Международная неделя многоязычия
в Удмуртском государственном университете:
Программа (25 февраля – 1 марта 2019 г.) /
сост.: Т.И. Зеленина, Л.М. Малых;
Удм. гос. ун-т. Ижевск, 2019.

Под эгидой Международного методсовета по многоязычию и
межкультурной коммуникации, 45 стран (г. Гутов, Германия)
СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Соорганизаторы Форума:
•

Удмуртский государственный университет – координатор

•

Елабужский институт Казанского федерального
университета

•

Башкирский государственный университет

•

Пермский государственный научный исследовательский
университет

•

Уральский государственный педагогический университет

•

ЧУ ДПО «Сибирский гуманитарно-технический
институт»

•

Актюбинский университет им. С. Баишева (Казахстан)

•

Пирейский государственный университет (Греция)

•

МИП «Научно-методическое объединение «Иж-Логос»

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
Институт языка и литературы
Институт удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики
Международная лаборатория с распределенным участием
«Многоязычие и мужкультурная коммуникация»
Ресурсный центр развития одаренных школьников «Филолог.ру»
Учебно-методический центр «УдГУ-Лингва»
Научно-методическое объединение «Иж-Логос»

Приглашают

руководителей образовательных структур
дошкольного, школьного и вузовского уровней обучения,
преподавателей иностранных (первого и второго), русского и
национальных языков, специалистов методических центров,
педагогов и методистов центров дополнительного образования,
психологов, преподавателей информационных технологий,
а также студентов
Желающие
могут
получить
Сертификат
участника
международного форума (оргвзнос 300 руб., для студентов – 200 руб.).
В рамках Форума проводятся курсы повышения
квалификации с получением Удостоверения установленного образца
по программе «Игропедагогика и многоязычие: инновационные
технологии для педагога» (36 час.) – 2000 руб. Преподаватели УдГУ
– 1000 руб. Студенты – 750 руб. Преподаватели и стажеры Детской
школы раннего языкового развития «Иж-Логос Лингва» – 500 руб.
Для участия в курсе повышения квалификации необходима
предварительная регистрация на сайте www.izh-logos. com или по
телефону: 56-89-97 до 22 февраля 2019 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. 315 (Иж-Логос Лингва), среда, четверг,
пятница, суббота, 14.00–18.00.
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Оплата Сертификата участника производится:
− на открытии Форума: Ижевск, Учебно-научная библиотека
Удмуртского государственного университета (ул. Ломоносова, 4 Б), холл 1 этажа, 25 февраля (9.00–14.00);
− в дни работы Форума (ежедневно, 9.00–15.00) 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).
Во время работы Форума состоится выставка-продажа научной,
научно-методической
и
учебной
литературы,
созданной
в сетевом взаимодействии.
О ФОРУМЕ:
Научно-образовательный форум «Международная неделя многоязычия в УдГУ» уже 10 лет является дискуссионной площадкой для
специалистов в области языкового образования и поликультурного
воспитания. В 2019 г. в ходе работы Форума рассматривается широкий
круг вопросов, связанных с организацией инновационного управления
в системе образования, созданием универсальных игровых технологий
в учебном и воспитательном процессе на разных образовательных
ступенях, использованием современных интернет-технологий.
В рамках Форума проводятся семинары, встречи, дискуссии, круглые
столы, мастер-классы, мини-лекции по игровым технологиям, конкурсы,
презентации новых научных трудов и учебных пособий.
Игры, представленные на Форуме, можно смело отнести к играм
нового поколения. Их особенностью является познавательноразвивающий характер, полифункциональность, интерактивность,
модульность. Они отвечают следующим современным принципам
языкового образования:
− межпредметный характер игр. В них можно играть с использованием разных языков. Нередко они требуют привлечения
знаний из других дисциплин;
− в них могут играть учащиеся-монолингвы, билингвы
и мультилингвы;
− они способствуют формированию многоязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности говорить (понимать,
читать, писать) на нескольких языках;
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− в процессе участия в подобных играх формируются
метакогнитивные (метаязыковые) стратегии сравнения (языков,
культур), переключения (с одного языка на другой, с одного
умения на другое), переноса (имеющихся знаний, навыков,
умений, компетенций) из одного предметного цикла в другой;
− у этих игр почти нет возрастных ограничений, так как в них
могут играть люди от 3 и до 99 лет;
− с помощью этих игр можно обсуждать вопросы межкультурной
коммуникации;
− рассматриваемые игры – ресурс для самообразования: в них
можно играть не только под руководством преподавателя,
но и самостоятельно, во время учебного процесса и дома, одному
и в коллективе.
Таким образом, игры нового поколения, представленные на
Форуме, выступают актуальным инструментом современной
лингводидактики, способствуя активизации резервных возможностей
играющих и формированию многоязычной личности учащегося.
Не останутся без внимания и традиционные дидактические игры
с применением информационных технологий.
Специально приглашенные гости Форума – члены международных
лабораторий с распределенным участием под эгидой международного
методсовета по многоязычию и межкультурной коммуникации, объединяющего педагогов 45 стран (Германия). Это представители близких
и далеких российских городов (Москва, Елабуга, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Иркутск), многолетние партнеры Института языка и литературы,
а также известные педагоги УдГУ. Несомненным украшением форума
станут педагоги-практики иностранных, национальных и русского языков
и литературы разных образовательных ступеней: от дошкольной до
послевузовской (гг. Ижевск и Сарапул).
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 игровых образовательных
технологий обучения языкам, литературам и культурам
в Удмуртской Республике, Российской Федерации, странах
ближнего и дальнего зарубежья;
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− повышение качества сетевого взаимодействия в осуществлении современных задач языкового образования;
− повышение квалификации преподавателей иностранных, национальных и русского языков разных образовательных ступеней.
Основные направления работы Форума представлены четырьмя
модулями:
Модуль 1. Решение управленческих задач в сетевом
взаимодействии (открытие Форума).
Модуль 2. Многоязычие и игровые технологии.
Модуль 3. Современные педагогические приемы и информационные технологии для педагога: инструменты в один клик
(А.М. Пуляевская, г. Иркутск; уникальный авторский курс,
востребованный в России и за рубежом).
Модуль 4. Языковые конкурсы в рамках Форума.

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
X-го научно-образовательного форума
«Международная неделя многоязычия в УдГУ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
Мерзлякова Галина Витальевна – ректор УдГУ, д-р ист. наук,
профессор
Сопредседатели
Загребин Алексей Егорович – куратор Экспертного совета по
Международному сотрудничеству в сферах образования и науки
при Комитете Государственной Думы РФ по образованию и науке,
д-р ист. наук, профессор РАН (г. Москва)
Зеленина Тамара Ивановна – научный руководитель международной
лаборатории с распределенным участием «Многоязычие и межкультурная коммуникация» Научно-образовательного центра
(НОЦ) «Инновационное проектирование в мультилингвальном
образовательном пространстве» УдГУ, директор малого
инновационного предприятия (МИП) ООО «Научно-методическое
объединение «Иж-Логос» при УдГУ, д-р филол. наук, профессор
(г. Ижевск)
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Кудрявцева Екатерина Львовна – PhD, эксперт федерального реестра
научно-технической сферы РФ, отв. секретарь Правления
международного методсовета по многоязычию и межкультурной
коммуникации, 45 стран (г. Гутов, Германия), научный руководитель
международной лаборатории с распределенным участием
«Инновации в сфере поликультурного образования» Елабужского
института КФУ – головная лаборатория
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Безносова Мария Ивановна – начальник Управления международного
сотрудничества и связей с общественностью УдГУ, канд. экон.
наук, доцент (г. Ижевск)
Богоявленская Юлия Валерьевна – руководитель Центра французского
языка
Уральского
государственного
педагогического
университета, гл. редактор международного научного журнала
«Сопоставительная лингвистика» (Contrastive Linguistics), доктор
филол. наук (г. Екатеринбург)
Бубекова Лариса Борисовна – зав. международной лабораторией
с распределенным участием «Инновации в сфере поликультурного
образования» Елабужского института Казанского федерального
университета – головная лаборатория, канд. филол. наук, доцент
(г. Елабуга)
Жанпеисова Назия Маденовна – д-р филол. наук, профессор, научный
руководитель международной лаборатории с распределенным
участием «Интернационализация образовательного пространства»
Актюбинского университета им. С. Баишева (Казахстан)
Котова Надежда Владимировна – директор Института языка
и литературы УдГУ, канд. филол. наук (г. Ижевск)
Кондратьева Наталья Владимировна – директор Института
удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики
УдГУ, д-р филол. наук, профессор (г. Ижевск)
Леониду-Оганова Элени – руководитель отдела русского языка
в Пирейском государственном университете, соучредитель и зав.
отделом культуры и просвещения международной ассоциации
«Адвокаты без границ», руководитель семейного русскоязычного
международного лагеря «Hellascamp» (г. Афины, Греция)
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Мазунова Лидия Константиновна – зав. международной лабораторией
с распределенным участием «Диагностирование и психологопедагогическое сопровождение одаренности» Башкирского
государственного университета, д-р пед. наук, профессор (г. Уфа)
Пуляевская Александра Михайловна – руководитель отдела
информатизации образования ЧУ ДПО «Сибирский гуманитарнотехнический институт», магистр педагогики, базовое образование
«Прикладная математика» (г. Иркутск)
Утехина Альбина Николаевна – профессор кафедры перевода
и прикладной лингвистики (английский и немецкий языки) ИЯЛ
УдГУ, соруководитель НОЦ, научный руководитель Детской
школы раннего языкового развития «Иж-Логос Лингва» при УдГУ,
д-р пед. наук (г. Ижевск)
Шустова Светлана Викторовна – гл. редактор научного журнала
«Евразийский
гуманитарный
журнал»
Пермского
государственного
национального
исследовательского
университета, д-р филол. наук, профессор (г. Пермь)
РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
Малых Людмила Михайловна – директор Учебно-методического центра
«УдГУ-Лингва» ИЯЛ УдГУ, гл. редактор научного журнала
«Многоязычие в образовательном пространстве», канд. филол.
наук, доцент
РАБОЧАЯ ГРУППА
Буторина Надежда Викторовна – зам. директора МИП «Научнометодическое объединение «Иж-Логос» при УдГУ, канд. филол.
наук
Вартанова Владлена Владимировна – зам. директора ИЯЛ по внеучебной
и воспитательной работе, зав. кафедрой романской филологии,
второго иностранного языка и лингводидактики, канд. пед. наук,
доцент
Войтович Ирина Карловна – зам. директора по информатизации
и дополнительному образованию, руководитель Центра языкового
образования ИЯЛ, канд. филол. наук, доцент
Данилов Андрей Васильевич – директор Учебно-научной библиотеки
(УНБ) им. В.А. Журавлева УдГУ
Иванова Людмила Андреевна – специалист по УМР Центра языкового
образования ИЯЛ
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Килина Лилия Фаатовна – зав. кафедрой русского языка, теоретической
и прикладной
лингвистики ИЯЛ, научный руководитель
Ресурсного центра развития одаренных школьников «Филолог.ру»
Кожевникова Анна Николаевна – специалист по УМР Центра языкового
образования ИЯЛ
Кубашева Юлия Сергеевна – ст. лаборант УМЦ «УдГУ-Лингва»
Мифтахутдинова Анастасия Николаевна – зам. директора ИЯЛ по
учебной работе, канд. пед. наук
Тойкина Ольга Владимировна – отв. секретарь международной
лаборатории с распределенным участием «Многоязычие и межкультурная коммуникация» ИЯЛ, канд. филол. наук
Федорова Ирина Александровна – зам. директора ИЯЛ по
международным связям, директор Французского центра ресурсов,
канд. филол. наук
Фефилова Нина – магистрант ИЯЛ, координатор волонтеров
международного сетевого проекта «Hellascamp»
Юшков Павел Валерианович – учебный мастер УМЦ «УдГУ-Лингва»
МАГИСТРАНТЫ
магистерская программа «Инновационный менеджмент в иноязычном
образовании» ИЯЛ в рамках направления «Филология»:
2 курс: Пантелеев Владислав (координатор), Баушева Екатерина,
Белова Наталья, Васильева Виктория, Ильинских Татьяна,
Никулина Анастасия, Радионова Елена, Хакимова Эльвира,
Чикишева Софья
1 курс: Веденеева Кристина (координатор), Бакаленко Алина, Ермакова
Елена, Зарипова Юлия, Марченко Дарья, Меркушева Анастасия,
Михеева Алина, Мосова Динара, Порохова Елена, Сачкова
Светлана, Сашина Татьяна, Сутягина Мария, Тимбекова Алена,
Тронина Карина
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ВЕДУЩИЕ И ДОКЛАДЧИКИ
Андриянова Нина Сергеевна – руководитель Инновационного ресурсного
центра дошкольного образования Удмуртской
Республики,
преподаватель психолого-педагогических дисциплин БПОУ УР
«Сарапульский педагогический колледж» (г. Сарапул)
Безносова Мария Ивановна – начальник Управления международного
сотрудничества и связей с общественностью УдГУ), канд. экон. наук
(г. Ижевск)
Богоявленская Юлия Валерьевна – д-р филол. наук, доцент кафедры
романских языков, руководитель Центра французского языка
Уральского государственного педагогического университета,
гл. редактор международного научного журнала «Сопоставительная
лингвистика» (Contrastive Linguistics) (г. Екатеринбург)
Бубекова Лариса Борисовна – канд. филол. наук, доцент кафедры русского
языка и литературы факультета филологии и истории, зав.
международной лабораторией с распределенным участием
«Инновации в сфере поликультурного образования» Елабужского
института Казанского федерального университета (г. Елабуга)
Буторина Надежда Викторовна – канд. филол. наук, доцент кафедры
романской
филологии,
второго
иностранного
языка
и лингводидактики ИЯЛ УдГУ, зам. директора МИП «Научнометодическое объединение «Иж-Логос» при УдГУ (г. Ижевск)
Вартанова Владлена Владимировна – зав. кафедрой романской филологии,
второго иностранного языка и лингводидактики, зам. директора ИЯЛ
по внеучебной и воспитательной работе, канд. пед. наук, доцент
(г. Ижевск)
Григорьева Анастасия Анатольевна – преподаватель удмуртского,
финского и английского языков высшей квалификационной категории
МАОУ «Гимназия № 56» (г. Ижевск)
Ерофеева Нина Юрьевна – д-р пед. наук, профессор кафедры педагогики и
педагогической психологии Института педагогики, психологии и
социальных технологий, зав. базовой кафедрой управления
процессами
в
образовании
Института
дополнительного
профессионального образования УдГУ (г. Ижевск)
Жукова Анастасия Викторовна – канд. психол. наук, доцент кафедры
философии и социологии ИжГТУ им. М.Т. Калашникова (г. Ижевск)
Жуйкова Надежда Петровна – преподаватель английского языка высшей
квалификационной категории БОУ УР «УГНГ им. Кузебая Герда»
(г. Ижевск)
Завражная Надежда Дмитриевна – директор МИП «Лаборатория моды»
при УдГУ (г. Ижевск)
9

Загребин Алексей Егорович – куратор Экспертного совета по
Международному сотрудничеству в сферах образования и науки при
Комитете Государственной Думы РФ по образованию и науке,
д-р ист. наук, профессор РАН (г. Москва)
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» Научно-образовательного центра (НОЦ)
«Инновационное
проектирование
в мультилингвальном
образовательном
пространстве»
УдГУ,
директор
малого
инновационного предприятия (МИП) ООО «Научно-методическое
объединение «Иж-Логос» при УдГУ (г. Ижевск)
Кондратьева Наталья Владимировна – директор Института удмуртской
филологии, финно-угроведения и журналистики УдГУ, д-р филол.
наук, профессор (г. Ижевск)
Коротаева Екатерина Владимировна – учитель русского языка
и литературы МБОУ «ГЮЛ № 86» (г. Ижевск)
Котова Надежда Владимировна – канд. филол. наук, доцент кафедры
английской филологии и зарубежной литературы, директор ИЯЛ
(г. Ижевск)
Купрюшина Татьяна – 3 курс, специальность 09.02.03 «Программирование
в компьютерных системах», ГБПОУ ИО «Ангарский промышленноэкономический техникум», участница сетевого проекта (г. Ангарск)
Лаптева Олеся Александровна – преподаватель МИП НМО
«Иж-Логос» при УдГУ (г. Ижевск)
Леонов Николай Ильич – зав. кафедрой социальной психологии
и конфликтологии УдГУ, д-р психол. наук, профессор, членкорреспондент Международной академии психологических наук
(г. Ижевск)
Мазунова Лидия Константиновна – д-р пед. наук, профессор кафедры
немецкой и французской филологии факультета романо-германской
филологии, зав. международной лабораторией с распределенным
участием
«Диагностирование
и
психолого-педагогическое
сопровождение одаренности» Башкирского государственного
университета (г. Уфа)
Мальцева Анна – студентка 4 курса ИЯЛ УдГУ (г. Ижевск)
Мальцева Светлана Витальевна – преподаватель немецкого языка высшей
квалификационной категории МБОУ «Лингвистический лицей № 22
им. А.С. Пушкина», региональный координатор проекта «Немецкий –
первый / второй иностранный» (г. Ижевск)
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Малых Людмила Михайловна – канд. филол. наук, доцент кафедры
романской филологии, второго иностранного языка и лингводидактики, директор Учебно-методического центра «УдГУ-Лингва»
ИЯЛ,
гл.
редактор
научного
журнала
«Многоязычие
в образовательном пространстве» (г. Ижевск)
Маратканова Людмила Ивановна – преподаватель французского языка
МАОУ «Лингвистический лицей № 25» г. Ижевска, методист Детской
школы раннего языкового развития «Иж-Логос Лингва» при УдГУ
Мифтахутдинова Анастасия Николаевна – канд. пед. наук, доцент кафедры
романской филологии, второго иностранного языка и лингводидактики, зам. директора ИЯЛ по учебной работе (г. Ижевск)
Михалева Наталия
Игоревна – старший воспитатель МБДОУ
д/с № 33 (г. Сарапул)
Опарин Марк Васильевич – канд. филол. наук, доцент кафедры перевода и
прикладной лингвистики (английский и немецкий языки) ИЯЛ
(г. Ижевск)
Петрусевич Полина Юрьевна – ассистент кафедры иностранных языков
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия»,
преподаватель английского, немецкого, испанского языков
ЭК «Золотой ключик» (г. Ижевск)
Пуляевская
Александра
Михайловна
–
руководитель
отдела
информатизации образования ЧУ ДПО «Сибирский гуманитарнотехнический институт», магистр педагогики, базовое образование
«Прикладная математика» (г. Иркутск)
Сибгатуллина Альфия Ашрафулловна – декан факультета иностранных
языков
Елабужского
института
Казанского
федерального
университета, канд. пед. наук, доцент кафедры немецкой филологии
(г. Елабуга)
Сидоров Константин Рудольфович – канд. психол. наук, доцент кафедры
общей психологии Института педагогики, психологии и социальных
технологий, директор МИП «Психодиагностика способностей,
личностного и профессионального роста» при УдГУ (г. Ижевск)
Сюткина Ирина Рудольфовна – директор БПОУ УР «Сарапульский
педагогический колледж» (г. Сарапул)
Третьякова Ольга – студентка 3 курса ИЯЛ, участница сетевого проекта
(г. Ижевск)
Тройникова Екатерина Валентиновна – канд. пед. наук, доцент кафедры
перевода и прикладной лингвистики (английский и немецкий языки)
ИЯЛ (г. Ижевск)

11

Утехина Альбина Николаевна – профессор кафедры перевода и прикладной
лингвистики (английский и немецкий языки) ИЯЛ УдГУ,
соруководитель НОЦ, д-р пед. наук, профессор (г. Ижевск)
Фазиулина Ирина Владимировна – канд. филол. наук, доцент кафедры
русского языка, теоретической и прикладной лингвистики ИЯЛ,
директор Ресурсного центра для одаренных детей «Филолог.ru»
(г. Ижевск)
Федорова Ирина Александровна – канд. филол. наук, доцент кафедры
романской
филологии,
второго
иностранного
языка
и лингводидактики ИЯЛ, зам. директора ИЯЛ по международным
связям, директор Французского центра ресурсов (г. Ижевск)
Фомина Татьяна Николаевна – канд. филол. наук, доцент кафедры
русского языка, теоретической и прикладной лингвистики ИЯЛ
(г. Ижевск)
Фурман Ксения – 3 курс, специальность 09.02.03 «Программирование
в компьютерных системах», ГБПОУ ИО «Ангарский промышленноэкономический техникум», участница сетевого проекта (г. Ангарск)
Хасанова Лилия Ильдусовна – канд. пед. наук, доцент кафедры перевода и
прикладной лингвистики (английский и немецкий языки) ИЯЛ
(г. Ижевск)
Хасянова Екатерина Федоровна – ст. методист МБУ «Центр
образовательных инноваций» (г. Ижевск)
Чернова Аида Раилевна – соискатель, педагог-психолог Международной
лаборатории с распределенным участием «Диагностирование
и психолого-педагогическое сопровождение одаренности» (г. Уфа)
Шустова Светлана Викторовна – профессор факультета современных
иностранных языков и литератур Пермского государственного
национального исследовательского университета, д-р филол. наук,
профессор,
гл. редактор
научного
журнала
«Евразийский
гуманитарный журнал» (г. Пермь)
Юмина Татьяна Федоровна – преподаватель удмуртского, финского
языков и краеведения высшей квалификационной категории МАОУ
«Гимназия № 56» (г. Ижевск)
Юшкова Людмила Аркадьевна – преподаватель начальных классов высшей
квалификационной категории БОУ УР «УГНГ им. Кузебая Герда»
(г. Ижевск)
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ПРОГРАММА1
X-го Научно-образовательного форума
«Международная неделя многоязычия в УдГУ − 2019»
Понедельник, 25 февраля
900–1500
1000–1330

1130–1210

Регистрация (ежедневно во время работы форума):
УдГУ, 2 корп., 3 этаж, ауд. 332 (Центр языкового
образования ИЯЛ)
Открытие Форума (Учебно-научная библиотека
УдГУ, актовый зал, 1 этаж)
Ведущая: Зеленина Т.И.
Начало регистрации: 9.00, УНБ УдГУ ул. Ломоносова,
4 Б, холл 1 этажа
Доклады:
Загребин А.Е. (г. Москва)
О перспективах международного сотрудничества в
сферах образования и науки
Безносова М.И. (г. Ижевск)
Маркетинговые стратегии в международном
образовании (на примере УдГУ)
Зеленина Т.И. (г. Ижевск)
МИП в образовании как ресурс сетевого
взаимодействия
(межрегиональный
и
международный опыт ИЯЛ УдГУ)
Мазунова Л.К. (г. Уфа)
Миссия образования XXI века – научить
самообразованию длиною в жизнь
Бубекова Л.Б. (г. Елабуга)
В помощь учителю: копилка инноваций сетевых
лабораторий.
Какие
инструменты
можно
использовать в образовательном процессе уже
сегодня?
Обед

1

Подробную информацию о мероприятиях форума, аннотации выступлений
можно найти на сайте http://mnogoyaz2019.conf.udsu.ru/ или обратившись в УМЦ
«УдГУ-Лингва» (310 ауд., 2 корп. УдГУ) тел. +7 (3412) 916-267, E-mail:
mnogoyaz@yandex.ru.
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1210–1330

1400–1420

1420–1450

1450–1520

1550–1700

1730–1800

Открытие Форума (продолжение) (УНБ УдГУ, актовый
зал, 1 этаж)
Богоявленская
Ю.В.
(г.
Екатеринбург),
Федорова И.А. (г. Ижевск)
Роль языковых центров в сетевом взаимодействии
Ерофеева Н.Ю. (г. Ижевск)
Управление образовательным учреждением на рынке
образовательных услуг
Леонов Н.И. (г. Ижевск)
Инновационные конфликты и технологии их
предупреждения
Шустова С.В. (г. Пермь)
Наука и сетевое взаимодействие. Миграционная
лингвистика в контексте образования
Продолжение работы Форума. 2 корп. УдГУ:
Лекция.
Дошкольное
образование.
«Каждый
гениален» (гению Альберта Энштейна можно
доверять)
Ведущая: Мазунова Л.К. (г. Уфа)
308 ауд., 2 корп. УдГУ
Мастер-класс. Полифункциональные игрушки в
развитии речи дошкольника
Ведущая: Сюткина И.Р., Андриянова Н.С. (г. Сарапул)
308 ауд., 2 корп. УдГУ
Мастер-класс. Международный проект «Сказкотека»
(в условиях детского сада)
Ведущая: Михалева Н.И. (г. Сарапул),
Консультант: Кудрявцева Е.Л.
308 ауд., 2 корп. УдГУ
* Лекция. Современные педагогические приемы
и информационные технологии для педагога
Ведущая: Пуляевская А.М. (г. Иркутск)
УНБ УдГУ, компьютерный класс
Круглый стол. Перспективы межрегионального
и международного сотрудничества в сферах образования и науки
Ведущие: Партнеры УдГУ, отв.: Зеленина Т.И.
Ректорат, 1 корпус УдГУ
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Вторник, 26 февраля
1000–1020

1020–1130

1130–1210
1210–1250

1300–1340

1410–1520

1540–1710

1730–1900

Лекция. Роль игровых технологий в реализации
принципов мультилингвального обучения
Ведущая: Малых Л.М. (г. Ижевск)
308 ауд., 2 корп. УдГУ
Мастер-класс. Модульная игротека «Дети мира»: игры
«Пойми меня», «Пиктограф» и др.
Ведущие: Бубекова Л.Б., Сибгатуллина А.А. (г. Елабуга),
Мазунова Л.К., Чернова А.Р. (г. Уфа), Пуляевская А.М.
(г. Иркутск)
Консультант: Кудрявцева Е.Л. (Германия)
308 ауд., 2 корп. УдГУ
Обед
Мастер-класс (продолжение). Модульная игротека
«Дети мира». «Компетентностное поле личности»
Ведущие: Бубекова Л.Б., Сибгатуллина А.А. (г. Елабуга),
Мазунова Л.К., Чернова А.Р. (г. Уфа), Пуляевская А.М.
(г. Иркутск)
Консультант: Кудрявцева Е.Л. (Германия)
308 ауд., 2 корп. УдГУ
Мастер-класс. «Многоязычные игры и конкурсы:
создают дети»
Ведущие: Юшкова Л.А., Жуйкова Н.П., учащиеся
4 А класса БОУ УР «УГНГ имени Кузебая Герда»
(г. Ижевск)
308 ауд., 2 корп. УдГУ
* Лекция. Игровые приемы в обучении: обзор форм
и инструментов для их реализации
Ведущая: Пуляевская А.М. (г. Иркутск)
УНБ УдГУ, компьют. класс (предварит. регистр.)
* Практическое. Игра-ходилка: создаем сами
(группа 1, по записи)
Ведущая: Пуляевская А.М.
УНБ УдГУ, компьют. класс
* Практическое. Игра-ходилка: создаем сами
(группа 2, по записи)
Ведущая: Пуляевская А.М.
УНБ УдГУ, компьют. класс
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Среда, 27 февраля
1000–1020

1025–1055

1100–1130
1130–1210
1210–1340

1420–1520

1540–1710

1730–1900

Лекция.
От
читательской
грамотности
–
к читательской компетентности
Ведущая: Хасянова Е.Ф.
308 ауд., 2 корп. УдГУ
Мастер-класс. Игровые технологии как средство
работы с информацией на уроках литературы
Ведущая: Коротаева Е.В.
308 ауд., 2 корп. УдГУ
Мастер-класс. Игра-разминка на уроках литературы
Ведущая: Фазиулина И.В.
308 ауд., 2 корп. УдГУ
Обед
Мастер-класс. Международный проект «Многоязычие
в образовательном пространстве»: технология
создания и продвижения сетевых образовательных
продуктов
Ведущие: Зеленина Т.И., Мифтахутдинова А.Н.,
Вартанова В.В., Буторина Н.В. (ИЯЛ), Лаптева О.А.,
магистранты-практиканты
(НМО
«Иж-Логос»),
Маратканова Л.И. (Лицей № 25 г. Ижевска), Пуляевская
А.М. (г. Иркутск), Завражная Н.Д. (МИП, УдГУ), Сидоров
К.Р. (МИП, УдГУ), Купрюшина Т., Фурман К., студенты
колледжа (г. Ангарск), Третьякова О. (г. Ижевск)
Консультанты:
Утехина
А.Н.
(ИЯЛ
УдГУ),
Кудрявцева Е.Л. (Германия)
308 ауд., 2 корп. УдГУ
* Лекция. Формы организации опроса на занятиях:
обзор инструментов
Ведущая: Пуляевская А.М. (предварит. регистр.)
УНБ УдГУ, компьютер. класс
* Практическое. Викторины-тренинги, интерактивные
игры (группа 1, по записи)
Ведущая: Пуляевская А.М.
УНБ УдГУ, компьютер. класс
* Практическое. Викторины-тренинги, интерактивные
игры (группа 2, по записи)
Ведущая: Пуляевская А.М.
УНБ УдГУ, компьютер. класс
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Четверг, 28 февраля
Конкурсы в рамках Форума:
Регистрация Межрегиональный конкурс исследовательских и
930
проектных работ школьников в области удмуртской
филологии, фольклора, краеведения, журналистики,
экономики и предпринимательства «Мои первые шаги
в науку»
Председатель жюри: Кондратьева Н.В.
Учебно-научная библиотека УдГУ, ул. Ломоносова
4 Б, 1 этаж
Открытие
Межрегиональный конкурс мастер-классов по
1000
удмуртскому языку «Удмурт кылвуко»
Председатель жюри: Кондратьева Н.В.
УдГУ, 2 корп., 2 этаж
Регистрация Конкурс «Юный переводчик-2019» (ролевая игра),
1330
английский и немецкий языки, для 10–11 классов.
Начало 1 тура
Ведущие: Кузяева О.П., Опарин М.В.
308 ауд., 2 корп. УдГУ
Продолжение основной работы Форума
1000–1040
Мастер-класс. Формирование коммуникативной
компетенции: игры на занятиях по РКИ
Ведущая: Фомина Т.Н.
308 ауд., 2 корп. УдГУ
1050–1130
Мастер-класс. Удмуртский язык как второй
(Шудон корка. Игровые технологии)
Ведущие: Юмина Т.Ф., Григорьева А.А.
308 ауд., 2 корп. УдГУ
1130–1210
Обед
1350–1520
* Лекция. Продуктивное обучение: обзор форм учебных продуктов и инструментов для их реализации
Ведущая: Пуляевская А.М.
УНБ УдГУ, компьютер. класс (предварит. регистр.)
1540–1710
* Практическое. Интерактивные плакаты
(группа 1, по записи)
Ведущая: Пуляевская А.М.
УНБ УдГУ, компьютер. класс
1730–1900
* Практическое. Интерактивные плакаты (гр. 2)
Ведущая: Пуляевская А.М.
УНБ УдГУ, компьютер. класс
17

Пятница, 1 марта
900–1530

820–950

1000–1040

1050–1130

1130–1210
1210–1320

1350–1520

1540–1710

Научно-практический семинар
«Игровые технологии на современном уроке
немецкого языка»
Ведущая: Мальцева С.В.
МБОУ
«Лингвистический
лицей
№ 22
им. А.С. Пушкина» (г. Ижевск)
* Лекция. Информационные технологии: в помощь
лингвисту-переводчику (для студентов ИЯЛ)
Ведущая: Пуляевская А.М.
308 ауд., 2 корп. УдГУ
Мастер-класс.
Многоязычные
игры
(для
школьников)
Ведущая: Петрусевич П.Ю.
308 ауд., 2 корп. УдГУ
Мастер-класс. Мультилингвальные игры: «Битва
полиглотов»
Ведущие: Малых Л.М., Жукова А.В., Мальцева Анна
310 ауд., 2 корп. УдГУ
Обед
Закрытие Форума. Подведение итогов
Ведущая: Котова Н.В.
310 ауд., 2 корп. УдГУ
Продолжение курсов повышения квалификации:
* Практическое. Формы и средства сетевого
взаимодействия
(группа 1, по записи)
Ведущая: Пуляевская А.М.
УНБ УдГУ, компьютер. класс
* Практическое. Формы и средства сетевого
взаимодействия
(группа 2, по записи)
Ведущая: Пуляевская А.М.
УНБ УдГУ, компьютер. класс
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Приложение 1
Научно-практический семинар «Игровые технологии
на современном уроке иностранного (немецкого) языка»
МБОУ «Лингвистический лицей № 22
им. А.С. Пушкина», г. Ижевск, Северный пер., 53
900 – 930

930–1000
1000–1100

1100– 1120

1120– 1200
1200– 1230
1230– 1530

Перспективы реализации в 2019 в УР образовательной
инициативы НКЦ им. Гете «Немецкий: первый второй
ИЯ»
Ведущая: Мальцева С.В.
Актуальность игровых технологий в обучении ИЯ
Ведущая: Тройникова Е.В. (УдГУ)
Роль языкового чемпионата по настольной игре «New
Amici» в формировании лексического репертуара
обучающихся
Ведущая: Мельникова О.С.
Авторские настольные игры при обучении немецкому
языку в начальной школе – образовательная
инновация, созданная обучающимся и родителями
Ведущая: Капустина Анна
Актуальные подходы к оцениванию КИМ ЕГЭ по
немецкому языку
Ведущая: Хасанова Л.И. (УдГУ)
Обед
Семинар «Приемы игропедагогики на уроке
немецкого языка»
Ведущая: Аграновская Ирина
мультипликатор НКЦ им. Гете (г. Москва)
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Приложение 2
Удмуртский государственный университет
Институт языка и литературы
Международная лаборатория с распределенным участием
«Многоязычие и межкультурная коммуникация»

III-я Мультилингвальная олимпиада
«ЮНЫЙ ПОЛИГЛОТ−2019»

для учащихся 1–4 классов
1) Английский язык – 1 класс – 16 марта, сб., 15.00
2 класс – 17 марта, вс., 15.00
3 класс – 23 марта, сб., 15.00
4 класс – 24 марта, вс., 15.00
2) Немецкий язык – 1–4 классы – 30 марта, сб., 15.00
3) Французский язык – 1–4 классы – 31 марта, вс., 15.00
4) Китайский язык – 1–4 классы – 6 апреля, сб., 15.00
5) Русский язык – 1 класс – 6 апреля, сб., 15.00
2 класс – 7 апреля, вс., 15.00
3 класс – 13 апреля, сб., 15.00
4 класс – 14 апреля, вс., 15.00
6) Удмуртский язык – 1–4 классы – 20 апреля, сб., 15.00
7) Татарский язык – 1–4 классы – 20 апреля, сб., 15.00
Для участия в Олимпиаде необходимо зарегистрироваться на
сайте организатора:
www.izh-logos.com или по e-mail: izhlogos-lingva@yandex.ru
Тема: Юный полиглот–2019.
См. Положения на сайте.
Тел. для справок: 56-89-97 (Иж-Логос Лингва)
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