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XII-й научно-образовательный форум «Международная неделя 

многоязычия в Удмуртском государственном университете»: 

Программа (1–5 марта 2021 г.) / сост.: Л. М. Малых. Удм. гос. ун-т. 

Ижевск, 2021. – 16 с. 

 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

Институт языка и литературы 

Учебно-методический центр «УдГУ-Лингва»  

Центр языкового образования ИЯЛ 

 

ПРИГЛАШАЮТ 

 

руководителей образовательных структур школьного, 

среднего специального и вузовского уровней, преподавателей 

иностранных (первого и второго), русского и национальных языков, 

специалистов методических центров, психологов,  

преподавателей информационных технологий, 

а также студентов и старшеклассников 

 
В рамках форума проводятся курсы повышения квалификации с 

получением удостоверения установленного образца по программе 

«Перспективные технологии современного языкового 

образования: смешанные и дистанционные формы» (74 часа) – 

2000 руб. Преподаватели УдГУ – 500 руб. 

 

Для участия в курсах повышения квалификации необходима 

предварительная регистрация по телефону: 68-32-54. 

Заключение договора и оплата после регистрации до начала 

Форума 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). 

 

ВНИМАНИЕ! Мероприятия форума проходят в смешанном формате: 

возможно очное и онлайн участие. Для онлайн участия требуется 

регистрация. Прямая ссылка на регистрационную форму: 

forms.gle/DAo6MJaTi5iGPpgR7. После регистрации участники форума 

получат доступ ко всем мероприятиям, проходящим дистанционно.  

 

https://forms.gle/DAo6MJaTi5iGPpgR7
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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 2021 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, 

национальных и русского 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, 

национальных и русского языков разных образовательных 

ступеней; 

 повышение  академической мобильности учащейся 

молодежи; 

 профориентационная деятельность. 
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Основные направления работы Форума представлены четырьмя 

модулями: 

Модуль   1.   Совершенствование дистанционных форм 

обучения родным и иностранным языкам. 
Модуль   2.   Мультилингвальное обучение: вопросы 

соизучения языков. 

Модуль 3. Межкультурная и деловая коммуникация на 

иностранных языках. 

Модуль   4. Современные педагогические технологии в сфере 

дополнительного языкового образования учащихся школ и 

студентов вузов. 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

XII-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 

Зеленина Тамара Ивановна – научный руководитель международной 

лаборатории с распределенным участием «Многоязычие и меж-

культурная коммуникация» Научно-образовательного центра 

«Инновационное проектирование в мультилингвальном 

образовательном пространстве», директор малого 

инновационного предприятия ООО «Научно-методическое 

объединение «Иж-Логос» (при УдГУ), д-р филол. наук, 

профессор  

Данилов Андрей Васильевич – директор учебно-научной библиотеки  

им. В. А. Журавлёва 

Войтович Ирина Карловна – зам. директора по информатизации и 

дополнительному образованию, руководитель Центра языкового 

образования ИЯЛ, канд. филол. наук, доцент 

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» 

Воронцова Алина Яковлевна – лаборант центра развития компетенций 

при учебно-научной библиотеке 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 

Тойкина Ольга Владимировна – отв. секретарь международной 

лаборатории с распределенным участием «Многоязычие и меж-

культурная коммуникация» НОЦ ИЯЛ, канд. филол. наук 

Федорова Ирина Александровна – зав. кафедрой романской 

филологии, второго иностранного языка и лингводидактики, 

директор Французского центра ресурсов, канд. филол. наук, 

доцент 

Шингаркина Анна Михайловна – специалист УМЦ «УдГУ-Лингва» 

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

Юшкова Людмила Анатольевна – зав. кафедрой иностранных языков  

в сфере права, экономики и управления ИЯЛ, д-р филол. наук, 

доцент 

МЕДИАЦЕНТР НЕДЕЛИ МНОГОЯЗЫЧИЯ (СТУДЕНТЫ ИЯЛ) 

Лебедева Ольга – 2 курс  

Бурнышева Полина – 3 курс 

Семенчук Алина – 4 курс 

Тарасова Нина – 2 курс 

Лагунова Камила – 2 курс 

Маркелова Екатерина – 3 курс 

Мухаматярова Эльвира – 2 курс 

Давлетова Диана – 2 курс 

Пушина Алена – 2 курс  

Бармина Александра – 1 курс 

Пименова Дарья – 1 курс 

Цанчук Катрина – 1 курс 
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Насырова Анна – 1 курс 

Курочкина Дарина – 1 курс 

Меркушева Мария – 1 курс 

Сысоева Диана – 1 курс 

 

ВЕДУЩИЕ И ДОКЛАДЧИКИ 

Ellman, Matthew – ведущий специалист в сфере профессиональной 

подготовки преподавателей (Издательство Кембриджского 

университета, Кембридж, Великобритания) 

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

иностранных языков в сфере права, экономики и управления 

ИЯЛ 

Белова Татьяна Ивановна – канд. пед. наук, доцент кафедры 

романской филологии, второго иностранного языка и 

лингводидактики ИЯЛ 

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

кафедрой перевода и прикладной лингвистики (английский  

и немецкий языки) ИЯЛ 

Брим Наталья Евгеньевна – канд. пед. наук, доцент кафедры 

романской филологии, второго иностранного языка и 

лингводидактики ИЯЛ 

Бурдаева Мария Сергеевна – психолог психологической службы УдГУ 

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

языка, межкультурной коммуникации и зарубежной литературы 

ИЯЛ 

Буторина Надежда Викторовна – канд. филол. наук, доцент кафедры 

романской филологии, второго иностранного языка  

и лингводидактики ИЯЛ, зам. директора НМО «Иж-Логос» 

Вартанова Владлена Владимировна – канд. пед. наук, доцент кафедры 

романской филологии, второго иностранного языка и 

лингводидактики ИЯЛ 

Войтович Ирина Карловна – канд. филол. наук, доцент кафедры 

теории языка, межкультурной коммуникации и зарубежной 

литературы, зам. директора ИЯЛ по информатизации  

и дополнительному образованию, руководитель Центра языкового 

образования ИЯЛ 

Гребенкина Есения Константиновна – ассистент кафедры романской 

филологии, второго иностранного языка и лингводидактики ИЯЛ 

Данилова Татьяна Александровна – специалист по УМР кафедры 

перевода и прикладной лингвистики (английский и немецкий 

языки) ИЯЛ 

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
http://f-iiyl.udsu.ru/iiyl_history_grammar_english
http://f-iiyl.udsu.ru/iiyl_history_grammar_english
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Жуйкова Надежда Петровна – учитель английского языка высшей 

квалификационной категории БОУ УР «Удмуртская 

государственная национальная гимназия им. Кузебая Герда» 

(Ижевск) 

Жукова Анастасия Викторовна – канд. психол. наук, доцент кафедры 

общественных наук Ижевского государственного технического 

университета им. М. Т. Калашникова  

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 «Инновационное проектирование в мультилингвальном 

образовательном пространстве» УдГУ, директор малого 

инновационного предприятия ООО «Научно-методическое 

объединение «Иж-Логос» (при УдГУ) 

Злобина Ольга Николаевна – канд. пед. наук, доцент кафедры перевода 

и прикладной лингвистики (английский и немецкий языки) ИЯЛ 

Кожевникова Людмила Александровна – канд. пед. наук, доцент 

кафедры иностранных языков и профессиональной 

коммуникации Самарского национального исследовательского 

университета им. академика С. П. Королева, методист Cambridge 

University Press (Самара) 

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

директор Института языка и литературы УдГУ 

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

и прикладной лингвистики (английский и немецкий языки) ИЯЛ 

Курбанбаева Дарья Сергеевна – магистрант 2 курса 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 УдГУ  

Лукина Ольга Николаевна – начальник психологической службы 

УдГУ 

Матвеева Ирина Владимировна – канд. филол. наук, доцент  

кафедры теории и практики немецкого языка Нижегородского 

государственного лингвистического университета  

им. Н. А. Добролюбова (Нижний Новгород) 

Матвеева Наталья Сергеевна – учитель английского языка высшей 

квалификационной категории БОУ УР «Удмуртская 

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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государственная национальная гимназия им. Кузебая Герда» 

(Ижевск) 

 

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

теории языка, межкультурной коммуникации и зарубежной 

литературы ИЯЛ 

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

романской филологии, второго иностранного языка и 

лингводидактики ИЯЛ 

Миронова Ольга Алексеевна – канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой 

иностранных языков Нижегородского института развития 

образования, академический консультант Кембриджского 

Ресурсного центра, председатель предметной комиссии  

по английскому языку Нижегородской области, председатель 

территориальной профессиональной группы преподавателей 

английского языка Нижегородской области (Нижний Новгород) 

Мифтахутдинова Анастасия Николаевна – канд. пед. наук, доцент 

кафедры романской филологии, второго иностранного языка и 

лингводидактики, зам. директора ИЯЛ по учебной работе 

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 

УдГУ 

Параховская Светлана Владимировна – канд. филол. наук, доцент 

кафедры теории языка, межкультурной коммуникации и 

зарубежной литературы ИЯЛ 

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

русского языка, теоретической и прикладной лингвистики ИЯЛ 

Петрова Светлана Ивановна – воспитатель МБДОУ – детский сад  

№ 5 (Агрыз) 

Петрусевич Полина Юрьевна – канд. пед. наук, старший 

преподаватель кафедры иностранных языков Ижевской 

государственной медицинской академии  

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

кафедрой теории языка, межкультурной коммуникации и 

зарубежной литературы ИЯЛ 

Русанова Ирина Юрьевна – канд. филол. наук, доцент кафедры 

лингвистического и лингводидактического сопровождения 

иноязычной профессиональной коммуникации ИЯЛ 



9 

Рябкова Ирина Павловна – канд. филол. наук, доцент кафедры 

перевода и прикладной лингвистики (английский и немецкий 

языки) ИЯЛ 

Смольникова Надежда Дмитриевна – преподаватель английского 

языка высшей категории, региональный представитель 

образовательной компании «Релод» (Ижевск) 

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

вычислительных систем и информационных технологий 

ИМИТиФ УдГУ  

Тарасова Мария Андреевна – канд. техн. наук, доцент,  

директор Института образовательных технологий Ижевского 

государственного технического университета  

им. М. Т. Калашникова  

Тимошенко Марина Витальевна – генеральный директор магазина 

иностранной литературы ООО «Книжная Галерея» (Нижний 

Новгород) 

Тойкина Ольга Владимировна – канд. филол. наук, специалист по 

учебно-методической работе Научно-образовательного центра 

«Инновационное проектирование в мультилингвальном 

образовательном пространстве» ИЯЛ 

Тройникова Екатерина Валентиновна – канд. пед. наук, доцент 

кафедры перевода и прикладной лингвистики (английский и 

немецкий языки) ИЯЛ 

Утехина Алла Николаевна – д-р пед. наук, профессор кафедры 

перевода и прикладной лингвистики (английский и немецкий 

языки) ИЯЛ 

Фазлеева Людмила Владимировна – учитель удмуртского языка 

высшей квалификационной категории БОУ УР «Удмуртская 

государственная национальная гимназия имени Кузебая Герда» 

(Ижевск) 

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

зав. кафедрой романской филологии, второго иностранного языка 

и лингводидактики ИЯЛ, директор Французского центра ресурсов 

УдГУ  

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

перевода и прикладной лингвистики (английский и немецкий 

языки) ИЯЛ 

Ходырев Павел Михайлович – канд. юр. наук, доцент кафедры 

гражданского права ИПСУБ УдГУ, директор Центра 

формирования контингента и новых образовательных 

технологий, проректор по информатизации, цифровой 

образовательной среде и профессиональной ориентации  
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Широких Елена Александровна – канд. филол. наук, доцент кафедры 

теории языка, межкультурной коммуникации и зарубежной 

литературы ИЯЛ 

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 

Юшкова Людмила Аркадьевна – учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории БОУ УР «Удмуртская 

государственная национальная гимназия имени Кузебая Герда» 

(Ижевск) 

 

СТУДЕНТЫ 1 КУРСА ИЯЛ, ВЕДУЩИЕ ВЕБ-КВЕСТ:  

Блинкова Карина  

Ибрагимова Аделина  

Лотц Элина  

Носкова Ксения  

Пинегина Елизавета  

Сулыга Наталья  

Шашарин Кирилл 
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ПРОГРАММА1 

XII-го Научно-образовательного форума 

«Международная неделя многоязычия в УдГУ − 2021» 

Понедельник, 1 марта  

1110–1140 

 

Открытие Форума 

УдГУ, 2 корп., холл 3 этажа 

1140–1310 

 

Введение. Обзор мероприятий Недели многоязычия – 

2021 по программе курсов повышения квалификации 

Мастер-класс. Голос за слайдом  

Ведущая: Войтович И. К. 

Учебно-научная библиотека УдГУ им. В. А. Журавлёва,  

ауд.  025 (Актовый зал) 

1140–1310 

 

Тренинг для студентов и школьников. Управляешь 

своим временем – управляешь своей жизнью 

Ведущая: Лукина О. Н. 

Библиотека УдГУ, ауд. 407 

1320–1450 

 

Вебинар. Putting on the “Grammar Goggles”: helping 

students to notice patterns 

Ведущие: Мэттью Эллман, Кузяева О. П. 

Библиотека УдГУ, ауд. 025 (Актовый зал) 

1510–1640 

 

Вебинар. Flipped or Blended? How to keep screenagers 

happy while remote 

Ведущие: Кожевникова Л. А., Данилова Т. А. 

Библиотека УдГУ, ауд. 025 (Актовый зал) 

1510–1640 

 

Республиканский конкурс для старшеклассников на 

знание юридической лексики Thinking like a Lawyer. 

Denken wie ein Jurist (английский и немецкий языки) 

Ведущие: Агеева М. Г., Лапекина Ю. Ю., Юшкова Л. А. 

Регистрация на сайте «Олимпиады УдГУ»: 

https://olymp.school.udsu.ru/login/index.php 

Подать заявку на электронный адрес kafedra306@yandex.ru  

                                                           
1 Подробную информацию о мероприятиях форума, аннотации выступлений, 

ссылку на регистрацию онлайн мероприятий можно найти на сайте 

https://conf.udsu.ru/conference/mnogoyaz2021  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://click.updates.cambridge.org/?qs=80fc91e2569296455f61920a32a8dc4cd129ba7397d6e01418a5989d67e9a6b8cdfbf78ac70b20e6ade705d623a9e8f7791549e3974ae795
https://olymp.school.udsu.ru/login/index.php
mailto:kafedra306@yandex.ru
https://conf.udsu.ru/conference/mnogoyaz2021
mailto:mnogoyaz@yandex.ru
https://forms.gle/DAo6MJaTi5iGPpgR7
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1510–1640 

 

Веб-квест «TraWell» для школьников 

Ведущая: Мифтахутдинова А. Н. 

Регистрация на сайте: 

https://conf.udsu.ru/conference/mnogoyaz2021 

Вторник, 2 марта 

940–1110 

 

Лекция. Психология компьютеризации учебно-

профессиональной деятельности  
Ведущая: Жукова А. В.  

Библиотека УдГУ, ауд. 509 (Конференц-зал) 

1140–1310 Лекция. Перспективные технологии дистанционного и 

смешанного обучения 

Ведущий: Ходырев П. М. 

Библиотека УдГУ, ауд. 509 (Конференц-зал) 

1140–1310 Мастер-класс. Система МООДУС в создании цифровой 

образовательной среды 

Ведущий: Лаврентьев А. И.  

Библиотека УдГУ, ауд. 407  

1140–1310 Презентация коллективной монографии «Переводческая 

коммуникация в XXI веке» и новых технологий 

обучения переводу в различных типах дискурса 

Ведущая: Шутова Н. М. 

Выступающие: Борисенко Ю. А., Злобина О. Н.,  

Рябкова И. П., Кузяева О. П., Опарин М. В. 

Библиотека УдГУ, ауд. 410 (без онлайн трансляции) 

1320–1450 

 

Лекция. Мультимедийные презентации: сущность, 

преимущества, программы для создания  

Ведущая: Павлова И. Ф.  

Библиотека УдГУ, ауд. 307 

1320–1450 

 

Презентация коллективной монографии «Межкультурная 

дидактика в информационном образовательном 

пространстве»  

Ведущая: Тройникова Е. В. 

Выступающие: Белова Т. И., Брим Н. Е., Маханькова Н. В., 

Милютинская Н. Ю., Тройникова Е. В., Утехина А. Н., 

Хасанова Л. И. 

Библиотека УдГУ, ауд. 410 (без онлайн трансляции) 

https://conf.udsu.ru/conference/mnogoyaz2021
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1510–1640 Панельная дискуссия. Из опыта реализации 

образовательных программ с использованием 

дистанционных технологий 

Ведущая: Котова Н. В. 

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

(без онлайн трансляции) 

1510–1640 Презентация-дискуссия учебного пособия «Цифра в 

научной фантастике»: pro и contra новых 

образовательных технологий 

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

Библиотека УдГУ, ауд. 407  

Среда, 3 марта 

940–1110 

 

Мастер-класс. Художественный дискурс и перевод  

Ведущая: Борисенко Ю. А. 

Библиотека УдГУ, ауд. 509 (Конференц-зал)  

(без онлайн трансляции) 

1140–1310 

 

Практикум. Литературная инфографика (графическое 

представление сложной информации, в том числе 

биографий и сути литературных произведений) 

Ведущая: Суханова Е. В. 

Библиотека УдГУ, ауд. 509 (Конференц-зал) 

1140–1310 

 

Открытое занятие. Урок французского языка в 

дистанте: формы, методы, ресурсы 

Ведущие: Русанова И. Ю., Федорова И. А. 

Библиотека УдГУ, ауд. 502 (без онлайн трансляции) 

1320–1450 Мастер-класс. Обучение говорению на иностранном 

языке в условиях дистанционного образования 

Ведущая: Петрусевич П. Ю. 

Библиотека УдГУ, ауд. 407  

1320–1450 

 

Мастер-класс. Особенности перевода рекламы  

Ведущая: Шутова Н. М. 

Библиотека УдГУ, ауд. 307 (без онлайн трансляции) 

1320–1450 

 

Многоязычный фонетический конкурс «Языковая 

радуга» с международным участием  

Ведущие: Вартанова В. В., Федорова И. А. 
Библиотека УдГУ, ауд. 025 (Актовый зал) 
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1510–1640 

 

Мастер-класс. Веб-квесты как форма организации 

занятия в дистанционном режиме 

Ведущие: Тойкина О. В., Курбанбаева Д. С.  

Библиотека УдГУ, ауд. 502 (без онлайн трансляции) 

1800–1930 

 

Круглый стол с магистрантами ИЯЛ (1 и 2 курсы) 

Мультимедийные инструменты организации научно-

исследовательской и педагогической деятельности в 

дистанционном формате 
Ведущие: Зеленина Т. И., Тойкина О. В., Буторина Н. В. 

Библиотека УдГУ, ауд. 509 (Конференц-зал) 

Четверг, 4 марта 

940–1110 

 

Мастер-класс. Приемы соизучения удмуртского и 

английского языков: из опыта работы учителей 

Удмуртской государственной национальной гимназии 

имени Кузебая Герда 
Ведущие: Жуйкова Н. П., Матвеева Н. С., Фазлеева Л. В., 

Юшкова Л. А. 

Библиотека УдГУ, ауд. 407  

1140–1310 

 

Мастер-класс. Обучение удмуртскому языку с опорой 

на русский и татарский языки в детском саду 
Ведущие: Хасанова Л. И., Петрова С. И. 

Библиотека УдГУ, ауд. 307 

1140–1310 

 

Вебинар. Exams and Standards: National and 

International Requirements (Готовимся к ЕГЭ по 

английскому языку!) 

Ведущие: Миронова О. А., Параховская С. В.  

Библиотека УдГУ, ауд. 509 (Конференц-зал) 

1320–1450 

 

Лекция. Совершенствование подходов подготовки к 

ЕГЭ: традиционные, смешанные и дистанционные 

формы (английский язык) 

Ведущая: Буйнова О. Ю. 

Библиотека УдГУ, ауд. 509 (Конференц-зал) 

1320–1450 

 

Вебинар. Возможности подготовки к ЕГЭ на 

материалах международных экзаменов уровня B 1 / B 2 

(немецкий язык) 

Ведущие: Матвеева И. В., Хасанова Л. И.  

Библиотека УдГУ, ауд. 025 (Актовый зал) 
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1510–1640 

 

Вебинар. ЕГЭ «под ключ» (английский язык) 

Ведущая: Тимошенко М. В. Смольникова Н. Д.  

Библиотека УдГУ, ауд. 025 (Актовый зал) 

1510–1640 

 

Дискуссия для студентов в формате fishbowl 

Дистанционное обучение РКИ: как добиться 

результата? 

Ведущая: Патрушева Л. С. 

Библиотека УдГУ, ауд. 407 

Пятница, 5 марта 

940–1110 

 

Мастер-класс. Как провести онлайн-занятие по РКИ с 

помощью интерактивной доски Miro 
Ведущая: Патрушева Л. С. 

УдГУ, 2 корп., ауд. 222 / 2 (без онлайн трансляции) 

1140–1310 Мастер-класс. Образовательные сайты для создания 

интерактивных заданий 
Ведущая: Гребёнкина Е. К. 

Библиотека УдГУ, ауд. 502 (без онлайн трансляции)  

1140–1310 

 

Тренинг для студентов и школьников. Как «прокачать» 

свою память? 
Ведущая: Бурдаева М. С. 

Библиотека УдГУ, ауд. 407  

1310–1400 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.  

Библиотека УдГУ, ауд. 407  
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Удмуртский государственный университет 

Институт языка и литературы 

Международная лаборатория с распределенным участием   

«Многоязычие и межкультурная коммуникация» 

ООО «Научно-методическое объединение «Иж-Логос»  

 

V-я Мультилингвальная олимпиада 

«ЮНЫЙ ПОЛИГЛОТ2021» 

для обучающихся 1–4 классов  

Посвящается 90-летию УдГУ 

1) Татарский язык – 2–4 классы – 26 февраля, пт., 9.30  

2) Удмуртский язык – 2–4 классы – 27 февраля, сб., 9.30  

3) Английский язык – дошк., 1 класс – 13 марта, сб., 15.00 

 2 класс – 14 марта, вс., 15.00  

 3 класс – 28 марта, вс., 15.00  

 4 класс – 04 апреля, вс., 15.00  

4) Немецкий язык – 2–4 классы – 10 апреля, сб., 15.00 

5) Китайский язык – 2–4 классы – 10 апреля, сб., 15.00  

6)   Французский язык – 2–4 классы – 11 апреля, вс., 15.00  

7)   Русский язык – 1–2 классы – 18 апреля, вс., 15.00 

  3 класс – 24 апреля, сб., 15.00  

  4 класс – 25 апреля, вс., 15.00  

Для участия в Олимпиаде необходимо обязательно  

зарегистрироваться на сайте организатора: 

www.poliglot.izh-logos.ru  

Места проведения и дополнительную информацию 

см. в Положении на сайте.  

Тел. для справок: 56-89-97 (Иж-Логос Лингва) 

 

http://www.poliglot.izh-logos./

