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XIII-й НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

НЕДЕЛЯ МНОГОЯЗЫЧИЯ 

В УДМУРТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

28 февраля–4 марта 2022 г. 
 
 

 

 

Под эгидой Международного 

экспертного совета по многоязычию  

 

Круглый стол 1 
 

Вторник 01.03.2022 

18:40 – 20:10 (время московское 17:40 – 19:10), онлайн 

Ауд. 509, конференц-зал, науч. библиотека УдГУ 

Круглый стол с магистрантами ИЯЛ, российских и зарубежных вузов-

партнеров «Международный экспертный совет по многоязычию. 

Технологии проектирования многоязычного образования» 

 

1. О Международном экспертном совете по многоязычию. Почему в 

Удмуртии? Цель и задачи (Зеленина Т.И., д-р филол. наук, профессор; 

Тойкина О.В., канд. филол. наук, УдГУ) (10 мин.) 

2. Многофакторность филологического образования (Арзамазов А.А., д-р 

филол. наук, профессор, Казанский научный центр РАО) (10 мин.) 

3. Перспективы сетевого взаимодействия (Бубекова Л.Б., канд. филол. 

наук, доцент, ЕИ КФУ; Шустова С.В., д-р филол. наук, доцент, ПГНИУ; 

(7 мин.) 

4. Русизмы в казахском интернет-дискурсе (Жанпеисова Н.М., д-р филол. 

наук, профессор, Баишев Университет) (10 мин.) 
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5. Обучение школьников иностранным языкам на основе 

мультилингвального подхода (соизучение русского, татарского, 

английского и немецкого языков) (Сибгатуллина А.А., канд. пед. наук, 

доцент; Шайхутдинова Алсу, магистрант, ЕИ КФУ) (7 мин.) 

Ташкентский государственный университет узбекского языка и 

литературы (направление «Компьютерная лингвистика»): 

6. Лингводидактическая электронная платформа тюркских языков: 

архитектура и возможности (узбекский, турецкий, казахский, 

киргизский) (Хамроева Ш.М., д-р филол. наук, доцент) (10 мин.) 

7. Цифровые технологии в преподавании узбекского языка в русских 

школах (Саломов Аббос, магистрант) (7 мин.) 

8. Об особенностях узбекско-английского параллельного корпуса 

(Аликулов Маъруфжон, магистрант) (7 мин.) – на англ. языке  

9. Интернет-маркетинг в создании онлайн-курсов (Ганькова Анастасия, 

магистрант ИЯЛ УдГУ) (7 мин.) 

10.  Обсуждение (В т.ч. др. эксперты) (15 мин) 

 

 

Круглый стол 2 
 

Среда 02.03.2022 

17:00 – 18:30 (московское время 16:00 – 17:30), онлайн 

Ауд. 509, конференц-зал, науч. библиотека УдГУ 

Круглый стол членов Международного экспертного совета по 

многоязычию российских и зарубежных вузов «Мультилингвальные 

программы российских вузов. Соизучение романо-германских языков (из 

опыта) 

 

 

БАКАЛАВРИАТ: 

1. 45.03.02 Лингвистика (профиль Теория и практика межкультурной 

коммуникации (четырехязычие: английский, немецкий, французский, 

испанский языки) (на базе Пятигорского государственного университета, 

г. Пятигорск) – Барышников Н.В., д-р пед. наук, профессор; Иванова О.Е., 

канд. пед. наук, доцент (15 мин.) 

2. 45.03.01 Филология (профиль Романская филология (французский, 

испанский, итальянский языки) и английский язык) (на базе Удмуртского 

государственного университета, г. Ижевск) – Мифтахутдинова А.Н., 

канд. пед. наук; Федорова И.А., канд. филол. наук, доцент (15 мин.) 

МАГИСТРАТУРА: 

3. 45.04.01 Филология (профиль Иностранные языки в профессиональной 

коммуникации (французский, итальянский, испанский, английский 

языки) (на базе Кемеровского государственного университета, 
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г. Кемерово) – Прохорова Л.П., канд. филол. наук, доцент; Хайдаров Я.Р., 

канд. филол. наук, доцент; Кашпур Е.В., канд. филол. наук (15 мин) 

4. 44.04.01 Педагогическое образование (профиль Инновационный 

менеджмент в иноязычном образовании (мультилингвальное обучение) 

(на базе Удмуртского государственного университета, г. Ижевск) – 

Зеленина Т.И., д-р филол. наук, профессор; Тойкина О.В., канд. филол. 

наук; Назарова Евгения, магистрант ИЯЛ УдГУ (15 мин.) 

5. 45.04.01 Филология (профиль Корпоративная коммуникация 

(с изучением французского, английского, корейского и китайского языков) 

(на базе Северо-Восточного федерального университета, г. Якутск) – 

Мельничук О.А., д-р филол. наук, доцент, Самсонова М.В., канд. филол. 

наук, доцент (15 мин.) 

6. Ответы на вопросы. Обсуждение.  (В т.ч. др. эксперты) (15 мин.)  

 

 

Круглый стол 3 
Четверг 03.03.2022 

18:40 – 20:10 (московское время 17:40 – 19:10), онлайн 

Ауд. 509, конференц-зал, науч. библиотека УдГУ 

 

1. Круглый стол с членом Международного экспертного совета по 

многоязычию профессором Н.В. Барышниковым «Пятигорский 

государственный университет как центр многоцветия языков и культур» 

(30 мин.) 

2.  Обсуждение технологий проектирования многоязычного образования 

(50 мин.)  

Ведущий: Н.В. Барышников, д-р пед. наук, профессор 

Участники – эксперты совета: Зеленина Т.И., д-р филол. наук, профессор; 

Тойкина О.В., канд. филол. наук; Богоявленская Ю.В., д-р филол. наук, 

профессор; Жукова А.В., канд. психол. наук, доцент; Иванова О.Е., канд. пед. 

наук, доцент; Килина Л.Ф., канд. филол. наук, доцент; Кондратьева Н.В., д-р 

филол. наук. профессор; Котова Н.В., канд. филол. наук, доцент; Кубасова 

А.О., канд. филол. наук; Кудрявцева Е.Л., канд. филол. наук; Мазунова Л.К., д-

р филол. наук, профессор; Майдангалиева Ж.А., канд. пед. наук, доцент; 

Малых Л.М., канд. филол. наук; Марусенко М.А., д-р филол. наук, профессор; 

Мед Н.Г., д-р филол. наук, доцент; Микулацо И., д-р филол. наук, профессор; 

Морозова Л.П., канд. филол. наук, доцент; Петрусевич П.Ю., канд. пед. наук, 

Салимова Д.А., д-р филол. наук, профессор; Чхеидзе В.В., д-р филол. наук, 

профессор; Шастина Е.М., д-р филол. наук, профессор, (в т.ч. др. эксперты).   

3. Заключение (Зеленина Т.И., председатель Совета) (5 мин.) 


