
  Участие с докладами на научно-практических конференциях международного, федерального и регионального уровня 

(2018 г.) 

 

Название научного форума /  

Место и дата проведения 

ФИО докладчика и 

тема выступления 

Статус 

доклада 

Источник 

информации 

1. XXI Республиканская научно-

практическая конференция «Гердовские 

чтения: Кузебай Герд улэ асьмемын ӵош», 

посвященная 120-летию со дня рождения 

Кузебая Герда («Кузебай Герд в современном 

мире») 

с. Вавож УР, 15 февраля 2018 г. 

Бусыгина Л. В. 

Кузебай Гердлэсь ужан но улон сюрессэ дышетонын 

интернет-ресурсъѐсты кутыны луонлыкъѐс 

Секционный Программа 

мероприятия 

2. Международная  научно-практическая 

конференция «БОГОМОЛОВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ – I», посвященная 95-летию со дня 

рождения литературоведа, критика, педагога, 

члена Союза писателей России, 

Заслуженного  работника культуры 

Удмуртской АССР,  Почѐтного гражданина  

УР З. А. Богомоловой  

(1923–2012 гг.) 

 

г. Ижевск  

15 –16 февраля  

2018 г. 

 

 

Алексеева М. Н. 

 Возрастные особенности применения словесных игр 

для развития речи удмуртских детей дошкольного возраста 

Секционный Программа 

мероприятия 

Байтерякова Ю. Т. 

 Решение проектных задач на уроках удмуртского языка 

в начальной школе 

Секционный 

 

Программа 

мероприятия 

Бородина А. Е. 

 Особенности художественно-эстетического развития 

детей УР в соответствии с ФГОС ДО (на примере УМК 

«Зарни бугор») 

Секционный Программа 

мероприятия 

Боталова Н. П. 

 Моделирование современного урока по УМК «Ӟеч-а, 

бур-а, удмурт кыл!» с использованием электронных форм 

учебников в контексте требований ФГОС НОО 

Секционный Программа 

мероприятия 

Бусыгина Л. В. 

 Использование интернет-ресурсов в современном 

удмуртском литературном образовании 

Секционный Программа 

мероприятия 

Вахрушева О. А. 

 Изучение книг-воспоминаний З. А. Богомоловой в 

школе: формы и технологии 

Секционный Программа 

мероприятия 



Николаева Е. А. 

 Педагогический словарь как средство 

профессиональной деятельности воспитателей удмуртских 

детских садов 

Секционный Программа 

мероприятия 

Пантелеева В. Г. 

 Компаративистские методы изучения поэтического 

текста на уроках удмуртской литературы 

Секционный Программа 

мероприятия 

Петров А. Н. 

 Этнокультурная среда как необходимое условие 

формирования гражданской идентичности 

старшеклассника 

 Программа 

мероприятия 

 

Ураськина Н. И.  

Современные стратегии преподавания родного языка и 

литературы в системе общего образования 

Секционный Программа 

мероприятия 

Широбокова С. Н. 

 Лингвистические аспекты изучения переводного текста 

Секционный Программа 

мероприятия 

3. XI Международный симпозиум «Языковые 

контакты народов Поволжья и Урала» 

 

г. Чебоксары 

21 - 24 мая 2018 г. 

Бусыгина Л. В. 

 Особенности автоперевода в творчестве Кузебая Герда 

 Программа 

мероприятия 

Пантелеева В.Г. 

Удмуртская литература в переводах на русский язык: 

стратегии, жанры, стилевые особенности 

Секционный Программа 

мероприятия 

Широбокова С. Н. 

Анализ переводов некоторых прозаических 

произведений удмуртской литературы на русский язык 

Секционный Программа 

мероприятия 

4. Межрегиональная научно-практическая 

конференция к 100-летию I Всероссийского 

съезда удмуртского народа 

 

г. Елабуга 

18 мая 2018 г. 

 

Бусыгина Л.В. 

Презентация электронных форм учебников по родному 

(удмуртскому) языку и родной (удмуртской) литературе 

для уровня НОО и ООО 

Секционный Программа 

мероприятия 

Пантелеева В.Г. 

Языковое и литературное образование в Удмуртии: 

современные модели и технологии (из опыта работы БНУ 

УР НИИ НО) 

Секционный Программа 

мероприятия 



5. XI Республиканская научно-практическая 

конференция «Защита детства: социальные, 

правовые и педагогические аспекты» 

Ключевая тема: «Дошкольное образование 

Удмуртской Республики: пространство 

возможностей развития дошкольников» 

Николаева Е.А.  

Модели использования методического комплекта «Друг 

к другу с добром» в развитии старших дошкольников 

Секционный Программа 

мероприятия 

6. Всероссийская научная конференция (с 

международным участием) «В.А. Савин: 

жизнь и творчество»  

 

г. Сыктывкар, 28 - 30 июня 2018 г.  

Пантелеева В.Г. 

«Скрещение судеб»: биографический аспект творчества 

писателей в истории национальных литератур 

Пленарный Программа 

мероприятия 

7. IV Международная научно-практическая 

конференция «Традиции и новации в 

филологическом и этнокультурном 

образовании в условиях межъязыковой 

коммуникации», посвященная юбилейным 

датам авторов серии школьных и вузовских 

учебников: 90-летию Ивана Васильевича 

Тараканова (1928 – 2015 и 80-летию 

Геннадия Афанасьевича Ушакова (1938 – 

2009). 

 

г. Ижевск 

11 – 12 октября 2018 г. 

Алексеева М. Н. 

Словесные игры как средство развития речи удмуртских 

детей дошкольного возраста 

Секционный Программа 

мероприятия 

Байтерякова Ю. Т., Боталова Н. П., Бусыгина Л. В. 

Электронная форма учебника в школе: от замысла – к 

воплощению (Презентация электронных форм учебников по 

удмуртскому языку и литературному чтению для уровня 

начального общего образования) 

Пленарный Программа 

мероприятия 

Байтерякова Ю. Т. 

Метод интеллект-карт как средство формирования УУД в 

основной общеобразовательной школе (на примере ЭФУ 

«Удмуртский язык») 

Секционный Программа 

мероприятия  

Бородина А. Е. 

Методические принципы и приѐмы ознакомления 

дошкольников с произведениями удмуртской детской 

литературы 

Секционный Программа 

мероприятия 

Боталова Н. П. 

 Оценка достижения планируемых результатов 

обучения по УМК «Ӟеч-а, бур-а, удмурт кыл!» на уровне 

основного общего образования 

Секционный Программа 

мероприятия 

Николаева Е. А. 

 Педагогические аспекты формирования 

Секционный Программа 

мероприятия 



сбалансированного двуязычия у детей дошкольного 

возраста: по результатам мониторингового исследования в 

детских садах Удмуртской Республики 

Пантелеева В. Г. 

Судьба писателя как историко-культурный феномен 

Секционный Программа 

мероприятия 

Ураськина Н. И.  

Лингводидактическое наследие И. В. Тараканова и 

Г. А. Ушакова в научно-образовательном и этнокультурном 

контексте 

Пленарный Программа 

мероприятия 

Чернова С. Н. 

 Система обучения синтаксису удмуртского языка в 

среднем звене (на примере линии учебников "Удмурт кыл") 

Секционный Программа 

мероприятия 

8. V Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием  

«Проблемы марийской и сравнительной 

филологии» 

г. Йошкар-Ола 

26 октября 2018 г. 

Чернова С. Н. 

Новации в обучении родному (удмуртскому) языку 

учащихся национальных школ Удмуртской Республики 

Секционный Программа 

мероприятия 

9. V Международная научно-практическая 

конференция «Родные языки в условиях 

двуязычия» 

 

г. Сыктывкар 

25 – 26 октября 2018 

Байтерякова Ю. Т. 

Реализация требований ФГОС по формированию 

коммуникативных действий у младших школьников 

сребствами УМК «Удмуртский язык» 

Секционный Программа 

мероприятия 

Бородина А. Е. 

Удмуртский детский фольклор и дошкольное 

воспитание: особенности и функции взаимодействия 

Секционный 

   

Программа 

мероприятия 

Николаева Е. А. 

  Удмуртская речь как профессиональный инструмент 

воспитателя детского сада 

Секционный 

 

Программа 

мероприятия 

10. V Всероссийская научно-практическая 

конференция «Этническая культура в 

современном мире»  

г. Чебоксары 

Чернова С. Н. 

Лингвистические особенности перевода на русский язык 

рассказа М. П. Петрова «Кык улон» ‘Две жизни’ 

Секционный 

   

Программа 

мероприятия 



30 октября 2018 г. 

11. II Международный симпозиум 

«Проектная деятельность как способ 

поддержки и развития языков и 

традиционной культуры титульной нации 

региона», посвященный 205-летию со дня 

рождения М. А. Кастрена 

г. Ижевск 

1 ноября 2018 г. 

Чернова С. Н. 

Инъет ѐзо школалы удмурт кылъя выль учебникъѐс – 

азинлыко но мылкыдо дышетсконлы инъетъѐс 

Секционный 

   

Программа 

мероприятия 

12. Всероссийская конференция с 

международным участием «Национально-

региональные СМИ в процессе 

модернизации страны на важнейших этапах 

ее развития»  

г. Ижевск 

1 ноября 2018 г. 

Пантелеева В. Г. 

Основные характеристики языка современных 

удмуртских печатных СМИ 

Секционный Программа 

мероприятия 

Чернова С. Н. 

Языковая культура районной прессы Удмуртии 

Секционный 

   

Программа 

мероприятия 

13. 3 Республиканская научно-практическая 

конференция «Кутяновские чтения»  

с. Булай Увинского района УР, 16 ноября 

2018 

Пантелеева В. Г. 

Поэзия Людмилы Кутяновой: ее место в истории 

литературы и в учебниках «Удмурт литература» 

Пленарный Программа 

мероприятия 

14. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Образовательная среда 

организации: новые методы, направления и 

пути развития» 

г. Ижевск  

11 декабря 2018 

Бородина А. Е. 

Литературное образование на родном удмуртском 

языке: истоки и этапы становления 

Секционный 

   

Программа 

мероприятия 

Итого: 14 мероприятий 38 докладов Пленарных – 6; 

Секционных - 

32 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


