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XIII-й научно-образовательный форум «Международная неделя 

многоязычия в Удмуртском государственном университете»: 

Программа (28 февраля – 4 марта 2022 г.) / сост.: Л. М. Малых. Удм. гос. 

ун-т. Ижевск, 2022. 20 с. 

 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

Международный экспертный совет по многоязычию 

Институт языка и литературы 

Учебно-методический центр «УдГУ-Лингва» 

Центр языкового образования ИЯЛ 

 

ПРИГЛАШАЮТ 

 

руководителей образовательных структур дошкольного, школьного, 

среднего специального и вузовского уровней обучения, 

преподавателей иностранных (первого и второго) и родных языков, 

преподавателей информационных технологий, интересующихся 

новинками в области преподавания и изучения родных и иностранных 

языков, а также студентов и старшеклассников 

 

Участие в форуме бесплатное. Ссылка для онлайн 

регистрации участников форума: https://forms.gle/DAo6MJaTi5iGPpgR7 

В рамках Форума проводятся курсы повышения 

квалификации с получением Удостоверения установленного 

образца по программе «Многоязычие в цифровом образовательном 

пространстве» (74 часа).  

Стоимость курсов для преподавателей УдГУ и членов 

Международного экспертного совета по многоязычию – 1 000 рублей. 

Ссылка для регистрации: https://vk.com/inolang.udsu?w=wall-107304964_1233 

Стоимость курсов для сторонних участников – 3 000 рублей. 

Ссылка для регистрации: https://vk.com/inolang.udsu?w=wall-107304964_1231%2Fall 

ВНИМАНИЕ! Онлайн регистрация всех участников форума 

(преподаватели, студенты, школьники и др.) обязательна. В случае 

введения дополнительных коронавирусных ограничений форум будет 

проходить только в онлайн режиме. Все зарегистрировавшие 

участники получат ссылки на каждое мероприятие форума. 

Подробную информацию о мероприятиях форума, аннотации 

выступлений можно найти на сайте форума 

https://conf.udsu.ru/conference/mnogoyaz2022 или обратившись в УМЦ 

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

e-mail: mnogoyaz@yandex.ru. 

https://forms.gle/DAo6MJaTi5iGPpgR7
https://vk.com/inolang.udsu?w=wall-107304964_1233
https://vk.com/inolang.udsu?w=wall-107304964_1231%2Fall
https://conf.udsu.ru/conference/mnogoyaz2022
mailto:mnogoyaz@yandex.ru
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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 2022 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.  

Мероприятие ориентировано на преподавателей иностранных и 

родных языков, административных работников в области языковой 

политики, студентов и старших школьников, а также всех 

заинтересованных лиц. 

В рамках Форума проводятся семинары, встречи, дискуссии, 

круглые столы, открытые занятия, мастер-классы, лекции, презентации 

новых научных трудов, воспитательные досуговые мероприятия для 

студентов и старшеклассников. 

Участники Форума смогут вести межкультурный диалог на 

русском, удмуртском, английском, немецком, французском, 

испанском, китайском, арабском и других языках.  
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 и 

родных языков разных образовательных ступеней; 

− повышение  академической мобильности учащейся 

молодежи; 

− профориентационная деятельность. 
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Основные направления работы Форума представлены четырьмя 

модулями: 

Модуль   1.  ЕГЭ (русский, английский, немецкий языки): 

новые подходы, содержание и критерии оценивания. 

ТОЛЬКО ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ КПК! 

Модуль   2.  Цифровизация учебного процесса: родные и 

иностранные языки. 

Модуль 3. Межкультурная коммуникация и перевод. 

Модуль 4. Русская и зарубежная литература в современном 

прочтении. 

Модуль 5. Современные педагогические технологии 

языкового образования. 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

XIII-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  

Котова Надежда Владимировна – директор Института языка и 

литературы УдГУ, канд. филол. наук, доцент 

Войтович Ирина Карловна – зам. директора по информатизации и 

дополнительному образованию, руководитель Центра языкового 

образования ИЯЛ, канд. филол. наук, доцент 

Глухова Галина Анатольевна – канд. филол. наук, доцент, директор 

Института удмуртской филологии, финно-угроведения и 

журналистики ИУФФУиЖ 

Зеленина Тамара Ивановна – научный руководитель международной 

лаборатории с распределенным участием «Многоязычие и 

межкультурная коммуникация», председатель Международного 

экспертного совета по многоязычию, директор МИП ООО 

«Научно-методическое объединение «Иж-Логос» (при УдГУ), д-р 

филол. наук, профессор  

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» 

Данилов Андрей Васильевич – директор учебно-научной библиотеки  

им. В. А. Журавлёва 

Иванова Людмила Андреевна – специалист по учебно-методической 

работе Центра языкового образования ИЯЛ 

Семенова Анастасия Олеговна – зам. директора ИЯЛ по внеучебной и 

воспитательной работе, специалист по учебно-методической работе 

отделения профессионального иностранного языка ИЯЛ, канд. 

филол. наук 

Тронина Ольга Александровна – директор Центра развития 

компетенций УдГУ 

Тойкина Ольга Владимировна – директор Научно-образовательного 

центра «Инновационное проектирование в мультилингвальном 

образовательном пространстве», отв. секретарь международной 

лаборатории с распределенным участием «Многоязычие и 

межкультурная коммуникация» НОЦ ИЯЛ, отв. секретарь 

Международного экспертного совета по многоязычию, канд. 

филол. наук 

Федорова Ирина Александровна – зав. кафедрой романской 

филологии, второго иностранного языка и лингводидактики, 

директор Французского центра ресурсов, канд. филол. наук, 

доцент 

Кожевникова Анна Николаевна – руководитель программы 

«Школьник Ин-Яз», преподаватель Центра языкового 

образования ИЯЛ УдГУ 

Шульмина Ирина Сергеевна – специалист УМЦ «УдГУ-Лингва» 

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

 

МЕДИАЦЕНТР НЕДЕЛИ МНОГОЯЗЫЧИЯ (СТУДЕНТЫ ИЯЛ) 

 

Лагунова Камила – 3 курс 

Вяткина Мария – 2 курс 

Вахрушева Лада – 2 курс 
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ВЕДУЩИЕ И ДОКЛАДЧИКИ 

Агеева Марина Геннадьевна – канд. филол. наук, доцент кафедры 

иностранных языков в сфере права, экономики и управления 

ИЯЛ 

Арекеева Юлия Евгеньевна – ассистент кафедры романской 

филологии, второго иностранного языка и лингводидактики ИЯЛ 

Арзамазов Алексей Андреевич – д-р филол. наук, ведущий научный 

сотрудник, заведующий лабораторией многофакторного 

гуманитарного анализа и когнитивной филологии Казанского 

научного центра Российской академии наук (Казань) 

Барышников Николай Васильевич – д-р пед. наук, профессор, зав. 

кафедрой межкультурной коммуникации, лингводидактики, 

педагогических технологий и воспитания Пятигорского 

государственного университета (Пятигорск) 

Безносова Мария Ивановна – канд. экон. наук, доцент, начальник 

Управления международного сотрудничества и связей с 

общественностью УдГУ 

Богоявленская Юлия Валерьевна – доктор филологических наук, 

профессор кафедры лингвистики и профессиональной 

коммуникации на иностранных языках Уральского федерального 

университета (Екатеринбург) 

Борисенко Юлия Александровна – канд. филол. наук, доцент, зав. 

кафедрой перевода и прикладной лингвистики (английский  

и немецкий языки) ИЯЛ 

Бубекова Лариса Петровна – канд. филол. наук, доцент кафедры 

русского языка и литературы факультета филологии и истории 

Елабужского института Казанского федерального университета 

(Елабуга) 

Буйнова Ольга Юрьевна – канд. филол. наук, доцент кафедры  теории 

языка, межкультурной коммуникации и зарубежной литературы 

ИЯЛ, председатель экспертной комиссии ЕГЭ по английскому 

языку УР 

Булычева Елена Александровна – канд. филол. наук, доцент кафедры 

общего и финно-угорского языкознания ИУФФУиЖ 

Галимуллина Алина Ринатовна – ассистент кафедры русского языка 

ИЯЛ, магистр филологии 

Гребенкина Есения Константиновна – ассистент кафедры романской 

филологии, второго иностранного языка и лингводидактики ИЯЛ 

Железнова Юлия Владимировна – канд. филол. наук, доцент кафедры 

иностранных языков в сфере права, экономики и управления 

ИЯЛ 

http://f-iiyl.udsu.ru/iiyl_history_grammar_english
http://f-iiyl.udsu.ru/iiyl_history_grammar_english
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Зеленина Тамара Ивановна – д-р филол. наук, профессор кафедры 

романской филологии, второго иностранного языка  

и лингводидактики ИЯЛ, научный руководитель международной 

лаборатории с распределенным участием «Многоязычие  

и межкультурная коммуникация», председатель Международного 

экспертного совета по многоязычию, директор МИП ООО 

«Научно-методическое объединение «Иж-Логос» (при УдГУ) 

Иванова Оксана Евгеньевна – канд. пед. наук, доцент кафедры 

межкультурной коммуникации, лингводидактики, 

педагогических технологий и воспитания, координатор по работе 

с отделением многоязычия Пятигорского государственного 

университета (Пятигорск) 

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 

Кожевникова Людмила Александровна – канд. пед. наук, доцент 

Самарского национального исследовательского университета им. 

академика С. П. Королева, региональный методист Издательства 

Кембриджского университета 

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

русского языка, теоретической и прикладной лингвистики ИЯЛ 

Котова Надежда Владимировна – канд. филол. наук, доцент, 

директор ИЯЛ 

Кузяева Ольга Павловна – канд. пед. наук, доцент кафедры перевода  

и прикладной лингвистики (английский и немецкий языки) ИЯЛ 

Курбанбаева Дарья Сергеевна – ассистент кафедры романской 

филологии, второго иностранного языка и лингводидактики ИЯЛ 

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

теории языка, межкультурной коммуникации и зарубежной 

литературы ИЯЛ 

Лапекина Юлия Юрьевна – канд. пед. наук, доцент кафедры 

иностранных языков в сфере права, экономики и управления 

ИЯЛ 

Малых Вячеслав Сергеевич – канд. филол. наук, переводчик с 

китайского и английского языков 

Малых Людмила Михайловна – канд. филол. наук, доцент кафедры 

романской филологии, второго иностранного языка и 

лингводидактики, директор Учебно-методического центра 

«УдГУ-Лингва» ИЯЛ 

Мазунова Лидия Константиновна – д-р филол. наук, профессор 

кафедры немецкой и французской филологии факультета романо-

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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германской филологии Башкирского государственного 

университета (Уфа) 

Маханькова Наталья Владимировна – канд. пед. наук, доцент кафедры 

теории языка, межкультурной коммуникации и зарубежной 

литературы ИЯЛ 

Мед Наталия Григорьевна – д-р филол. наук, профессор кафедры 

романской филологии филологического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета (Санкт-

Петербург) 

Мельничук Ольга Алексеевна – д-р филол. наук, профессор кафедры 

французской филологии Института зарубежной филологии и 

регионоведения   Северо-Восточного федерального университета 

им. М. К. Аммосова (Якутск) 

Милютина Марина Георгиевна – д-р филол. наук, профессор кафедры 

русского языка, теоретической и прикладной лингвистики ИЯЛ 

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

романской филологии, второго иностранного языка и 

лингводидактики ИЯЛ 

Огородникова Людмила Вениаминовна – зав. отделом литературы на 

иностранном языке Национальной библиотеки УР 

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

перевода и прикладной лингвистики (английский и немецкий 

языки) ИЯЛ 

Павлова Ирина Федоровна – канд. пед. наук, доцент кафедры 

вычислительных систем и информационных технологий ИМИТиФ 

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

русского языка, теоретической и прикладной лингвистики ИЯЛ 

Петрусевич Полина Юрьевна – канд. пед. наук, старший 

преподаватель кафедры иностранных языков Ижевской 

государственной медицинской академии 

Прохорова Лариса Петровна – канд. филол. наук, доцент, зав. 

кафедрой романо-германской филологии Института филологии, 

иностранных языков и медиакоммуникаций Кемеровского 

государственного университета (Кемерово) 

Пушина Наталья Иосифовна – д-р филол. наук, профессор, зав. 

кафедрой теории языка, межкультурной коммуникации и 

зарубежной литературы ИЯЛ 

Салимова Дания Абузаровна – д-р филол. наук, профессор кафедры 

русского языка и литературы факультета филологии и истории 

Елабужского института Казанского федерального университета 

(Елабуга) 

Сибгатуллина Альфия Ашрафулловна – канд. пед. наук, доцент 

кафедры немецкой филологии факультета иностранных языков 
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Елабужского института Казанского федерального университета 

(Елабуга) 

Суханова Елена Владимировна – канд. пед. наук, доцент кафедры 

вычислительных систем и информационных технологий 

ИМИТиФ 

Тойкина Ольга Владимировна – канд. филол. наук, директор Научно-

образовательного центра «Инновационное проектирование в 

мультилингвальном образовательном пространстве», отв. 

секретарь международной лаборатории с распределенным 

участием «Многоязычие и межкультурная коммуникация» НОЦ 

ИЯЛ, отв. секретарь Международного экспертного совета по 

многоязычию 

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, 

председатель экспертной комиссии ЕГЭ по русскому языку в УР 

Федорова Ирина Александровна – канд. филол. наук, доцент,  

зав. кафедрой романской филологии, второго иностранного языка 

и лингводидактики ИЯЛ, директор Французского центра 

ресурсов УдГУ 

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

романо-германской филологии Института филологии, 

иностранных языков и медиакоммуникаций Кемеровского 

государственного университета 

Хасанова Лилия Ильдусовна – канд. пед. наук, доцент кафедры 

перевода и прикладной лингвистики (английский и немецкий 

языки) ИЯЛ, председатель экспертной комиссии ЕГЭ по 

немецкому языку УР 

Храмцовская Надежда Николаевна – координатор программ 

международной академической мобильности студентов Отдела 

международного сотрудничества УМСиСО 

Шилина Ксения Владимировна – зав. отделом иностранной 

литературы Научно-учебной библиотеки УдГУ 

Широких Елена Александровна – канд. филол. наук, доцент кафедры 

теории языка, межкультурной коммуникации и зарубежной 

литературы ИЯЛ 

Шустова Светлана Викторовна – д-р филол. наук, профессор 

кафедры лингвистики и перевода факультета современных 

иностранных языков и литератур Пермского государственного 

национального исследовательского университета (Пермь) 



10 

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

руководитель магистерской программы «Сопоставительное 

исследование языков и культур в переводческой коммуникации», 

руководитель научной лаборатории «Перевод как межъязыковая 

и межкультурная коммуникация» НОЦ ИЯЛ 

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

кафедрой иностранных языков в сфере права, экономики и 

управления ИЯЛ, зам. директора ИЯЛ по научной работе 

Alikulov, Ma’rufjon – магистрант Ташкентского государственного 

университета узбекского языка и литературы им. Алишера Наваи 

(Ташкент, Узбекистан) 

Davenport, Allen – специалист по профессиональному обучению и 

развитию педагогов (Издательство Кембриджского университета 

(Cambridge University Press, регион Юго-Восточной Азии), 

преподаватель, консультант по обучению, академический 

директор и экзаменатор в международных экзаменационных 

комиссиях 

Graciano, Francisco Luis Chaparro – ассистент кафедры романской 

филологии, второго иностранного языка и лингводидактики ИЯЛ, 

лектор испанского языка из университета Гранады (Испания) 

Kubitsch, Rebeka – исследователь-ассистент ИУФФУиЖ, Венгерский 

исследовательский центр лингвистики, Будапешт (Венгрия) 

Salomov, Abbos – магистрант Ташкентского государственного 

университета узбекского языка и литературы им. Алишера Наваи 

(Ташкент, Узбекистан) 

Selmeczy, Soma – ассистент кафедры общего и финно-угорского 

языкознания ИУФФУиЖ 

Zoltan, Nemeth – студент Центра международного образования УдГУ 
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ЧЛЕНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО 

МНОГОЯЗЫЧИЮ: 

 

Chkheidze, Valentina – д-р филологии (PhD), ассоциированный 

профессор, кафедра экономики и правоведения Кутаисской 

технологической академии (Грузия) 

Hamroyeva, Shahlo – д-р филол. наук (DSc), доцент, кафедра 

прикладной филологии Ташкентского государственного 

университета узбекского языка и литературы им. Алишера Наваи, 

компьютерный лингвист (Узбекистан) 

Koudrjavtseva, Ekaterina – PhD, преподаватель-методист русского 

языка и литературы, ответственный секретарь Международного 

методсовета по многоязычию и межкультурной коммуникации 

(Германия) 

Maidangaliyeva, Zhumagul – канд. пед. наук, доктор философии (PhD), 

доцент, кафедра педагогики, психологии и предметных 

технологий, Баишев Университет (Казахстан) 

Mikulaco, Irena – д-р филол. наук, профессор, зав. кафедрой 

иностранных языков философского факультета Университета 

Пулы им. Юрая Добрилы (Хорватия) 

Moreau, Jean-Luc – профессор, известный французский финно-

угровед, переводчик, поэт, полиглот (Франция) 

Morozova, Liliya – канд. филол. наук, д-р лингвистики и наук о языке 

Университета им. Рене Декарта – Париж-5 Сорбонна, доцент 

кафедры лексикологии французского языка факультета 

романских языков Минского государственного лингвистического 

университета (Беларусь) 

Zhanpeissova, Naziya – д-р филол. наук, профессор кафедры 

иностранных языков и литературы, Баишев Университет 

(Казахстан) 
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ПРОГРАММА1 

XIII-го Научно-образовательного форума 

«Международная неделя многоязычия в УдГУ» 

Понедельник, 28 февраля 

1110–1130 Открытие Форума 

УдГУ, 2 корп., холл 3 этажа 

1140–1310 

 

Мастер-классы студентов и преподавателей УдГУ  

«Умеешь сам – научи других» 

 Народный танец – ключ к душе и культуре нации 

Ведущие: Булычева Е. А., Kubitsch Rebeka, Selmeczy Soma, 

Nemeth Zoltan 

303 ауд. 2 корп. УдГУ 

 Фото-Флэш «Окно в культуру» 

Ведущая: Китаева Алина, Голубова Марина, Волкова 

Алина, Адельгильдина Алиса, студенты 1 курса ИЯЛ 

304 ауд. 2 корп. УдГУ 

 «Memology» или «Меметика в обучении иностранным 

языкам» 

Ведущие: Болтачева Ульяна, Ивашкова Юлия, Костылева 

Ксения, студенты 1 курса ИЯЛ 

310 ауд. 2 корп. УдГУ 

 «По ту сторону китайской цивилизации»  

Ведущая: Липина Ксения, студентка 1 курса ИЯЛ 

325 ауд. 2 корп. УдГУ 

1330–1500 

 

Онлайн лекция «Empowering Language Learners with 

Life Skills for Work and Higher Education (вузовское 

образование)» 

Ведущий: Allen Davenport 

Модератор: Широких Е. А. 

025 ауд. (Актовый зал), Библиотека УдГУ 

407 ауд., Библиотека УдГУ 

 
1 Подробную информацию о мероприятиях форума, аннотации выступлений, 

ссылку на регистрацию онлайн мероприятий можно найти на сайте 

https://conf.udsu.ru/conference/mnogoyaz2022  или обратившись в УМЦ «УдГУ-Лингва» 

(310 ауд., 2 корп. УдГУ) тел. +7 (3412) 916-267, e-mail: mnogoyaz@yandex.ru   

Прямая ссылка на регистрационную форму: 

https://forms.gle/DAo6MJaTi5iGPpgR7 

https://conf.udsu.ru/conference/mnogoyaz2022
mailto:mnogoyaz@yandex.ru
https://forms.gle/DAo6MJaTi5iGPpgR7
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1330–1500 

 

 

Интеллектуальная игра для студентов  

«Лингвистическая матрешка: русский язык                   

в многоязычном мире»  

Ведущие: Янова Александра, Виноградова Юлия, Каменев 

Даниил, Ибрагимова Эльмира, Кузнецова Дарья, студенты 

3 курса ИЯЛ 

211 ауд. 2 корп. УдГУ 

1520–1650 

 

Онлайн лекция «Integrating Life Skills into English 

Language Programmes (дошкольное и школьное 

образование)» 60 мин. 

Ведущая: Кожевникова Л. А. 

Виртуальная книжная выставка и лотерея. 30 мин. 

Ведущая: Пушкина А. Е.  

Модератор: Милютинская Н. Ю. 

025 ауд. (Актовый зал), Библиотека УдГУ  

1520–1650 

 

День Андалусии в УдГУ для студентов и всех 

испанофонов «Día de Andalucía» 

Ведущие:   Франсиско   Луис   Чапарро   Грасиано,  

Ильина Ю. Н. 

310 ауд. 2 корп. УдГУ 

1600–1800 

 

 

Онлайн конкурс для старшеклассников и студентов            

1 курса на знание юридической лексики 

«Thinking Like a Lawyer. Denken wie ein Jurist – 2022» 

(английский и немецкий языки) 
Ведущие: Юшкова Л. А., Агеева М. Г., Лапекина Ю. Ю. 

Ссылка на мероприятие:  
https://olymp.school.udsu.ru/course/index.php?categoryid=7 

https://olymp.school.udsu.ru/course/index.php?categoryid=7
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Вторник, 1 марта 

940–1110 

КПК2 

«ЕГЭ: новые подходы, содержание и критерии оценки» 

Ведущие: Туктангулова Е. В. (русский язык),           

Буйнова О. Ю. (английский язык), Хасанова Л. И. 

(немецкий язык) 

211 ауд. – русский язык  

308 ауд. – английский язык 

323 ауд. – немецкий язык 

2 корп. УдГУ 

940–1110 

 

Встреча с иностранными студентами, обучающимися   

в УдГУ 

Ведущая: Кузяева О. П. 

509 ауд. (Конференц-зал), Библиотека УдГУ 

1140–1310 

КПК 

 

 

«ЕГЭ: новые подходы, содержание и критерии оценки» 

Ведущие: Туктангулова Е. В. (русский язык),           

Буйнова О. Ю. (английский язык), Хасанова Л. И. 

(немецкий язык) 

211 ауд. – русский язык  

308 ауд. – английский язык 

323 ауд. – немецкий язык 

2 корп. УдГУ 

1140–1310 

 

Лингвострановедческая игра для студентов, изучающих 

испанский язык «Есть вопрос! / Una pregunta!» 

Ведущая: Галимуллина А. Р. 

311 ауд. 2 корп. УдГУ 

1330–1500 

КПК 

 

 

 

 

«ЕГЭ: новые подходы, содержание и критерии оценки» 

Ведущие: Туктангулова Е. В. (русский язык),           

Буйнова О. Ю. (английский язык), Хасанова Л. И. 

(немецкий язык) 

211 ауд. – русский язык  

308 ауд. – английский язык 

323 ауд. – немецкий язык 

2 корп. УдГУ 

 
2 Для участия в программе курсов повышения квалификации (КПК) по 

подготовке к ЕГЭ (русский, английский, немецкий) приглашаются ТОЛЬКО 

СЛУШАТЕЛИ КПК. 
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1330–1500 Мультикультурный ЛИНГВО-QUIZ «Cuando? How? 

Pourquoi? Warum?» 

Ведущие: Федорова И. А., Шилина К. В. 

Иностранный отдел, Библиотека УдГУ  

1500–1650 

 

УМСиСО «ЯРМАРКА программ международной 

студенческой мобильности УдГУ» для студентов 1–3 

курсов УдГУ 

Ведущая: Храмцовская Н. Н. 

410 ауд. («Точка кипения»), 4 этаж, Библиотека УдГУ  

1520–1650 

 

Онлайн встреча студентов ИЯЛ со студентами из 

Узбекистана «Презентация национальных языков и 

культур» 

Ведущие: Котова Н. В., Кузяева О. П. 

509 ауд. (Конференц-зал), Библиотека УдГУ 

1520–1650 

 

Онлайн интеллектуальная игра для старшеклассников  

«Hogwarts Universe» 

Ведущие: Агафонова Екатерина, Ахмед Ибрахим Ихаб 

Ибрахим Хассан, Адиева Лилия, Асхадулина Карина, 

Баратова Ксения, Гоголева Яна, Емельянова Анастасия, 

Кондратьева Мария, Краюшкина Анастасия, Наймушина 

Яна, Пенегина Ульяна, Смоленцева Елизавета, Тюнибабян 

Анна, Юсифзаде Эмилия, студенты 1 курса ИЯЛ 

1700–1830 

 

Экскурсия в Национальную библиотеку УР. 30 мин. 

Лекция «Символы любви и верности в мировой 

культуре» 50 мин. 

До 25 чел. 

Ведущая: Огородникова Л. В. 

Организатор со стороны ИЯЛ: Хасанова Л. И. 

Национальная библиотека УР 

1840–2010 Круглый стол (онлайн) с магистрантами ИЯЛ и 

российских и зарубежных вузов-партнеров 

«Международный экспертный совет по многоязычию. 

Технологии проектирования многоязычного 

образования» 

Ведущие и участники: Зеленина Т. И., Тойкина О. В., 

Арзамазов А. А., Бубекова Л. Б., Жанпеисова Н. М., 

Сибгатуллина А. А., Хамроева Ш. М., Шустова С. В. и др. 

эксперты Международного совета по многоязычию 

509 ауд. (Конференц-зал), Библиотека УдГУ 
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Среда, 2 марта 

940–1110 

КПК*3 

 

Лекция «Создание анимации и видеороликов                  

в различных онлайн сервисах» 

Ведущая: Павлова И. Ф. 

306 ауд. 2 корп. УдГУ 

1140–1310 

КПК* 

 

Мастер-класс «Создание анимации и видеороликов        

в различных онлайн сервисах» 

Ведущая: Павлова И. Ф. 

306 ауд. 2 корп. УдГУ 

1140–1310 

 

Презентация международной программы Россия – Гете 

Институт «Учим обучать немецкому»: концепция, 

стратегии и практики» 

Ведущая: Тройникова Е. В.  

323 ауд. 2 корп. УдГУ 

1330–1500 

КПК* 

 

Открытая лекция «Современная визуальная поэзия: 

способы визуализации и языковая игра (русский язык 

и литература)» 

Ведущая: Милютина М. Г.  

211 ауд. 2 корп. УдГУ 

1330–1500 

КПК* 

 

Мастер-класс «Использование корпусов текстов             

в практике обучения иностранным языкам»  

Ведущая: Гребенкина Е. К.  

306 ауд. 2 корп. УдГУ 

1520–1650 

КПК* 

 

Открытая лекция «Генрих Бёлль и Лев Копелев: 

история одной русско-немецкой дружбы» 

Ведущий: Опарин М. В. 

310 ауд. 2 корп. УдГУ 

1520–1650 

КПК* 

 

Мастер-класс «Технологии создания онлайн-квестов 

при обучении иностранным языкам (на примере 

онлайн-платформы Genially)»  

Ведущая: Курбанбаева Д. С.   

306 ауд. 2 корп. УдГУ 

 
* Мероприятия для участников курсов повышения квалификации могут 

посещать все желающие при наличии свободных мест 
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1700–1830 

 

Круглый стол (онлайн) с членами Международного 

экспертного совета по многоязычию 

«Мультилингвальные программы российских вузов. 

Соизучение романо-германских языков (из опыта 

ПГУ, КемГУ, УдГУ, СВФУ)» 

Ведущие и участники: Зеленина Т. И., Тойкина О. В., 

Малых Л. М., Федорова И. А., Барышников Н. В., 

Майдангалиева Ж. А., Мельничук О. А., Прохорова Л. П., 

Хайдаров Я. Р. и др. эксперты 

509 ауд. (Конференц-зал), Библиотека УдГУ 

1700–1730 

 

Stand-up пробы «Новое литературное творчество» 

Ведущая: Пономарева Кристина, Бабинцев Никита, 

студенты 2 курса ИЯЛ 

310 ауд. 2 корп. УдГУ 

1730–1830 

КПК* 

 

Тандем-лекция «Юмористический рассказ                        

в американской и русской литературе XX века» 

Ведущие: Лаврентьев А. И., Малых В. С. 

310 ауд. 2 корп. УдГУ 

Четверг, 3 марта 

940–1110 

КПК* 

 

 

Интерактивная лекция «Языковая личность автора как 

фактор перевода» 

Ведущая: Борисенко Ю. А. 

308 ауд. 2 корп. УдГУбц 

940–1110 

КПК* 

 

 

Лекция «Создание литературных и языковых 

интерактивных игр, викторин, кроссвордов в онлайн 

сервисах»  

Ведущая: Суханова Е. В. 

306 ауд. 2 корп. УдГУ 

1140–1310 

КПК* 

 

 

Интерактивная лекция «Переводчик VS автор 

(отражение в переводах языковой личности 

переводчика)»  

Ведущая: Шутова Н. М. 

308 ауд. 2 корп. УдГУ 

1140–1310 

КПК* 

 

 

Мастер-класс «Создание литературных и языковых 

интерактивных игр, викторин, кроссвордов в онлайн 

сервисах»  

Ведущая: Суханова Е. В. 

306 ауд. 2 корп. УдГУ 
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1140–1310 

КПК* 

 

 

Мастер-класс «Использование онлайн-ресурсов               

в преподавании китайского иероглифического письма»  

Ведущая: Арекеева Ю. Е. 

310 ауд. 2 корп. УдГУ 

1330–1500 

 

Научно-популярная лекция «Межкультурное 

взаимодействие в условиях пандемийных 

трансформаций» 

Ведущая: Тройникова Е. В. 

308 ауд. 2 корп. УдГУ 

1330–1500 

 

Круглый стол «Социокультурные особенности 

реализации учебного процесса иностранных студентов 

в УдГУ» 

Ведущие: Безносова М. И., Кузяева О. П. 

410 ауд. («Точка кипения»), Библиотека УдГУ  

1330–1500 

КПК* 

 

 

Мастер-класс «Работа с виртуальной доской JAM 

BOARD» 

Ведущая: Гребенкина Е. К. 

306 ауд. 2 корп. УдГУ 

1520–1650 

КПК* 

 

Мастер-класс «Анатомия речевого конфликта                 

и коммуникативных неудач (на примере английского 

языка)» 

Ведущие: Пушина Н. И., Широких Е. А., Маханькова Н. В. 

310 ауд. 2 корп. УдГУ 

1520–1650 

КПК* 

 

Мастер-класс «Мультилингвальные опыты                      

с виртуальной доской PADLET» 

Ведущая: Тойкина О. В. 

306 ауд. 2 корп. УдГУ 

1600–1800 

 

Онлайн конкурс для старшеклассников и студентов            

1 курса на знание лексики социальной сферы 

«Let’s Talk About Society! Wollen wir über die 

Gesellschaft sprechen!» (английский и немецкий языки) 
Ведущие: Юшкова Л. А., Железнова Ю. В. 

https://olymp.school.udsu.ru/course/index.php?categoryid=7 

1700–1830 

 

Многоязычный фонетический конкурс «Языковая 

радуга» 

Ведущая: Федорова И. А. 

310 ауд. 2 корп. УдГУ 

https://olymp.school.udsu.ru/course/index.php?categoryid=7
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1840–2010 

 

Круглый стол (онлайн) с членом Международного 

экспертного совета по многоязычию профессором Н. В. 

Барышниковым «Пятигорский государственный 

университет как центр многоцветия языков и 

культур» 

Ведущие и участники: Зеленина Т. И., Тойкина О. В., 

Богоявленская Ю. В., Иванова О. Е., Кудрявцева Е Л., 

Мазунова Л. К., Мед Н. Г., Микулацо И., Морозова Л. П., 

Салимова Д. А., Чхеидзе В. В. и др. эксперты 

509 ауд. (Конференц-зал), Библиотека УдГУ 

Пятница, 4 марта 

940–1110 

КПК* 

 

 

Интерактивная лекция «Преподаватель русского языка 

как иностранного: профессия без границ» 

Ведущие: Копылова Т. Р., Патрушева Л. С. 

211 ауд. 2 корп. УдГУ 

1140–1310 

КПК* 

 

Научно-популярная лекция «Образовательная среда: 

актуальные шаги к развитию языковой личности» 

Ведущая: Петрусевич П. Ю. 

308 ауд. 2 корп. УдГУ 

1330–1500 

 

Закрытие Недели многоязычия 

Ведущие: Котова Н. В., Малых Л. М., Зеленина Т. И. 

Мифтахутдинова А. Н., Федорова И. А., Юшкова Л. А., 

Семенова А. О., Войтович И. К. 

308 ауд. 2 корп. УдГУ 
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Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

Удмуртский государственный университет 

НОЦ «Инновационное проектирование 

в мультилингвальном образовательном пространстве» 

Научно-методическое объединение «Иж-Логос» 

 

«2022 – ГОД ОБРАЗОВАНИЯ В УДМУРТИИ» 

Под эгидой Международного 

экспертного совета по многоязычию  

(в сетевом взаимодействии) 

 

1. Декабрь 2021 – февраль 2022 Международный конкурс 

научно-исследовательских работ бакалавров, магистрантов 

«Филологическая наука и образование: традиции и 

инновации» (Научно-консультационный центр «Paradigma», 

Перм. гос. нац. исслед. ун-т) 

2. Февраль – май 2022  VI-я Мультилингвальная олимпиада 

«Юный полиглот – 2022» для 1–4 классов; удмуртский, 

татарский, английский, немецкий, французский, китайский, 

русский языки (НМО «Иж-Логос»)  www.izh-logos.ru 

3. Март – июнь 2022 Международный многоязычный 

фонетический конкурс «Языковая радуга – 2022» для 

школьников и студентов; родные и иностранные языки; три 

языка и более; видеозапись, в дистанционном режиме 

(НМО «Иж-Логос») www.izh-logos.ru 

4. 2 апреля 2022 XVIII-я Межрегиональная научно-практическая 

конференция учащихся «Современная палитра языков и 

культур: взгляд молодых» (УдГУ и Гимназия № 6 им. 

Габдуллы Тукая г. Ижевска) 

5. 4–8 апреля 2022 Международный научный форум студентов 

«Калейдоскоп многоязычия – 2022» (Баишев Университет, 

Казахстан; УдГУ, ЕИ КФУ, БашГУ), в дистанционном 

режиме 

6. Сентябрь 2022 Международный Круглый стол «Лига 

Амбассадоров как ресурс многоязычия в образовании» 

(УдГУ)   
 

Список мероприятий на 2022 год не закрыт 

 


