Александровна – директор Французского центра 

ресурсов, канд. филол. наук 

Юшков Павел Валерианович – учебный мастер УМЦ «УдГУ-Лингва» 

МЕДИАЦЕНТР НЕДЕЛИ МНОГОЯЗЫЧИЯ 

Крылова Анна – 1 курс ИЯЛ – руководитель Медиацентра 

Дубовцева Ева – 1 курс ИЯЛ  

Эрекеева Вика – 1 курс ИЯЛ  

СТУДЕНТЫ  

Быкова Елизавета – 3 курс ИЯЛ 

Власова Алла – 5 курс ИЯЛ 

Главатских Анастасия – 1 курс ИЯЛ 

Захарова Анастасия – 3 курс ИЯЛ 

Исакова Диана – 1 курс ИЯЛ 

Лахтеева Мария – 4 курс ИЯЛ 

Мокрушин Григорий – 4 курс ИИС 

Овечкина Светлана – 5 курс ИЯЛ 

Пикова Дарья – 3 курс ИЯЛ 

Плотникова Екатерина –1 курс ИЯЛ 
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Пугачева Софья – 1 курс ИЯЛ 

Федулова Кристина – 4 курс ИУФФУиЖ 

Хусаинова Алсу – 5 курс ИЯЛ 

Шкляева Виктория – 3 курс ИУФФУиЖ 

Шмакова Мария – 5 курс ИЯЛ 

Яманова Анна – 1 курс ИЯЛ 

Fawzy Amr – студент Центра международного образования УдГУ 

(Египет) 

Li Mingyue – студентка Центра международного образования УдГУ 

(КНР) 

Annison Chris – 3-й курс ИПСУБ, УдГУ (Гана) 

ВЕДУЩИЕ И ДОКЛАДЧИКИ 

Бакловская Ольга Константиновна – канд. пед. наук, доцент кафедры 

романской филологии, второго иностранного языка и 

лингводидактики ИЯЛ 

Бурдаева Мария Сергеевна – психолог психологической службы УдГУ 
Буйнова Ольга Юрьевна – канд. филол. наук, доцент кафедры  теории 

языка, межкультурной коммуникации и зарубежной литературы 

ИЯЛ 

Валиулин Радий Рифкатович – ведущий переводчик отдела научно-

технического перевода, издательский центр «Удмуртский 

университет»  

Вартанова Владлена Владимировна – зав. кафедрой романской 

филологии, второго иностранного языка и лингводидактики, канд. 

пед. наук, доцент ИЯЛ 

Войтович Ирина Карловна – канд. филол. наук, доцент кафедры 

теории языка, межкультурной коммуникации и зарубежной 

литературы, зам. директора ИЯЛ по информатизации и 

дополнительному образованию, руководитель Центра языкового 

образования ИЯЛ УдГУ 

Гайнуллина Разиля Габбасовна – канд. филол. наук, доцент кафедры 

романской филологии, второго иностранного языка и 

лингводидактики ИЯЛ 

Дулесов Евгений Павлович – ассистент кафедры русского языка, 

теоретической и прикладной лингвистики ИЯЛ 

Завражная Надежда Дмитриевна – директор МИП «Лаборатория моды» 

при УдГУ  

Зайнуллина Саида Радиковна – канд. филол. наук, доцент кафедры 

русского языка, теоретической и прикладной лингвистики ИЯЛ 
Зверева Татьяна Вячеславовна – д-р филол. наук, профессор кафедры 

истории русской литературы и теории литературы ИЯЛ 

Зеленина Тамара Ивановна – д-р филол. наук, профессор кафедры 

романской филологии, второго иностранного языка и 

http://f-iiyl.udsu.ru/iiyl_history_grammar_english
http://f-iiyl.udsu.ru/iiyl_history_grammar_english
http://f-iiyl.udsu.ru/iiyl_history_grammar_english
http://f-iiyl.udsu.ru/iiyl_history_grammar_english
http://f-iiyl.udsu.ru/iiyl_history_grammar_english
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лингводидактики ИЯЛ, научный руководитель международной 

лаборатории с распределенным участием «Многоязычие и меж-

культурная коммуникация» Научно-образовательного центра 

«Инновационное проектирование в мультилингвальном 

образовательном пространстве» УдГУ, директор малого 

инновационного предприятия ООО «Научно-методическое 

объединение «Иж-Логос» при УдГУ 

Ильина Юлия Николаевна – канд. филол. наук, доцент кафедры 

романской филологии, второго иностранного языка и 

лингводидактики ИЯЛ 

Килина Лилия Фаатовна – канд. филол. наук, доцент, зав. кафедрой 
русского языка, теоретической и прикладной лингвистики ИЯЛ 

Копылова Татьяна Рудольфовна – канд. филол. наук, доцент кафедры 

русского языка, теоретической и прикладной лингвистики ИЯЛ 
Краснова Татьяна Александровна – канд. филол. наук, доцент кафедры 

лингвистической типологии и лингводидактики ИУФФУиЖ 
Кузяева Ольга Павловна – канд. пед. наук, доцент кафедры перевода и 

прикладной лингвистики (английский и немецкий языки) ИЯЛ 

Лаврентьев Александр Иванович – канд. филол. наук, доцент кафедры  

теории языка, межкультурной коммуникации и зарубежной 

литературы ИЯЛ 

Лукина Ольга Николаевна – начальник отдела психологической 

службы УдГУ 
Малых Вячеслав Сергеевич – канд. филол. наук, переводчик с китайского 

языка и руководитель отдела закупок во внешнеэкономическом 

департаменте крупной российской компании 
Малых Людмила Михайловна – канд. филол. наук, доцент кафедры 

романской филологии, второго иностранного языка и лингво-

дидактики, директор Учебно-методического центра «УдГУ-Лингва» 

ИЯЛ, гл. редактор научного журнала «Многоязычие в 

образовательном пространстве»  

Милютинская Наталия Юрьевна – канд. пед. наук, доцент кафедры 

романской филологии, второго иностранного языка и 

лингводидактики ИЯЛ 

Мифтахутдинова Анастасия Николаевна – канд. пед. наук, доцент 

кафедры романской филологии, второго иностранного языка и лингво-

дидактики, зам. директора ИЯЛ по учебной работе  

Опарин Марк Васильевич – канд. филол. наук, доцент кафедры перевода и 

прикладной лингвистики (английский и немецкий языки) ИЯЛ  

Патрушева Лидия Сергеевна – канд. филол. наук, доцент кафедры 

русского языка, теоретической и прикладной лингвистики ИЯЛ 
Петрусевич Полина Юрьевна – канд. пед. наук, ассистент кафедры 

иностранных языков Ижевской гос. медицинской академии, 

http://f-iiyl.udsu.ru/iiyl_history_grammar_english
http://f-iiyl.udsu.ru/iiyl_history_grammar_english
http://f-iiyl.udsu.ru/iiyl_history_grammar_english
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преподаватель английского, немецкого, испанского языков ЭК 

«Золотой ключик»  

Пчеловодова Ирина Вячеславовна – руководитель фольклорно-

этнографического ансамбля «Чипчирган» УдГУ 

Рябкова Ирина Павловна – канд. филол. наук, доцент кафедры перевода и 

прикладной лингвистики (английский и немецкий языки) ИЯЛ 

Семенова Анастасия Олеговна – канд. филол. наук, зам. директора 

ИЯЛ по внеучебной и воспитательной работе, специалист по учебно-

методической работе отделения профессионального 

иностранного языка ИЯЛ 

Свинцова Нина Федоровна – доцент кафедры Безопасности 

жизнедеятельности» Института гражданской защиты ФГБОУ ВО 

«УдГУ» 
Тойкина Ольга Владимировна – канд. филол. наук, специалист по УМР 

Научно-образовательного центра «Инновационное проектирование в 

мультилингвальном образовательном пространстве» УдГУ  

Тройникова Екатерина Валентиновна – канд. пед. наук, доцент кафедры  

перевода и прикладной лингвистики (английский и немецкий языки) 

ИЯЛ  

Туктангулова Елена Васильевна – канд. филол. наук, доцент кафедры 

русского языка, теоретической и прикладной лингвистики ИЯЛ 

Фомина Татьяна Николаевна – канд. филол. наук, доцент кафедры 

русского языка, теоретической и прикладной лингвистики ИЯЛ  

Хайдаров Язгар Рифович – канд. филол. наук, доцент КемГУ, 

переводчик, полиглот (г. Кемерово) 

Ходырев Павел Михайлович – канд. юр. наук, доцент кафедры 

гражданского права, директор Центра формирования контингента 

и новых образовательных технологий, проректор по 

информатизации, цифровой образовательной среде и 

профессиональной ориентации УдГУ 

Шутова Нелла Максимовна – канд. филол. наук, доцент, руководитель 

магистерской программы «Сопоставительное исследование языков и 

культур в переводческой коммуникации»; руководитель научной 

лаборатории НОЦ «Перевод как межъязыковая и межкультурная 

коммуникация» ИЯЛ 

Юшкова Людмила Анатольевна – д-р филол. наук, доцент, зав. 

кафедры иностранных языков в сфере права, экономики и 

управления   
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ПРОГРАММА1 

XI-го Научно-образовательного форума 

«Международная неделя многоязычия в УдГУ − 2020» 

Понедельник, 24 февраля  

820–1130 

 

Курсы повышения квалификации (КПК). Изучаем три 

языка одновременно. Французский. Итальянский. 

Испанский  

Ведущий: Хайдаров Я.Р. (г. Кемерово) 

УдГУ, 2 корп., 3 этаж, 323 ауд.  

1540–1900 

 

КПК. Изучаем три языка одновременно. Французский. 

Итальянский. Испанский  

Ведущий: Хайдаров Я.Р.  

УдГУ, 2 корп., 323 ауд. 

Вторник, 25 февраля  

820–1130 

 

КПК. Изучаем три языка одновременно. Французский. 

Итальянский. Испанский  

Ведущий: Хайдаров Я.Р.  

УдГУ, 2 корп., 323 ауд.  

1130–1200 Праздничное открытие Форума 

Ведущие: Быкова Е., Мокрушин Г.  

Координаторы: Семенова А.О., Лахтеева М. 

УдГУ, 2 корп., холл 3-го этажа  

1210–1340 Мастер-классы студентов ИЯЛ и иностранных студентов. 

Умеешь сам – научи других! 

Ведущие: Пикова Д. (нем.), Annison Ch. (англ.), Li 

M.(кит.), Fawzy A. (араб.)  

Координатор: Захарова Н.  

УдГУ, 2 корп., 304, 306, 310, 323 ауд.  

1210–1340 КПК. Цифровизация учебного процесса (иностранные 

языки)  

Лекция. Основные тренды цифровизации высшего 

образования. Опыт проведения внутренней 

сертификации ЭУК в УдГУ.  

Ведущие: Ходырев П.М., Свинцова Н.Ф. 

УдГУ, 2 корп., 308 ауд.  

 
1 Подробную информацию о мероприятиях форума, аннотации выступлений 

можно найти на сайте http://mnogoyaz2020.conf.udsu.ru/ или обратившись в УМЦ 

«УдГУ-Лингва» (310 ауд., 2 корп. УдГУ) тел. +7 (3412) 916-267, E-mail: 

mnogoyaz@yandex.ru. 

http://mnogoyaz2020.conf.udsu.ru/
mailto:mnogoyaz@yandex.ru
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1350–1520 Лекция-беседа. Мой путь к многоязычию: взлеты и 

падения (Вход свободный) 

Ведущий: Хайдаров Я.Р. 

УдГУ, 1 корп., актовый зал  

1350–1520 КПК. Цифровизация… Мастер-класс. Интерактивные 

формы работы в системе MOODLE 

Ведущий: Лаврентьев А.И. 

УдГУ, 2 корп., 310 ауд.  

1350–1520 Научно-методический семинар. Актуальные проблемы 

методики преподавания русского языка (см. 

Приложение 1) 

Ведущая: Туктангулова Е.В.  

УдГУ, 2 корп., 211 ауд. 

1540–1710 Творческая мастерская. Выразительная речь на 

иностранном языке – путь к успеху 

Ведущая: Милютинская Н.Ю.  

УдГУ, 2 корп., 323 ауд.  

1600–1900 Семинар. Методика одновременного преподавания  

языков (французский, итальянский, испанский) на 

начальной ступени обучения  

Ведущий: Хайдаров Я.Р.  

УдГУ, 2 корп., 308 ауд.  

Среда, 26 февраля 

820–1130 КПК. Изучаем три языка одновременно. Французский. 

Итальянский. Испанский  

Ведущий: Хайдаров Я.Р.  

УдГУ, 2 корп., 323 ауд. 

900–1700 Межрегиональный конкурс мастер-классов по 

удмуртскому языку «Удмурт кылвуко» 

Ведущая: Кондратьева Н.В. 

УдГУ, 2 корп., 216 ауд. 

1000–1130 КПК. Цифровизация… Лекция. Анализ качества 

электронных курсов ИЯЛ 

Ведущая: Войтович И.К. 

УдГУ, 2 корп., 304 ауд. 

1210–1340 Программы академической мобильности УдГУ. Встреча с 

российскими и иностранными студентами, имеющими 

опыт обучения за рубежом  

Ведущая: Федорова И.А. 

УдГУ, 2 корп., 308 ауд. 
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1210–1340 КПК. Цифровизация … Мастер-класс. Использование 

обучающей программы LearningApps.org при 

преподавании иностранного языка в национальной 

аудитории (английский, удмуртский, русский языки) 

Ведущие: Краснова Т.А., Федулова К., Шкляева В.  

УдГУ, 2 корп., 306 ауд. 

1210–1340 КПК. Цифровизация… Мастер-класс. Использование 

новых информационных технологий в научно-

исследовательской деятельности лингвиста  

Ведущая: Рябкова И.П. 
УдГУ, 2 корп., 310 ауд.  

1350–1520 Научно-методический семинар. Формирование 

метакогнитивных стратегий в процессе 
мультилингвального обучения (английский, немецкий, 
французский, испанский языки)  
Ведущие: Бакловская О.К., Вартанова В.В., Малых Л.М., 
Милютинская Н.Ю., Ильина Ю.Н. (см. Приложение 2) 
УдГУ, 2 корп., 323 ауд. 

1540–1710 Авторская мастерская. Создаем фильм и спектакль со 

школьниками на нескольких языках 

Ведущая: Петрусевич П.Ю. 

УдГУ, 2 корп., 304 ауд. 

1540–1900 Творческий вечер-встреча с иностранными студентами 

Очень иноСтранные дела 

Ведущая: Пугачева С. 

Координатор: Мифтахутдинова А.Н. 

УдГУ, 2 корп., 308 ауд.  

1540–1900 КПК. Изучаем три языка одновременно. Французский. 

Итальянский. Испанский  

Ведущий: Хайдаров Я.Р.  
УдГУ, 2 корп., 323 ауд. 

 Культура Китая 

1350–1520 Лекция. Система образования в Китайской Народной 

Республике (английский, китайский, русский языки) 

Ведущие: Гайнуллина Р.Г., Ли Мингюэ  

УдГУ, 2 корп., 310 ауд.  

1540–1710 Творческая мастерская. Китайская чайная церемония 

(английский, китайский, русский языки) 

Ведущие: Гайнуллина Р.Г., Ли Мингюэ 

УдГУ, 2 корп., 310 ауд.  

1730–1900 Лекция-беседа. Культура Китая в деловой 

коммуникации 
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Ведущий: Малых В.С. 

УдГУ, 2 корп., 310 ауд. 

Четверг, 27 февраля 

820–1130 КПК. Изучаем три языка одновременно. Французский. 

Итальянский. Испанский  

Ведущий: Хайдаров Я.Р.  
УдГУ, 2 корп., 323 ауд. 

1000–1130 КПК Цифровизация... Мастер-класс. Дистанционные 

формы работы с текстом 

Ведущая: Тойкина О.В. 

УдГУ, 2 корп., 310 ауд.  
1000–1130 Заседание научной лаборатории НОЦ. Перевод как 

межъязыковая и межкультурная коммуникация.  

Тема заседания: Научный дискурс и перевод (см. 

Приложение 3) 

Ведущая: Шутова Н.М. 

УдГУ, 2 корп., 308 ауд.  
1210–1340 Как сдать международный экзамен в УдГУ? 

(английский, немецкий, испанский и французский языки) 

Ведущая: Юшкова Л.А. 

УдГУ, 2 корп., 308 ауд. 
1350–1520 КПК. Цифровизация... Мастер-класс. Совершенствование 

подходов подготовки к ЕГЭ  

Ведущая: Буйнова О.Ю.  

УдГУ, 2 корп., 310 ауд  
1350–1520 Мастер-класс. Как преодолеть страх выступления на 

иностранном языке перед аудиторией? 

Ведущая: Бурдаева М.С. 

 УдГУ, 2 корп., 308 ауд.  
1540–1710 КПК. Цифровизация... Мастер-класс для студентов – 

будущих преподавателей иностранных языков. CLIL и 

информационные технологии  

Ведущая: Тройникова Е.В.  

УдГУ, 2 корп., 310 ауд. 
1540–1720 Квест «Бегущий по ИЯЛу» для учащихся школ (7–11 

классы)  

Ведущие: Главатских А., Дубовцева Е., Исакова Д., 

Крылова А., Плотникова Е., Эрекеева В., Яманова А.  

Координатор: Мифтахутдинова А.Н. 

УдГУ, 2 корп., 308, 304, 306, 317, 327, 325 ауд. 
1540–1900 КПК. Изучаем три языка одновременно. Французский. 

Итальянский. Испанский  
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Ведущий: Хайдаров Я.Р.  
УдГУ, 2 корп., 323 ауд. 

Пятница, 28 февраля 

820–1130 КПК. Изучаем три языка одновременно. Французский. 

Итальянский. Испанский  

Ведущий: Хайдаров Я.Р.  

УдГУ, 2 корп., 323 ауд. 

1000–1700 Межрегиональный конкурс исследовательских и 

проектных работ школьников в области удмуртской 

филологии, фольклора, краеведения, журналистики, 

экономики и предпринимательства «Мои первые шаги в 

науку» 

Ведущая: Кондратьева Н.В. 

Учебно-научная библиотека УдГУ, актовый зал 

1210–1340 Творческая мастерская. Язык циркового пространства 

Ведущая: Зверева Т.В. 

УдГУ, 2 корп., 211 ауд. 

1210–1340 КПК. Цифровизация… Круглый стол. Методика 

обучения иностранным языкам на основе учебных 

электронных курсов 

Ведущая: Войтович И.К. 

УдГУ, 2 корп., 310 ауд. 

1330–1730 Конкурс «Юный переводчик-2020» 

Ведущие: Кузяева О.П., Опарин М.В. 

УдГУ, 2 корп., 308 ауд. 

1350–1520 Мастер-класс. Как организовать свое время, чтобы 

успевать эффективно изучать иностранные языки?  

Ведущая: Лукина О.Н. 

 УдГУ, 2 корп., 304 ауд. 

1520–1540 Закрытие Форума 

Ведущие: Семенова А.О., Малых Л.М., Мифтахутдинова А.Н. 

УдГУ, 2 корп., 304 ауд. 

1730–1900 КПК. Изучаем три языка одновременно. Французский. 

Итальянский. Испанский  

Ведущий: Хайдаров Я.Р.  
УдГУ, 2 корп., 323 ауд. 

 Круглый стол по подведению итогов Недели 

многоязычия (1130 – 1230 вторник, 3 марта, деканат ИЯЛ) 

Приложение 1 

 

Научно-методический семинар  
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Актуальные проблемы 

методики преподавания русского языка 

Вторник, 28 февраля  

1350– 1520  

УдГУ, 2 корп., 211 ауд.  

Ведущая: Туктангулова Е.В. 

Дулесов Е.П. Трудные вопросы синтаксиса русского языка в заданиях 

регионального тура Всероссийской олимпиады школьников 
 

Зайнуллина С.Р. Олимпиадные задания по фонетике русского языка: 

разнообразие формулировок, подходы к решению 
 

Килина Л.Ф. Приемы развития критического мышления при 

подготовке к олимпиаде по русскому языку 
 
 

Патрушева Л.С. Обзор основных ресурсов сети Интернет для 

создания авторских учебных материалов по РКИ 
 

Копылова Т.Р. Коммуникативная компетенция юриста как компонент 

образования юриста: способы формирования 
 

Туктангулова Е.В. Логика как анатомия мышления, или как избежать 

логических ошибок в сочинении ЕГЭ 

 

 

Приложение 2 

Научно-методический семинар  
Формирование метакогнитивных стратегий в процессе 

мультилингвального обучения  
(английский, немецкий, французский, испанский языки). 

Среда, 26 февраля 

1350–1520 

УдГУ, 2 корп., 323 ауд. 

Ведущая: Малых Л.М. 

Малых Л.М. Что такое «метакогнитивные стратегии»? 
 

Милютинская Н.Ю. Формирование метакогнитивной стратегии 

сравнения при обучении фонетической стороне речи (английский, 

русский языки) 
 

Ильина Ю.Н. Роль интернациональной лексики в формировании 

метакогнитивных стратегий (испанский, английский, русский языки) 
 

Бакловская О.К. Развитие метакогнитивных стратегий при обучении 
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грамматической стороне речи (немецкий, английский, русский языки) 
 

Вартанова В.В. Языковые и речевые игры в мультилингвальном 

обучении (французский, английский, русский языки)  

 

 

Приложение 3 

Заседание научной лаборатории НОЦ  

Перевод как межъязыковая и межкультурная коммуникация 

Тема: Научный дискурс и перевод 

Четверг, 27 февраля 

1000–1130 

УдГУ, 2 корп., 308 ауд. 

Ведущая: Шутова Н.М. 

Шутова Н.М. Основные характеристики научного дискурса и 

проблемы его перевода 
 

Валиулин Р.Р. Особенности перевода научных публикаций 
 

 

 

 

 


