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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ 2022 ГОДА  

 

 

под эгидой Международного экспертного совета по многоязычию 

(в сетевом взаимодействии) 

 

 
1. Декабрь 2021 – февраль 2022  Выставка детских работ «Здесь оживают сказочные 

сны» (на базе Центра семейного досуга «В цвете» и Центра развития для детей с 

ограниченными возможностями «Ассоль» в рамках арт-проекта «Я учусь рисовать» 

НМО «Иж-Логос», УдГУ) – на площадке АУК УР «Государственный театр кукол 

Удмуртской Республики» 

 

2. Декабрь 2021 – март 2022 Международный конкурс научно-исследовательских работ 

бакалавров, магистрантов «Филологическая наука и образование: традиции и 

инновации» (на базе Научно-консультационного центра «PARADIGMA» факультета 

современных иностранных языков и литератур Пермского государственного 

национального исследовательского университета; НМО «Иж-Логос», УдГУ; 

Пермского института экономики и финансов) https://ling-

lingdidblog.blogspot.com/p/blog-page_10.html 

 

3. Февраль – май 2022  VI-я Мультилингвальная олимпиада «Юный полиглот – 2022» – 

для 1–4 классов (удмуртский, татарский, английский, немецкий, французский, 

китайский, русский языки) (на базе Института языка и литературы, Института 

удмуртского языка, финно-угроведения и журналистики УдГУ; Удмуртской 

государственной национальной гимназии им. Кузебая Герда; МБОУ «Гимназия № 6 им. 

Габдуллы Тукая», Школы Гармония г. Ижевска и НМО «Иж-Логос»); при поддержке 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики. 

Олимпиада проводится с 2017 г. в сетевом взаимодействии под эгидой 

Международного методсовета по многоязычию и межкультурной коммуникации 

(г. Гутов, Германия) и международной лаборатории с распределенным участием 

«Инновационные технологии в сфере поликультурного образования» Елабужского 

института Казанского федерального университета – головной лаборатории, партнера 

УдГУ. См. Положение на сайте НМО «Иж-Логос» https://polyglot.izh-logos.ru 

 

4. 28 февраля – 4 марта 2022 XIII-й Научно-образовательный форум «Международная 

неделя многоязычия в Удмуртском государственном университете» (на базе 

Института языка и литературы УдГУ); при поддержке Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики)  

 

https://ling-lingdidblog.blogspot.com/p/blog-page_10.html
https://ling-lingdidblog.blogspot.com/p/blog-page_10.html


5. Март – май 2022 Международный многоязычный фонетический (поэтический) 

конкурс «Языковая радуга – 2022» – для школьников и студентов (родные и 

иностранные языки; три языка и более, включая первым родной; видеозапись) (на базе 

Института языка и литературы, Института удмуртского языка, финно-угроведения и 

журналистики УдГУ и НМО «Иж-Логос») – в дистанционном режиме (Положение 

согласуется. Будет выставлено на сайте НМО «Иж-Логос» https://izh-logos.ru  

 

6. 02 апреля 2022 XVIII-я Межрегиональная научно-практическая конференция учащихся 

«Современная палитра языков и культур: взгляд молодых» (на базе МБОУ № 6 

им. Габдуллы Тукая г. Ижевска и Института языка и литературы УдГУ; при поддержке 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики) 

 

7. 4–8 апреля 2022 Международная научная секция студентов «Калейдоскоп 

многоязычия – 2022» (в рамках научной студенческой недели на базе Баишев 

Университета, Казахстан, партнера УдГУ) – в дистанционном режиме 

 

8. В течение года Международный проект «Амбассадоры многоязычия» (создание 

российских и международных сообществ)  

 

9. В течение года Международный методический проект «Лайфхаки билингвизма» 

(функциональная грамматика русского языка для билингвов) (на базе Международного 

методсовета по многоязычию и межкультурной коммуникации, г. Гутов, Германия, и 

международной лаборатории с распределенным участием «Инновационные 

технологии в сфере поликультурного образования» Елабужского института Казанского 

федерального университета – головной лаборатории, партнера УдГУ) 

 

10. Сентябрь 2022 Круглый стол «Лига Амбассадоров как ресурс многоязычия в 

образовании», к Европейскому дню языков (на базе Управления международного 

сотрудничества и связей с общественностью УдГУ) 

 

Список мероприятий на 2022 год, связанных с многоязычием, не закрыт 

 

 

 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ МНОГОЯЗЫЧИЯ 

(в сетевом взаимодействии) 

1. Динамика развития языковой ситуации в мире: история и современность 

2. Многоязычие в образовательном пространстве 

3. Раннее языковое образование в поликультурном мире 

4. Славянские языки в контексте языков мира 

5. Романские языки в контексте языков мира 

6. Германские языки в контексте языков мира 

7. Финно-угорские языки в контексте языков мира 

8. Тюркские языки в контексте языков мира и др. 

 

https://izh-logos.ru/

