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Международный экспертный совет по многоязычию 

(МЭС по многоязычию) 

 
Совет создан на базе НОЦ «Инновационное проектирование в мультилингвальном 

образовательном пространстве» Удмуртского государственного университета по 

итогам панельной дискуссии «Развитие поликультурного образования в России и за 

рубежом» Международного образовательного салона, поддержанного грантом «Россия 

в научном и культурном диалоге» Министерства просвещения РФ по инициативе 

международных лабораторий с распределенным участием (УдГУ, ЕИ КФУ, БашГУ) и 

МИП ООО «Научно-методическое объединение «Иж-Логос» 

8 декабря 2020 г., Ижевск, Россия 
 

Международный проект 

«Многоязычие в образовательном пространстве» 

 
Цель Совета – продвижение идеи многоязычия в образовательном пространстве в 

сетевом взаимодействии (сохранение и развитие родных и иностранных языков и 

культур). 

Основные задачи: 

1) научная: объединение и взаимодействие российских и зарубежных ученых, 

занимающихся вопросами многоязычия и мультилингвального образования 

(многофакторность филологического образования, интеграция гуманитарных наук, связь 

науки и образования, языковая ситуация в мире, миграционная лингвистика, корпусная 

лингвистика, соизучение разноструктурных языков, мультилингводидактика и др.; 

совместные публикации); 

2) образовательная: продвижение инновационного менеджмента в языковом 

образовании – подготовка менеджеров науки и образования и учителей многоязычия; 

разработка мультилингвальных курсов для основного и дополнительного образования 

(информационные и онлайн-технологии, программы с сетевым участием, повышение 

квалификации, программы двойного диплома и др.); 

3) воспитательная: межкультурное воспитание (формирование мультилингвальной 

личности); 

4) социальная: организация мультилингвальных мероприятий для детей, студентов, 

профессионалов в рамках международного проекта «Калейдоскоп многоязычия» 

(просветительские проекты, конкурсы, олимпиады, форумы и др.); 

5) организационная: создание российских и международных сообществ 

«Амбассадоры многоязычия»; 

6) экономическая: интеграция науки, образования и бизнеса (ВКР в формате 

«Стартап как диплом», коммерциализация РИД). 

 

 

Члены Международного экспертного совета по многоязычию (МЭС) 

(Список не закрыт) 

Председатель: 

Зеленина Тамара Ивановна – доктор филологических наук, профессор, кафедра 

романской филологии, второго иностранного языка и лингводидактики Института языка и 

литературы УдГУ; научный руководитель Научно-образовательного центра (НОЦ) 

«Инновационное проектирование в мультилингвальном образовательном пространстве»; 

директор малого инновационного предприятия ООО «Научно-методическое объединение 

«Иж-Логос» (Удмуртский государственный университет, Ижевск, Удмуртская 

Республика) – Россия 
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Ответственный секретарь: 

Тойкина Ольга Владимировна – кандидат филологических наук, директор НОЦ 

«Инновационное проектирование в мультилингвальном образовательном пространстве»; 

ответственный секретарь международной лаборатории с распределенным участием 

«Многоязычие и межкультурная коммуникация» (Удмуртский государственный 

университет, Ижевск, Удмуртская Республика) – Россия 

 

Сопредседатели: 

Бубекова Лариса Борисовна – кандидат филологических наук, доцент, кафедра 

русского языка и литературы факультета филологии и истории, заведующий 

международной лабораторией с распределенным участием «Инновационные технологии в 

сфере поликультурного образования» (головной) (Елабужский институт Казанского 

федерального университета, Елабуга, Республика Татарстан, партнер УдГУ) – Россия 

Майдангалиева Жумагуль Алдияровна (Maidangaliyeva, Zhumagul) – кандидат 

педагогических наук, доктор философии (PhD), доцент, кафедра педагогики, психологии и 

предметных технологий (Баишев Университет, г. Актобе, партнер УдГУ) – Казахстан 

Морозова Лилия Петровна (Morozova, Liliya) – кандидат филологических наук, 

доктор лингвистики и наук о языке Университета им. Рене Декарта – Париж-5 Сорбонна, 

доцент, кафедра лексикологии французского языка факультета романских языков 

(Минский государственный лингвистический университет, Минск) – Беларусь 

Хамроева Шахло Мирджановна (Hamroyeva, Shahlo) – доктор филологических 

наук (DSc), доцент, кафедра прикладной филологии, компьютерный лингвист 

(Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы им. Алишера 

Наваи, Ташкент) – Узбекистан 

Чхеидзе Валентина Валериановна (Chkheidze, Valentina) – доктор филологии 

(PhD), ассоциированный профессор, кафедра экономики и правоведения (Кутаисская 

технологическая академия, Кутаисси) – Грузия 

 

Члены совета: 

Арзамазов Алексей Андреевич – доктор филологических наук, профессор, 

руководитель Лаборатории многофакторного гуманитарного анализа и когнитивной 

филологии Казанского научного центра РАН. Автор 25 книг (монографии, учебные 

пособия, сборники поэтических текстов, публицистики), свыше 150 научных работ в 

отечественных и зарубежных изданиях. Область научных интересов: языки и литературы 

народов России, финно-угорские и тюркские литературы и языки, востоковедение, 

герменевтика и феноменология, сравнительное языкознание и литературоведение, 

искусственные языки. Член Союза писателей России, член Союза писателей Удмуртской 

Республики. С 2015 г. – член экспертного совета федеральной Программы поддержки 

национальных литератур правительства Российской Федерации; в рамках программы с 

авторскими лекциями выступает в Якутии, Карелии, Бурятии, Татарстане, Кабардино-

Балкарии, Дагестане и др. (Казанский научный центр Российской академии наук, 

Республика Татарстан), Казань 

Барышников Николай Васильевич – доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой межкультурной коммуникации, лингводидактики, педагогических 

технологий обучения и воспитания; заслуженный профессор ПГУ; действительный член 

Международной Академии наук педагогического образования; член редакционной 

коллегии журнала «Иностранные языки в школе»; член экспертного совета по педагогике 

и психологии Экспертного совета ВАК при Министерстве науки и высшего образования 

РФ; член российского Общества словесности, член РОПРЯЛ. Награды: Отличник 

просвещения Российской Федерации, Заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации, награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и 
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Медалью К.Д. Ушинского «За заслуги в области образования»; Кавалер французского 

Ордена академических пальм и др. Автор новых научных направлений в отечественной 

методике обучения иностранным языкам: 1) этническая лингводидактика и 

2) мультилингводидактика как дидактика многоязычия; под руководством эксперта 

защищено кандидатских диссертаций – 50, докторских – 5; научный руководитель 

отделения многоязычия ПГУ, на котором студенты изучают последовательно и 

одновременно четыре иностранных языка (Пятигорский государственный университет), 

Пятигорск 

Богоявленская Юлия Валерьевна – доктор филологических наук, профессор, 

кафедра лингвистики и профессиональной коммуникации на иностранных языках; 

руководитель Центра французского языка и культуры Уральского федерального 

университета; автор около 200 научных трудов, учебников и учебных пособий, в т.ч. 

соавтор «Французско-русского и русско-французского словаря для школьников и 

студентов: Страноведение. Лексика. Грамматика» (индекс Хирша 10); член 

диссертационного совета УрФУ 10.02.21 (специальности 10.01.08 – Теория литературы. 

Текстология, 10.02.19 – Теория языка); член диссертационного совета по специальности 

10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание 

(УрГПУ); член редколлегии научных журналов «Политическая лингвистика», «Филология 

и культура» (ВАК), «Миграционная лингвистика» (РИНЦ); председатель жюри 

регионального этапа Всероссийской олимпиады для школьников по французскому языку; 

автор «Информационной системы экспертного анализа «Лингвистика»; стипендиат 

Правительства Франции (Ля Рош-сюр-Йон, 2010, Безансон, 2017). Международный опыт: 

организатор педагогических стажировок для студентов французских вузов, обучающихся 

по специальности «Французский как иностранный», организатор серии мероприятий, 

направленных на продвижение французского языка в Екатеринбурге и Свердловской 

области (региональные семинары для учителей и студентов, конкурсы, фестивали, лекции 

французских специалистов для студентов и школьников и др.). Ранее: ведущий эксперт 

региональной комиссии ЕГЭ; научный руководитель Международной олимпиады по 

основам наук (французский язык), главный редактор международного научного журнала 

«Сопоставительная лингвистика», руководитель Ресурсного центра французского языка 

(УрГПУ), эксперт международных экзаменов DELF / DALF; руководитель и председатель 

жюри всероссийского конкурса поэтического перевода «Диалог культур» (Уральский 

федеральный университет), Екатеринбург 

Бубекова Лариса Борисовна – кандидат филологических наук, доцент, кафедра 

русского языка и литературы факультета филологии и истории, заведующий 

международной лабораторией с распределенным участием «Инновационные технологии в 

сфере поликультурного образования» (головной); в течение многих лет осуществляет 

координацию взаимодействия сетевых лабораторий, российских и зарубежных, в рамках 

образовательных проектов под эгидой Международного методсовета по многоязычию и 

межкультурной коммуникации. Ранее: декан факультета русского языка и журналистики 

Елабужского института (2007–2015). Правительственные награды: нагрудный знак «За 

заслуги в образовании»; Благодарность Министерства образования и науки Российской 

Федерации; Грамота Министерства образования и науки Республики Татарстан 

(Елабужский институт Казанского федерального университета, Республика Татарстан, 

партнер УдГУ), Елабуга 

Жанпеисова Назия Маденовна (Zhanpeissova, Naziya) – доктор филологических 

наук, профессор, кафедра иностранных языков и литературы; заведующий 

международной лабораторией с распределенным участием «Интернационализация 

образовательного пространства» (2016–2021). Более 100 научных и научно-методических 

публикаций, в том числе несколько монографий. Автор более 10 учебных пособий, 4 из 

которых имеют гриф РУМС МОН Республики Казахстан. Ранее: директор научно-

инновационного центра; ректор; проректор по научной работе и международным связям 
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Актюбинского университета им. С. Баишева (2004–2009). Научный консультант и 

ответственный редактор учебно-методических пособий, разработанных Центром 

педагогических исследований (Алматы, 2000–2003), главный редактор научного журнала 

«Вестник Актюбинского университета им. С. Баишева» (2001–2009). Член редколлегии 

международного научного реферируемого журнала “Language and Culture” (Scientific 

Journal. Foundation For Development of Art and Pedagogical Sciences) (Грузия). Член 

редакционного совета научного журнала “Intercultural communication” Университета 

еврорегиональной экономики им. Альчиде де Гаспери (Польша). Специалист по 

проведению лингвистической экспертизы международного Фонда защиты свободы слова 

«Әділ сөз» (Алматы, 2008–2011). Награды: Отличник Просвещения КазССР (1992), 

Отличник Образования Республики Казахстан (1996) (Баишев Университет, г. Актобе, 

партнер УдГУ), Казахстан 

Жукова Анастасия Викторовна – кандидат психологических наук, доцент, кафедра 

«Общественные науки». Научное направление: психологические аспекты раннего и 

мультилингвального образования. Соруководитель многолетней научно-

исследовательской работы (совместно доцентом Л.М. Малых, ИЯЛ УдГУ) на базе 

гимназии № 6 г. Ижевска (коллективная монография «Модель мультилингвального 

образования в полиэтническом регионе», 2016). Практикующий детский психолог 

(Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова, 

Удмуртская Республика), Ижевск 

Зеленина Тамара Ивановна – доктор филологических наук, профессор, кафедра 

романской филологии, второго иностранного языка и лингводидактики Института языка и 

литературы УдГУ; научный руководитель Научно-образовательного центра (НОЦ) 

«Инновационное проектирование в мультилингвальном образовательном пространстве»; 

научный руководитель магистерской программы «Педагогическое образование. 

Инновационный менеджмент в иноязычном образовании»; научный руководитель 

международного проекта «Многоязычие в образовательном пространстве»; директор 

малого инновационного предприятия ООО «Научно-методическое объединение «Иж-

Логос»; член докторского совета; автор и руководитель (с 1990 г.) детской школы раннего 

языкового развития «Иж-Логос Лингва» (диплом победителя Международного конкурса 

BeBiLin.RU в номинации «Лучший билингвальный проект» (The best bilingual project) – 

под эгидой Международного методсовета по многоязычию и межкультурной 

коммуникации, 2016). Ранее (управленческий опыт): заведующий кафедрой романской 

филологии (1988–1995); директор Института иностранных языков и литературы УдГУ 

(1995–2010); заместитель директора Института дополнительного образования УдГУ 

(2011–2012); член Президиума Совета по филологии УМО по классическому 

университетскому образованию (Москва, МГУ, 2003–2014). Награды: Почетная грамота 

Министерства образования Российской Федерации, нагрудный знак «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации». Общественное 

признание: биография включена в энциклопедии: «Удмуртская Республика = Удмурт 

Элькун» (Ижевск, 2008), «Современники России» (Москва, 2009), «Who is Who в России» 

(Швейцария, 2009); почетные звания Российской академии естествознания: Основатель 

научной школы «Методология сравнения языков и лингвокультур в диахронии и 

синхронии» и «Заслуженный деятель науки и образования». Под руководством эксперта 

защищено 6 кандидатских диссертаций. Международный опыт: дважды 6-месячная 

стажировка в Гренобльском университете (Франция, 1984, 1994); международные 

научные конференции и повышение квалификации в сфере образования (Венгрия, 

Финляндия, Швейцария, Франция, Израиль, Хорватия, Германия); в настоящее время 

научный руководитель международной лаборатории с распределенным участием 

«Многоязычие и межкультурная коммуникация» (Удмуртский государственный 

университет, Удмуртская Республика), Ижевск 
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Иванова Оксана Евгеньевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

межкультурной коммуникации, лингводидактики, педагогических технологий обучения и 

воспитания, доцент кафедры западноевропейских языков и культур, координатор по 

работе с отделением многоязычия в Институте переводоведения, русистики и 

многоязычия, руководитель основной профессиональной образовательной программы 

45.03.02 Лингвистика Направленность (профиль): «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» (четырехъязычие: английский, немецкий, французский, испанский 

языки); автор научных статей, посвященных дидактике многоязычия в вузе и в средней 

общеобразовательной школе (Пятигорский государственный университет), Пятигорск 

Кашпур Елена Владимировна – кандидат филологических наук (специальность 

10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание»), доцент кафедры Зарубежной филологии Поволжской Академии 

образования и искусств имени святителя Алексия Московского, редактор научно-

методической и художественной литературы на иностранных языках, руководитель 

языковой студии.  Более 30 научно-методических публикаций. Опыт преподавания 6 

иностранных языков русскоязычным студентам, а также РКИ франкофонным 

специалистам.  Опыт работы по авторской методике одновременного изучения трех 

романских языков, разработанной экспертом Совета Я.Р. Хайдаровым (Академия 

Святителя Алексия (Поволжский православный институт), Тольятти 

Килина Лилия Фаатовна – кандидат филологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой русского языка, теоретической и прикладной лингвистики Института языка и 

литературы; председатель региональной комиссии Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку, председатель жюри Республиканской олимпиады 

школьников «Лабиринты русского языка и литературы»; председатель жюри 

Республиканского конкурса проектных работ школьников «Филологический вектор»; 

автор более 70 научных и учебно-методических работ. Награды: Почетная грамота Главы 

муниципального образования «город Ижевск», Почетная грамота Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики (Удмуртский государственный университет, 

Удмуртская Республика), Ижевск 

Кондратьева Наталья Владимировна – доктор филологических наук, профессор, 

кафедра общего и финно-угорского языкознания Института удмуртского языка, финно-

угроведения и журналистики; председатель докторского совета; почетный работник 

сферы образования Российской Федерации; заслуженный работник народного 

образования Удмуртской Республики; член международного оргкомитета CIFU 

(Международный конгресс финно-угроведов); почетный член Финно-угорского научного 

общества (Хельсинки, Финляндия); член редколлегии научного журнала «Финно-

угорский мир» (Удмуртский государственный университет, Удмуртская Республика), 

Ижевск 

Котова Надежда Владимировна – кандидат филологических наук, доцент, 

директор Института языка и литературы; участник проекта TEMPUS IV «Tuning Russia» 

(2010-2013); соавтор общих рекомендаций для разработки и реализации образовательных 

программ в предметной области «Иностранные языки (Преподавание)», «Иностранные 

языки (Перевод и переводоведение)», Университет Деусто, Испания, 2013; член 

оргкомитета ежегодного Научно-образовательного форума «Международная неделя 

многоязычия в УдГУ»; куратор Международного образовательного салона 

международного проекта «Россия в научном и культурном диалоге», поддержанного 

Министерством просвещения РФ в рамках ведомственной программы «Научно-

методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам 

народов Российской Федерации», 2020 (Удмуртский государственный университет, 

Удмуртская Республика), Ижевск 
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Кубасова Анна Олеговна – кандидат филологических наук (специальность: 

10.02.05 – «Романские языки»), старший преподаватель, кафедра романской филологии 

СПбГУ; специалист по румынскому языку; стаж научно-педагогической работы – 16 лет; 

член учебно-методической комиссии СПбГУ по укрупненным группам специальностей и 

направлений подготовки 45.00.00 «Языкознание и литературоведение» (Санкт-

Петербургский государственный университет), Санкт-Петербург 

Кудрявцева Екатерина Львовна (Koudrjavtseva, Ekaterina) – PhD, преподаватель-

методист русского языка и литературы для различных целевых аудиторий, педагог-

методист системы IB, тьютор, игротехнолог, преподаватель немецкого языка, переводчик, 

менеджер проектов; сооснователь и научный руководитель международных сетевых 

лабораторий «Инновационные технологии в сфере поликультурного образования» 

(Елабужский институт Казанского федерального университета, в составе лабораторий 

вузы 11 стран мира); сооснователь и научный руководитель Международного 

методического совета по многоязычию и межкультурной коммуникации 

(представительства в 47 странах мира); эксперт Федерального реестра научно-

технической сферы РФ; эксперт Агентства стратегических инициатив; эксперт 

Российского детского онлайн-университета для стран СНГ; эксперт Университета 2035, 

Архипелаг 2121, Всероссийского общества «Знание» и др.; автор более 200 научных 

статей (индекс Хирша 4) и более 50 книг; 12 зарегистрированных индивидуально 

разработанных и созданных под ее научным руководством инноваций (в т.ч. технология 

иммерсионного чтения, модульные полифункциональные игры, комплексное 

диагностическое тестирование билингвов, календарь-портфолио дошкольника для 

диагностирования особенностей развития/одаренности, компетентностное поле личности 

КомПас, пирамида осознанной самоактуализации личности, компетентностные октализы, 

мотивационная парадигма и др.); член редколлегии 4 ВАК и 2 РИНЦ журналов, 

билингвального журнала «Resonanz» (ФРГ); биография в Marquis Who is who in the world с 

2011 года; награды Фонда Роберта Боша (ФРГ), Трубарьева склада (Словения), 

исследовательские стипендии: ДААД (ФРГ), Про Гельвеция (Швейцария), Сорос (США) и 

др. Научное руководство многократно награжденными по результатам проектами: 

Сказкотека, BILIUM, КомПас, Игро-мир образования и др. - по грантам ФРГ, Евросоюза, 

РФ (Президенские гранты, региональные и городские гранты, РГНФ, РФФИ, Фонд мира и 

др.). Входит в ТОП-30 инноваций в образовании (АСИ), ТОП-30 инновационных проектов 

(ВШЭ по итогам Архипелаг 2121), «200 интеллектуалов мира» (Кэмбридж) и др. 

Подробнее: http://istina.msu.ru/profile/katerina73/ (г. Гутов), Германия 

Мазунова Лидия Константиновна – доктор педагогических наук, профессор, 

кафедра немецкой и французской филологии; заведующий международной лабораторией 

с распределенным участием «Диагностирование и психолого-педагогическое 

сопровождение одаренности»; под руководством эксперта защищены 2 кандидатские 

диссертации.  Координатор сетевого взаимодействия российских университетов (БашГУ, 

ЕИ КФУ, УдГУ) в рамках реализации проекта-победителя в конкурсе грантов Президента 

РФ «Одаренные дети России» – проведена апробация (Татарстан, Башкортостан, 

Удмуртия, 2015–2016) и адаптация к системе российского образования интерактивного, 

многофункционального диагностирующе-развивающего пособия «Календарь-портфолио 

дошкольника», созданного зарубежными педагогами (Испания, Германия, Чехия, Латвия) 

под эгидой Международного методсовета по многоязычию и межкультурной 

коммуникации; Календарь в России сертифицирован. Научный руководитель трех 

проектов-победителей в конкурсе грантов Фонда Президентских грантов; научный 

руководитель проекта «Сохраним генофонд России», осуществляемого на площадке 

холдинга «МАДОУ № 400» г. Перми. Ранее: заведующий кафедрой методики 

иноязычного образования и второго иностранного языка факультета романо-германской 

филологии БашГУ (1998–2013); Президент Ассоциации учителей немецкого языка 

Республики Башкортостан (2003–2005). Награды: Заслуженный учитель Республики 

https://istina.msu.ru/profile/katerina73/
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Башкортостан; лауреат премии 2016 г. «Достояние столицы» в номинации «Уфа – город 

больших достижений в науке»; Призер X-го Международного конкурса методической и 

научной литературы «Золотой корифей» (2021 г.), три монографии и более ста научных 

работ (Башкирский государственный университет, Республика Башкортостан, партнер 

УдГУ), Уфа 

Майдангалиева Жумагуль Алдияровна (Maidangaliyeva, Zhumagul) – кандидат 

педагогических наук, доктор философии (PhD), доцент, кафедра педагогики, психологии и 

предметных технологий; член редакционного совета «Международный научный 

школьный вестник» (РФ, Москва), член редакционного совета Научно-методического 

журнала ИМЦ Приморского района Санкт-Петербурга «Magisterium. Журнал о педагоге и 

для педагога» (РФ, СПб), член международного редакционного совета «Международный 

журнал экономики и образования» (РФ, Ростов-на Дону); соруководитель 

международного проекта по теме «Научно-методическое обеспечение процесса 

современного языкового и литературного образования школьников» – в период с 

25.12.2018 г. по 25.12.2021 г. совместно с Оренбургским государственным 

педагогическим университетом (Баишев Университет, г. Актобе, партнер УдГУ), 

Казахстан 

Малых Людмила Михайловна – кандидат филологических наук, доцент, директор 

Учебно-методического центра «УдГУ-Лингва»; кафедра романской филологии, второго 

иностранного языка и лингводидактики Института языка и литературы; координатор 

ежегодного научно-образовательного форума «Международная неделя многоязычия в 

Удмуртском государственном университете»; главный редактор научного журнала 

«Многоязычие в образовательном пространстве»; ранее: заведующий кафедрой второго 

иностранного языка и лингводидактики (1997–2009); инициатор разработки в институте 

научного направления – мультилингвальное обучение (соизучение языков) школьников и 

студентов. Руководитель научно-исследовательского проекта «Мультилингвальное 

образование в полиэтническом регионе» (на базе гимназии № 6 г. Ижевска; ранее 

Татарская классическая гимназия, 2003–2016) – коллективная монография «Модель 

мультилингвального образования в полиэтническом регионе», 2016. Награды: 

Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики; победитель 

конкурса преподавателей вузов Общественной палаты Российской Федерации «Золотые 

имена высшей школы» «За достижения в просветительской деятельности», Москва, 2020; 

член Международного методсовета по многоязычию и межкультурной коммуникации 

(г. Гутов, Германия) (Удмуртский государственный университет, Удмуртская Республика), 

Ижевск 

Марусенко Михаил Александрович – доктор филологических наук, профессор, 

кафедра романской филологии Санкт-Петербургского государственного университета; 

главный научный сотрудник Института прикладной русистики Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена); ответственный 

редактор межвузовского сборника «Древняя и Новая Романия»; член редколлегий 

журналов «Полилингвальность и транскультурные практики» и «Современные 

исследования социальных проблем»; Кавалер французского Ордена академических пальм 

(Санкт-Петербургский государственный университет), Санкт-Петербург 

Мед Наталия Григорьевна – доктор филологических наук, доцент, профессор 

кафедры романской филологии, заведующий испанским отделением кафедры романской 

филологии Санкт-Петербургского государственного университета. Научные направления: 

сравнительная типология романских языков, фразеология романских языков, 

лексикология испанского и португальского языков, стилистика испанского языка, теория 

испанской (португальской) разговорной речи; автор 185 публикаций. Под руководством 

эксперта защищены 3 кандидатские диссертации. Член правления Ассоциации испанистов 

России. Член редколлегии научных журналов: «Древняя и Новая Романия» (СПбГУ) и 
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«Rivista di studi fraseologici e paremiologici Phrasis» (Италия). Член научного совета 

журналов: «Paremia» (Испания) и «Entrepalavras» (Бразилия). Член программного 

комитета ежегодной международной конференции филологического факультета СПбГУ, 

руководитель романо-германского направления конференции (Санкт-Петербургский 

государственный  университет), Санкт-Петербург 

Мельничук Ольга Алексеевна – доктор филологических наук, доцент, профессор 

кафедры французской филология Института зарубежной филологии и регионоведения 

Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Руководитель 

программы аспирантуры «Теория языка» по специальности 5.9.8. «Теоретическая, 

прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика»; под руководством эксперта 

защищена 1 кандидатская диссертация; руководитель магистерской программы 

«Теоретическая и прикладная филология». Член диссертационного совета Д 212.306.06 по 

филологическим наукам (г. Якутск), член объединенного ученого совета по 

гуманитарному направлению Академии наук Республики Саха (Якутия), член 

редакционной коллегии журнала Северо-Восточный гуманитарный Вестник (ВАК, 

РИНЦ), член редакционного совета Международного информационно-аналитического 

журнала «Crede Experto: транспорт, общество, образование, язык» (ВАК, РИНЦ). Ранее: 

заведующий кафедрой французской филологии ФИЯ Якутского государственного 

университета (1987–2004), проректор по учебной работе ЯГУ (1997-2004), декан 

факультета иностранных языков ЯГУ (2004–2010),. директор Института зарубежной 

филологии и регионоведения СВФУ (2010–2021). Дважды приглашалась в Университет 

Тулуза III (Франция) в качестве приглашенного профессора (2008, 2018). Автор более 140 

научных трудов (индекс Хирша РИНЦ – 7, индекс Хирща WoS – 2). Награды: нагрудные 

знаки «Почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации, «Почетный работник высшего профессионального образования Республики 

Саха (Якутия)», Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации, 

Благодарственное письмо Министерство иностранных дел Российской Федерации, 

Грамота Президента Республики Саха (Якутия). Биография включена в энциклопедию 

«Мир женщин» (Москва, 2017) (Северо-Восточный федеральный университет им. 

М. К. Аммосова, Республика Саха), Якутск 

Микулацо Ирена (Mikulaco, Irena) – доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой иностранных языков философского факультета Университета 

Пулы им. Юрая Добрилы, руководитель Центра русского языка и культуры «Институт 

Пушкина» Пула, председатель Хорватской ассоциации преподавателей русского языка и 

литературы, переводчик, лингвист, терминолог (European Certification and Qualification 

Association (ECQA) – Certified Terminology Manager – Advanced), присяжный судебный 

переводчик, поэт. Сферы научных интересов: юрислингвистика, юридическая 

терминология, перевод, социолингвистика. Обладатель многочисленных призов, в том 

числе лауреат Медали «А.С. Пушкина» (МАПРЯЛ), Грамот (Россотрудничества; 

Посольства Российской Федерации в Хорватии), награды ректора Университета Пулы за 

особый вклад в развитие вуза, благодарности Министерства образования и науки РХ, 

факультетов, Фонда «Русский мир» и многих других. Автор около 60 научных и 

практических трудов и глав книг в разных международных базах научного цитирования 

(РИНЦ, WoS, Scopus, HRČAK, DABAR, EBSCO), участвовала в более 50 научных 

конференций, редактор несколько научных книг c международной рецензией, редактор 

журналов, рецензент, руководитель проектов, организатор многочисленных 

международных научных и научно-практических конференций, организатор 

международной Олимпиады по РКИ в Хорватии и разных конкурсов. Её студенты 

получили многочисленные призы (первые места) в международных конкурсах и 

олимпиадах по РКИ. Повышение квалификации прошла около 40 раз в Австрии, России, 

Словении, Болгарии, Испании и в других странах. Была приглашенным профессором 

многократно в России (Финансовый университет при Правительстве РФ; ПГУ; Златоуст и 
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др.), Хорватии (Загребский и Задарский университеты), в Беларуси (Минск) и в Болгарии 

(София). По Эразмус программе была в Словакии и России; в ПГУ – по Эразмус + 

программе. В Университете Пулы им. Юрая Добрилы преподает РКИ; Риторику; Речь в 

электронных СМИ; Экспрессивное чтение. Вместе с Пятигорским государственным 

университетом в 2020 г. открыли Центр хорватского языка и культуры в г. Пятигорск, где 

преподает хорватский язык. Является членом Совета дополнительных образовательных 

программ по направлению «Русский язык как иностранный» Санкт-Петербургского 

государственного университета. На национальном радио (HRT Radio Pula) является 

научным руководителем студенческой радио-передачи „Radio X-ica“. Владеет русским, 

английским и хорватским языками, на уровне функционального использования – 

итальянский, немецкий, французский и испанский языки. Более 20 лет работает в вузе и 

занимается переводом, переводила устно и письменно для президентов и правительств 

разных стран, юридических и частных лиц. Подробнее: 

https://ffpu.unipu.hr/ffpu/irena.mikulaco; 

https://ffpu.unipu.hr/ffpu/centar_ruskoga_jezika_i_kulture_institut_puskin;  

http://hapryal.ffzg.unizg.hr/o-nama/ (Университет Пулы им. Юрая Добрилы), Хорватия 

Мифтахутдинова Анастасия Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры романской филологии, второго иностранного языка и лингводидактики 

Института языка и литературы (ИЯЛ); аккредитованный эксперт Рособрнадзора. 

Руководитель программы профессиональной переподготовки ««Теория и технологии 

обучения иностранным языкам и культурам». Координатор проектной деятельности 

студентов в ИЯЛ. Эксперт международных экзаменов DELF / DALF. Постоянный член 

организационного комитета ежегодного научно-образовательного форума 

«Международная неделя многоязычия в УдГУ». Награды: Почетная грамота 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики (Удмуртский 

государственный университет, Удмуртская Республика), Ижевск 

Моро Жан-Люк (Moreau, Jean-Luc) – профессор, известный французский финно-

угровед, переводчик, поэт, обладатель многочисленных литературных премий, полиглот – 

в его научном арсенале более 30 языков; автор учебника по удмуртскому языку на 

французском языке (Parlons oudmourte = Ойдолэ вераськом удмурт сямен. Paris, 2009); 

многие годы заведовал кафедрой финно-угорских языков Института восточных языков и 

цивилизаций, Париж (INALCO, Paris); в настоящее время научный консультант детской 

школы раннего языкового развития «Иж-Логос Лингва» (УдГУ, Ижевск). Почетный 

профессор (honoris causa) зарубежных университетов: двух финских (Joensuu, Turku), 

венгерского (Pécs) и российского (UdSU – Удмуртский государственный университет), 

Франция 

Морозова Лилия Петровна (Morozova, Liliya) – кандидат филологических наук, 

доцент, кафедра лексикологии французского языка факультета романских языков 

Минского государственного лингвистического университета; доктор лингвистики и наук о 

языке Университета им. Рене Декарта – Париж-5 Сорбонна (2002 г.). Ранее: заведующий 

кафедрой лексикологии французского языка (2001–2011) факультета французского языка 

Минского государственного лингвистического университета; руководитель научных 

проектов «Языковые стереотипы и индивидуальное в устной речи» (2001–2005), 

«Динамика языковой нормы: объективный и субъективный факторы вариативности» 

(2006–2010); заместитель председателя Оргкомитета Международного Коллоквиума по 

функциональной лингвистике Международного общества функциональной лингвистики – 

SILF (Минск, 2009 г.); ответственный редактор Материалов коллоквиума (Бельгия, 2010 

г.). Автор более 80 научных трудов, из них 18 зарубежных публикаций (Франция, 

Испания, Греция, Польша, Чехия, Кипр, Россия); под руководством эксперта защищены 

3 кандидатские диссертации. Международный опыт: 6-месячная стажировка в 

Гренобльском университете (Франция, 1984); обучение в докторантуре Университета им. 
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Рене Декарта – Париж-5 Сорбонна (1995–1998); международные научные конференции 

(Франция, Испания, Греция, Польша, Чехия, Кипр, Россия). Награды: Почетная грамота 

Министерства образования Республики Беларусь, Кавалер французского Ордена 

академических пальм (Минский государственный лингвистический университет, Минск), 

Беларусь 

Петрусевич Полина Юрьевна – кандидат педагогических наук, магистр 

филологии, кафедра иностранных языков Ижевской государственной медицинской 

академии; участвует в подготовке преподавателей к ведению дисциплин ВУЗа на 

иностранном языке; научное направление – разработка технологий мультилингвального 

обучения в системе основного и дополнительного образования; автор и организатор 

проектов «Многоязычный спектакль», «Многоязычный лагерь», «Многоязычный 

фестиваль» со школьниками; соруководитель элитного клуба для взрослых и детей 

«Золотой ключик»; автор и руководитель научного исследования Института развития 

образования Удмуртской Республики «Условия создания гуманистической 

образовательной среды в школе» (Ижевская государственная медицинская академия, 

Удмуртская Республика), Ижевск 

Прохорова Лариса Петровна – кандидат филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой романо-германской филологии Института филологии, 

иностранных языков и медиакоммуникаций Кемеровского государственного 

университета. Руководитель магистерской программы по направлению 45.04.01 

Филология «Иностранные языки в профессиональной коммуникации», руководитель 

Центра английского языка и культуры. Председатель оргкомитета шести международных 

научных конференций «Концепт и культура» (2004-2016 гг.); председатель оргкомитета 

Всероссийского научно-методического семинара с международным участием «Традиции 

и инновации в обучении иностранным языкам» (проводится с 2014 г. по настоящее 

время). Имеет научные публикации в двух зарубежных коллективных монографиях 

издательства Cambridge Scholars Publishing. Была приглашена в качестве лектора в 

Каледонский университет и Университет Глазго (Шотландия), университет Чичестера 

(Англия), Высшую школу перевода г. Пиза (Италия) (Кемеровский государственный 

университет), Кемерово 

Салимова Дания Абузаровна – доктор филологических наук, профессор, кафедра 

русского языка и литературы факультета филологии и истории; почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации; заслуженный деятель 

науки Республики Татарстан; под руководством эксперта защищено кандидатских 

диссертаций – 17, докторских – 2 (Елабужский институт Казанского федерального 

университета, Республика Татарстан, партнер УдГУ), Елабуга 

Самсонова Марианна Валентиновна – кандидат филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой французской филологии Института зарубежной филологии и 

регионоведения Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова., 

руководитель магистерской программы 45.04.01 направление Филология (профиль 

«Корпоративная коммуникация» (с изучением французского, английского, корейского и 

китайского языков). (Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова, 

Республика Саха), Якутск 

Сибгатуллина Альфия Ашрафулловна – кандидат педагогических наук, доцент, 

кафедра немецкой филологии Елабужского института Казанского федерального 

университета; ранее: декан факультета иностранных языков Елабужского института 

Казанского федерального университета (2011–2021). Правительственные награды: 

нагрудный знак «За заслуги в образовании»; Почётная грамота Министерства образования 

и науки Республики Татарстан за долголетнюю плодотворную работу в системе высшего 

образования; Почётная грамота главы Елабужского муниципального района (Елабужский 
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институт Казанского федерального университета, Республика Татарстан, партнер УдГУ), 

Елабуга 

Тойкина Ольга Владимировна – кандидат филологических наук, директор 

Научно-образовательного центра «Инновационное проектирование в мультилингвальном 

образовательном пространстве» УдГУ; соруководитель магистерской программы 

«Педагогическое образование. Инновационный менеджмент в иноязычном образовании»; 

менеджер науки и образования НМО «Иж-Логос»; отв. секретарь Международной 

лаборатории с распределенным участием «Многоязычие и межкультурная 

коммуникация»; отв. секретарь Международного экспертного совета по многоязычию 

(Удмуртский государственный университет, Удмуртская Республика), Ижевск 

Утехина Альбина Николаевна – доктор педагогических наук, профессор, около 

50 лет проработала на кафедре немецкой филологии Института языка и литературы; 

заведующий кафедрой раннего обучения иностранным и национальным языкам (1997–

2010); разработчик одного из приоритетных направлений института – раннего обучения 

иностранным языкам, первого шага к многоязычию, а также дидактики межкультурной 

коммуникации. Под руководством эксперта защищено 20 кандидатских диссертаций. 

В настоящее время научный консультант детской школы раннего языкового развития 

«Иж-Логос Лингва» (с 1990 г.). Правительственные награды: заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации, почётный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации, заслуженный работник народного образования 

Удмуртской Республики; лауреат премии Городской думы г. Ижевска в номинации 

«Женщина-учёный»; почетное звание Российской академии естествознания: основатель 

научной школы «Языковое и межкультурное образование и воспитание в полиэтническом 

регионе» (Удмуртский государственный университет, Удмуртская Республика), Ижевск 

Федорова Ирина Александровна – кандидат филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой романской филологии, второго иностранного языка и 

лингводидактики Института языка и литературы, руководитель Французского ресурсного 

центра; председатель жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

по итальянскому языку и член жюри по французскому языку; руководитель программы 

бакалавриата «Романская филология (французский, испанский, итальянский языки) и 

английский язык» (Удмуртский государственный университет, Удмуртская Республика), 

Ижевск 

Хайдаров Язгар Рифович – кандидат филологических наук, доцент, кафедра 

романо-германской филологии Института филологии, иностранных языков и 

медиакоммуникаций; преподаватель, переводчик, полиглот – в научном арсенале 

10 языков; автор оригинальной методики одновременного изучения трех романских 

языков: французского, итальянского, испанского; автор мультилингвальных учебников по 

соизучению романских языков; руководитель Языковой студии «Maestro» Язгара 

Хайдарова (Кемеровский государственный университет), Кемерово 

Хамроева Шахло Мирджановна (Hamroyeva, Shahlo) – доктор филологических 

наук (DSc), доцент, кафедра прикладной филологии Ташкентского государственного 

университета узбекского языка и литературы им. Алишера Наваи, компьютерный 

лингвист; руководитель проекта «Разработка программного продукта морфологического 

анализатора и морфолексикона узбекского языка для информацонно-поисковых систем 

(Google, Yandex, Google translate)». Стипендиат Министерства инновационного развития 

Республики Узбекистан по краткосрочной стажировке в Академии наук Республики 

Татарстан по специальности «компьютерная лингвистика» (Ташкентский 

государственный университет узбекского языка и литературы им. Алишера Наваи, 

г. Ташкент), Узбекистан 

Чхеидзе Валентина Валериановна (Chkheidze, Valentina) – доктор филологии 

(PhD), ассоциированный профессор Кутаисской технологической академии, ранее – ассоц. 
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профессор департамента славянской филологии Кутаисского государственного 

университета. Заслуженный работник Кутаисского государственного технического 

университета им. Н.И. Мусхелишвили; автор более 100 научных работ и монографий 

(Грузия, Россия, Польша, Казахстан, Германия, Израиль), член Тихорецкого 

регионального литературного объединения «Родник», автор поэтического сборника, 

прозаических произведений и  ряда Международных Интернет-проектов (олимпиад, 

викторин) для студентов и школьников; организатор литературных вечеров, поэтических 

конкурсов (Кутаисский государственный университета, г. Кутаиси), Грузия 

Шастина Елена Михайловна – доктор филологических наук, профессор, кафедра 

немецкой филологии факультета иностранных языков; Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации; Почетная грамота Министерства 

образования и науки Республики Татарстан; Благодарность Президента Республики 

Татарстан Р.Н. Минниханова (Елабужский институт Казанского федерального 

университета, Республика Татарстан, партнер УдГУ), Елабуга 

Шустова Светлана Викторовна – доктор филологических наук, доцент, профессор 

кафедры лингвистики и перевода факультета современных иностранных языков и 

литератур; руководитель Научно-консультационного центра «RADIGMA»; главный 

редактор научных журналов «Евразийский гуманитарный журнал» и «Миграционная 

лингвистика»; заместитель главных редакторов научных журналов «Гуманитарные 

исследования. Педагогика и психология» и «Гуманитарные исследования. История и 

филология»; научный редактор журнала Иранской ассоциации русского языка и 

литературы «Исследовательский журнал русского языка и литературы». Под 

руководством эксперта защищено 5 кандидатских диссертаций. Член Российского союза 

германистов; Почетный член Иранской ассоциации русского языка и литературы; 

председатель Международного конкурса научно-исследовательских работ бакалавров, 

магистрантов «Филологическая наука и образование: традиции и инновации»; лауреат 

премии Пермского края в области науки I степени за лучшую работу в области 

гуманитарных наук (2019 г.) (Пермский государственный национальный 

исследовательский университет), Пермь 
 


