
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
 

 

IV Международной научно-практической конференции  

 

«Традиции и новации в филологическом и этнокультурном   

образовании в условиях межъязыковой коммуникации», 

 
посвященной 90-летию Ивана Васильевича Тараканова (1928 – 2015), доктора 

филологических наук, Заслуженного деятеля науки РФ и Удмуртской АССР,  

и 80-летию Геннадия Афанасьевича Ушакова (1938 – 2009), доктора 

педагогических наук, Отличника народного просвещения РФ, Заслуженного 

работника высшей школы РФ, лауреата Государственной премии УР, авторов 

серии школьных и вузовских учебников 

 

(11 – 12 октября 2018 г.) 
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Болотникова Светлана Михайловна, министр образования и науки 

Удмуртской Республики; 

Ишматова Татьяна Витальевна, Председатель постоянной комиссии по 

науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту; 

Президент Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш»; 

Ураськина Надежда Ивановна, директор БНУУР «НИИ национального 

образования», к.п.н.; 

Мерзлякова Галина Витальевна, ректор ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет», д.и.н.; 

Кондратьева Наталья Владимировна, директор Института удмуртской 

филологии, финно-угроведения и журналистики ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет», д.ф.н.; 

Ураськин Андрей Иванович, директор АУК УР «Государственный 

национальный театр Удмуртской Республики», депутат Государственного Совета 

Удмуртской Республики; 

Тенсина Татьяна Владимировна, директор АУК УР «Национальная 

библиотека Удмуртской Республики»; 

Мамонтова Галина Витальевна, директор МБОУ «Каменская СОШ» 

Завьяловского района Удмуртской Республики. 

 

 

РАБОЧАЯ ГРУППА 

 

Пантелеева Вера Григорьевна, заместитель директора БНУУР «Научно-

исследовательский институт национального образования», к.ф.н.; 

Байдуллина Анна Игоревна, секретарь директора БНУУР «Научно-

исследовательский институт национального образования»; 

Байтерякова Юлия Тихоновна, с.н.с. БНУУР «Научно-исследовательский 

институт национального образования»; 

Бусыгина Людмила Васильевна, в.н.с. БНУУР «Научно-исследовательский 

институт национального образования», к.ф.н; 

Самарова Мира Анатольевна, зав. кафедрой общего и финно-угорского 

языкознания Удмуртского государственного университета, к.ф.н.; 

Стрелкова Ольга Борисовна, доцент кафедры общего и финно-угорского 

языкознания Удмуртского государственного университета, к.ф.н.; 

Данилов Андрей Васильевич, директор учебно-научной библиотеки                     

им. В. А. Журавлѐва Удмуртского государственного университета;  

Николаева Татьяна Васильевна, зав. отделом «Центр национальной и 

краеведческой литературы и библиографии» Национальной библиотеки Удмуртской 

Республики; 

Александрова Елена Константиновна, ответственный секретарь 

Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш». 
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Порядок работы конференции 

 

11 октября 2018 г.  

 

Место проведения: 

АУК УР «Государственный национальный театр Удмуртской Республики», 

г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 73 

 

9.00 – 10.00. Регистрация участников конференции (фойе, 2-й этаж) 

10.00 – 10.30. Открытие конференции (зрительный зал, 1 этаж) 

10.30 – 13.00. Пленарное заседание (зрительный зал, 1 этаж) 

 

12 октября 2018 г. 

 

Место проведения: 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», ул. Университетская, 1. 

 

10.00 – 13.00. Работа секций (секции 1–5). 

13.00 – 14.00. Перерыв на обед. 

14.00 – 15.00. Закрытие конференции. Заключительное пленарное заседание. 

Подведение итогов (актовый зал учебно-научной библиотеки им. В. А. Журавлѐва). 

 

Место проведения (секция 6): 

МБОУ «Каменская СОШ», Завьяловский район, д. Каменное, ул. Школьная, 1. 

 

09.00 – выезд в Каменскую СОШ Завьяловского района – инновационную площадку 

БНУУР «НИИ национального образования» – для обмена опытом по внедрению в 

образовательный процесс электронных форм учебников. 

10.00 – 10.45. Презентация электронных форм учебников по удмуртскому языку                 

и литературе для уровня основного общего образования. 

10.45 – 11.30. Посещение открытых уроков. 

11.30 – 12.00. Перерыв на обед. 

12.00 – 14.00. Работа секции. 

 

Регламент выступлений 

Доклады на пленарном заседании – 20 минут 

Доклады на секционном заседании – 10 минут 

Выступления в прениях – 5 минут 

 

Материалы выступлений в электронном варианте, оформленные в 

соответствии с требованиями (см. информационное письмо на сайте: 

www.udmniino.ru.), принимаются не позднее 25 октября 2018 г. по электронному 

адресу niino@udm.net (Байдуллина Анна Игоревна, тел.: (3412) 51-43-04). 

Планируется издание сборника статей. Материалы будут опубликованы в авторской 

редакции; оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для включения в 

сборник. 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

11 октября 2018 г. 

 

АУК УР «Государственный национальный театр Удмуртской Республики», 

г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 73 

 

 

09.00 – 10.00 Регистрация участников (фойе, 2-й этаж) 

 

- выставка научно-исследовательских и учебно-методических работ И. В. Тараканова 

и  Г. А. Ушакова (АУК УР «Национальная библиотека Удмуртской Республики»); 

- выставка научных и учебно-методических работ БНУУР «НИИ национального 

образования»; 

- выставка-продажа учебно-методической и художественной литературы,  

электронных образовательных ресурсов, периодических изданий, сувенирной 

продукции. 

 

10.00 – 10.30. ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
(зрительный зал, 1-й этаж) 

 

Председатели:  
Болотникова Светлана Михайловна, министр образования и науки Удмуртской 

Республики 

Ураськина Надежда Ивановна, директор БНУУР «Научно-исследовательский 

институт национального образования» 

 

Приветственное слово: 

Ишматова Татьяна Витальевна, председатель Постоянной комиссии по науке, 

образованию, культуре, национальной и молодѐжной политике и спорту 

Государственного Совета Удмуртской Республики, Президент Всеудмуртской 

ассоциации «Удмурт Кенеш»; 

Болотникова Светлана Михайловна, министр образования и науки Удмуртской 

Республики; 

Мерзлякова Галина Витальевна, ректор ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет»; 

Тенсина Татьяна Владимировна, директор АУК УР «Национальная библиотека 

Удмуртской Республики»; 

Никольская Глафира Николаевна, д.п.н., профессор Высшего театрального 

училища им. М. С. Щепкина; 
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10.30 – 13.00. ПЛЕНАРНОЕ   ЗАСЕДАНИЕ  
 

Доклады 

 

1. Ураськина Надежда Ивановна – к.п.н., директор БНУУР «Научно-

исследовательский институт национального образования» (г. Ижевск) 

Лингводидактическое наследие И. В. Тараканова и Г. А. Ушакова в научно-

образовательном и этнокультурном контексте 

 

2. Кибардина Татьяна Михайловна – к.ф.н., директор филиала                          

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» в г. Можга (г. Можга) 

И.В. Тараканов и общие проблемы пермского языкознания  

 

3. Владыкина Татьяна Григорьевна – д.ф.н., профессор, ведущий научный 

сотрудник отдела филологических исследований УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН  

(г. Ижевск) 

Уровни фольклоризма удмуртской литературы на этапах еѐ становления 

 

4. Никольская Глафира Николаевна – д.п.н., профессор Высшего 

театрального училища им. М. С. Щепкина (г. Москва) 

Вопросы лингвистики и методики преподавания удмуртского языка в трудах 

И.В. Тараканова и Г.А. Ушакова 

 

5. Байметов Владимир Александрович – к. психол. н., ректор                                    

АОУ ДПО УР «Институт развития образования» (г. Ижевск) 

Личность Г.А. Ушакова в контексте университетского образования Удмуртии 

 

6. Шома Шельмеци – лектор венгерского языка Института удмуртской 

филологии, финно-угроведения и журналистики Удмуртского государственного 

университета (г. Будапешт, Венгрия) 

Удмурт кылэз кунгожсьӧр университетъѐсын дышетон (Преподавание 

удмуртского языка в зарубежных университетах) 

 

7. Мамонтова Галина Витальевна – директор МБОУ «Каменская средняя 

общеобразовательная школа» (с. Каменное) 

Удмурт кылэз но литератураез школаын дышетонын туннэ кылдэм ужпумъѐс 

но азьланяз азинскон амалъѐс (Преподавание родного языка и литературы в системе 

школьного образования: проблемы и перспективы) 

 

8. Бусыгина Людмила Васильевна – к.ф.н., ведущий научный сотрудник 

БНУУР «НИИ национального образования»; Байтерякова Юлия Тихоновна – 

старший научный сотрудник БНУУР «НИИ национального образования»;  

Боталова Надежда Прохоровна – старший научный сотрудник БНУУР «НИИ 

национального образования» (г. Ижевск) 

Электронная форма учебника в школе: от замысла – к воплощению 

(Презентация электронных форм учебников по удмуртскому языку и литературному 

чтению для уровня начального общего образования) 
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12 октября 2018 г. 

 

Секция 1.  Этнопедагогика и этнокультурное образование: состояние,  

особенности и перспективы 

 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»,  

учебно-научная библиотеки им. В. А. Журавлѐва, каб. 307 

ул.  Ломоносова, д. 4б 

 

Сопредседатели: Глухова Галина Анатольевна 

Николаева Елена Аркадьевна 

 

1. Николаева Елена Аркадьевна – с.н.с. БНУУР «Научно-исследовательский 

институт национального образования» (г. Ижевск) 

Педагогические аспекты формирования сбалансированного двуязычия у детей 

дошкольного возраста: по результатам мониторингового исследования в детских 

садах Удмуртской Республики 

 

2. Чернова Светлана Николаевна – в.н.с. БНУУР «Научно-исследовательский 

институт национального образования» (г. Ижевск) 

Система обучения синтаксису удмуртского языка в среднем звене (на примере 

линии учебников "Удмурт кыл") 

 

3. Кудрявцева Раисия Алексеевна – д.ф.н., профессор кафедры финно-

угорской и сравнительной филологии ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет (г. Йошкар-Ола) 

Проблемы организационно-методического обеспечения филологического 

образования в этнокультурной среде вуза и школы (из опыта работы Марийского 

государственного университета) 

 
4. Глухова Галина Анатольевна – к.ф.н., доцент кафедры удмуртской 

литературы и литературы народов России Удмуртского государственного 

университета (г. Ижевск) 

Удмурт фольклорез школаын дышетон 

 

5. Кузнецова Роза Аркадьевна – к.п.н, доцент, методист центра 

этнокультурного образования АОУ ДПО УР «Институт развития образования»  

(г. Ижевск) 
Удмуртский язык в дошкольном образовании: состояние, перспективы 

 

6. Tánczos Orsolya – научный сотрудник Института языкознания Венгерской 

академии наук (г. Будапешт, Венгрия)  

Udmurt igenemek elméleti megközelítésben 

 

7. Душенкова Татьяна Рудольфовна – к.ф.н., научный сотрудник отдела 

филологических исследований УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН (г. Ижевск) 

Льӧмпу ӝукен сюдыны: о семантике выражения и народной педагогике 
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8. Боталова Надежда Прохоровна – с.н.с. БНУУР «Научно-исследовательский 

институт национального образования» (г. Ижевск) 

Оценка достижения планируемых результатов обучения по УМК «Ӟеч-а, бур-а, 

удмурт кыл!» на уровне основного общего образования 

 

9. Яворская Екатерина Львовна, Файзуллина Людмила Владиславовна – 

учителя ИЗО и технологии МАОУ «Гимназия №56» (г. Ижевск). 

Организация электронного мониторинга метапредметных образовательных 

результатов на основе этнокультурного содержания образования 

 

10. Тимерханова Надежда Николаевна – к.ф.н., доцент, заведующая 

кафедрой лингвистической типологии и лингводидактики Удмуртского 

государственного университета (г. Ижевск) 

Этнопедагогическая функция удмуртских пословиц и поговорок 

 

11. Бородина Анна Евгеньевна – с.н.с. БНУУР «Научно-исследовательский 

институт национального образования» (г. Ижевск) 

Методические принципы и приѐмы ознакомления дошкольников с 

произведениями удмуртской детской литературы 

 

12. Алексеева Мария Николаевна – м.н.с. БНУУР «Научно-

исследовательский институт национального образования» (г. Ижевск) 

Словесные игры как средство развития речи удмуртских детей дошкольного 

возраста 

 

13. Пенькова Мария Викентьевна – к.ф.н., заместитель директора-учѐный 

секретарь ГБНУ при Правительстве Республики Марий Эл «Марийский научно-

исследовательский институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева»          

(г. Йошкар-Ола) 

Эпический фольклор мари: к вопросу об этнопедагогических основах 

 

14. Корепанов Александр Юрьевич – зав. кабинетом удмуртского и финно-

угорского языкознания Удмуртского государственного университета (г. Ижевск) 

Роль информационных технологий в обучении родным языкам 

 

15. Рысьева Оксана Евгеньевна – учитель истории и обществознания МБОУ 

«Большекибьинская средняя общеобразовательная школа» (с. Большая Кибья 

Можгинского района) 

Этнокультурное образование ребенка через школьные традиции 

 

16. Липина Христина Григорьевна – зам. директора по УВР, учитель 

географии МБОУ «Большекибьинская средняя общеобразовательная школа»  

(с. Большая Кибья Можгинского района) 

Создание природных образов на уроках географии посредством стихов 

удмуртских поэтов 
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17. Григорьева Анна Александровна – ведущий специалист-эксперт по 

дошкольному образованию Управления образования Малопургинского района УР  

(с. Малая Пурга) 

Направления этнокультурного образования в ходе внедрения ФГОС 

дошкольного образования в Малопургинском районе УР 

 

18. Нигматуллина Людмила Владимировна, Сабанчеева Наталья 

Николаевна, Зайцева Зоя Николаевна – учителя начальных классов МБОУ 

«Ошторма-Юмьинская средняя школа» Кукморского муниципального района 

Республики Татарстан (п. Ошторма-Юмья Кукморского муниципального района 

Республики Татарстан) 

Удмуртская национальная культура как средство формирования национального 

самосознания современной личности младшего школьника 

 

19. Боброва Наталия Валерьевна – учитель истории и обществознания 

МАОУ «Гимназия №56» (г. Ижевск) 

Этнокультурный компонент на уроках истории России в рамках реализации 

ФГОС 

 

20. Беляева Елена Петровна – учитель математики МАОУ «Гимназия №56» 

(г. Ижевск) 

Формирование региональной идентичности на уроках математики 

 

 

 

Секция 2.  Языки и межъязыковая коммуникация в глобальном мире 
 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»,  

учебно-научная библиотеки им. В. А. Журавлѐва, каб. 303 

ул.  Ломоносова, д. 4б 

 

Сопредседатели: Кельмаков Валей Кельмакович 

                                        Карпова Людмила Леонидовна 

 

1. Каракулов Борис Иванович – к.ф.н., доцент кафедры русского и 

удмуртского языков, литературы и методики их преподавания ГГПИ                          

им. В.Г. Короленко; Каракулова Маргарита Кондратьевна – к.ф.н., доцент 

кафедры русского языка ГГПИ им. В.Г. Короленко (г. Глазов) 

Из истории развития удмуртского сопоставительного языкознания 

 

2. Кельмаков Валей Кельмакович – д.ф.н., профессор кафедры общего и 

финно-угорского языкознания Удмуртского государственного университета                    

(г. Ижевск) 

Б. Гавриловлэн книгаяз пыртэм кырӟанысь «Бигер урам» но «бигер нылъѐс» 

зэмзэ ик-а бигер? 
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3. Фомин Эдуард Владимирович – к.ф.н., доцент Чувашского 

государственного института культуры и искусств (г. Чебоксары) 

 Заметки об удмуртизмах в чувашском языке 

 

4. Максимов Сергей Анатольевич – к.ф.н., с.н.с. отдела филологических 

исследований УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН (г. Ижевск) 

К вопросу о чувашских заимствованиях в удмуртском языке и проблеме их 

разграничения от булгаризмов 

 

5. Németh Zoltán – аспирант Сегедского университета  (г. Сегед, Венгрия) 

Does language comparison help in language teaching? The case of Udmurt and 

Hungarian participles 

 

6. Титова Ольга Владимировна – к.ф.н., с.н.с. отдела филологических 

исследований УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН (г. Ижевск) 

Заимствованные термины льноводства, прядения и ткачества в удмуртском 

языке 

 

7. Карпова Людмила Леонидовна – д. философии, с.н.с. отдела 

филологических исследований УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН (г. Ижевск) 

Специфика личных местоимений в нижнечепецком диалекте удмуртского 

языка 

 

8. Kozmács István – доктор философии Сегедского университета (г. Сегед, 

Венгрия)  

Az udmurt mozgásigék kognitív megközelítésben 

 

9. Кириллова Людмила Евгеньевна – к.ф.н., с.н.с. отдела филологических 

исследований УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН (г. Ижевск) 

Апеллятивы для обозначения переулка в удмуртской топонимии 

 

10. Ившин Леонид Михайлович – к.ф.н., н.с. отдела филологических 

исследований УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН (г. Ижевск) 

Из истории удмуртской графики: обозначение ӧ и ӥ в памятниках ранней 

удмуртской письменности 

 

11. Семѐнова Анна Леонидовна – зам. директора по библиотечному 

обслуживанию и связям с общественностью АУК УР «Национальная библиотека 

Удмуртской Республики» (г. Ижевск) 

 О некоторых особенностях орфографии Евангелия от Матфея 1877 года на 

удмуртском языке 

 

12. Егоров Александр Викторович – к.ф.н., н.с. отдела филологических 

исследований УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН (г. Ижевск) 

Использование параллельных корпусов и CAT-систем в профессиональном 

переводе 
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13. Пантюхина Татьяна Владимировна – соискатель кафедры общего и 

финно-угорского языкознания Удмуртского государственного университета                   

(г. Ижевск) 

 Категория падежа удмуртских местоимений 

 

14. Шибанов Алексей Александрович – к.ф.н., м.н.с. отдела филологических 

исследований УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН (г. Ижевск)  

И. В. Тараканов и вопросы удмуртской лексикологии 

 

 

Секция 3.  Национальные литературы в пространстве межкультурного диалога 

 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»,  

учебно-научная библиотеки им. В. А. Журавлѐва, каб. 206 

ул.  Ломоносова, д. 4б 

 

Сопредседатели: Зайцева Татьяна Ивановна 

                                        Пантелеева Вера Григорьевна 

 

1. Родионов Виталий Григорьевич – д.ф.н., профессор кафедры чувашской 

филологии и журналистики Чувашского государственного университета  

им. И.Н. Ульянова (г. Чебоксары) 

Чувашско-удмуртские культурные взаимосвязи до XV – XVI веков 

 

2. Зайцева Татьяна Ивановна – д.ф.н., заведующая кафедрой удмуртской 

литературы и литературы народов России Удмуртского государственного 

университета (г. Ижевск) 

Литературно-критическая деятельность Г.А. Ушакова: проблемно-

тематическое поле, ценности иерархии 

 

3. Пантелеева Вера Григорьевна – к. ф.н., зам. директора БНУУР «Научно-

исследовательский институт национального образования» (г. Ижевск) 

Судьба писателя как историко-культурный феномен 

 

4. Салминен Эса-Юсси – докторант Туркуского университета, лектор 

финского языка Института удмуртской филологии, финно-угроведения и 

журналистики Удмуртского государственного университета (г. Турку, Финляндия) 

Удмурт-финн литература кусыпъѐсты юнматонын берыктон ужлэн интыез 

5. Матвеева Елена Михайловна – к.ф.н., ст. преподаватель кафедры 

методики преподавания русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет» (г. Пермь)  

Пасторально-идиллическая традиция в повести А.Д. Баяндина "Отчаянная" 

 

6. Камитова Алевтина Васильевна – к.ф.н., с.н.с. отдела филологических 

исследований УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН (г. Ижевск) 

Творчество И.В. Яковлева в контексте просветительских проектов XX в. 
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7. Шибанов Виктор Леонидович – к.ф.н., доцент кафедры удмуртской 

литературы и литературы народов России Удмуртского государственного 

университета (г. Ижевск) 

Сюжетно-композиционное построение рассказа М. Петрова «Зангари сяськаос» 

(«Васильки») и модель волшебной сказки 

 

8. Арекеева Светлана Тимофеевна – к.п.н., доцент кафедры удмуртской 

литературы и литературы народов России Удмуртского государственного 

университета (г. Ижевск) 

О поэтических опытах М.И. Ильина 

 

9. Шумилова Анастасия Петровна – ассистент кафедры лингвистической 

типологии и лингводидактики Удмуртского государственного университета                  

(г. Ижевск) 

Гетеротопия в лирике С. Матвеева  

 

10. Малева Анастасия Валерьевна – к.ф.н., научный сотрудник сектора 

литературоведения Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН  

(г. Сыктывкар) 

Некоторые особенности коми поэзии 1960-80-х гг. 

 

11. Шушакова Галина Николаевна – к.ф.н., доцент кафедры удмуртской 

литературы и литературы народов России Удмуртского государственного 

университета (г. Ижевск) 

Художественная образность детских произведений Г.А. Ушакова 

 

12. Вахрушева Ольга Аркадьевна – м.н.с. БНУУР «Научно-исследователь-

ский институт национального образования» (г. Ижевск) 

Изучение книг-воспоминаний З. А. Богомоловой в школе: формы и технологии 

 

13. Федосеева Надежда Александровна – к.ф.н., в.н.с. ГБНУ при 

Правительстве Республики Марий Эл «Марийский научно-исследовательский 

институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева» (г. Йошкар-Ола) 

Марийские писатели и их вклад в школьное образование (I половина ХХ века) 

 

14. Пчеловодова Надежда Алексеевна – г. Тарту, Эстония.  

Удмурт литература эстон кылын 

 

15. Фѐдорова Любовь Петровна – к.п.н., доцент кафедры удмуртской 

литературы и литератур народов России Удмуртского государственного 

университета (г. Ижевск) 

Жанрово-стилевые поиски прозаика Ашальчи Оки 

 

16. Скопкарева Светлана Леонидовна – к.ф.н., доцент кафедры удмуртской 

литературы и литератур народов России Удмуртского государственного 

университета (г. Ижевск) 

Литература Удмуртии в контексте сравнительного изучения 
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17. Ямщикова Елена Николаевна – учитель удмуртского языка МБОУ 

СОШ № 60 (г. Ижевск) 

Туала удмурт прозалэн валтӥсь тодметъѐсыз 

 

 

Секция 4.  Финно-угорские языки в образовательном пространстве 

 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»,  

2-й корпус УдГУ, каб. 209  

 

Сопредседатели: Стрелкова Ольга Борисовна 

                                      Ефремов Дмитрий Анатольевич 

 

1. Самарова Мира Анатольевна – к.ф.н., доцент кафедры общего и финно-

угорского языкознания Удмуртского государственного университета (г. Ижевск) 

 Креативные приемы в портфолио вузовского педагога 

 

2. Стрелкова Ольга Борисовна – к. ф. н., доцент кафедры общего и финно-

угорского языкознания Удмуртского государственного университета (г. Ижевск) 

 Вопросы межкультурной коммуникации в преподавании удмуртского языка 

в вузе 

 

3. Краснова Татьяна Александровна – к.ф.н., доцент кафедры 

лингвистической типологии и лингводидактики Удмуртского государственного 

университета (г. Ижевск)  

Основные черты вокализма в удмуртском и английском языках 

(сопоставительный анализ) 

 

4. Ильина Наталия Владимировна – к.ф.н., доцент кафедры 

лингвистической типологии и лингводидактики Удмуртского государственного 

университета  (г. Ижевск) 

Особенности преподавания лингвострановедения в национальной аудитории: 

сопоставительный аспект 

 

5. Кондратьева Наталья Владимировна – д.ф.н., профессор, директор 

ИУФФУиЖ Удмуртского государственного университета (г. Ижевск) 

Проектная деятельность в преподавании национальных языков 

 

6. Ефремов Дмитрий Анатольевич – к.ф.н., зав. кафедрой журналистики 

Удмуртского государственного университета (г. Ижевск) 

Виды трансформаций при переводе финской прозы на удмуртский язык 

 

7. Кеппич Ольга – г. Амберг, Германия  

Об особенностях перевода удмуртских произведений на венгерский язык  
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8. Ипакова Марина Тимерьяновна – с.н.с. лингвистического направления 

МарНИИЯЛИ (г. Йошкар-Ола) 

Наречия времени в марийском языке 

 

9. Минлыбаева Надежда Владимировна – учитель русского языка и 

литературы Малопургинской средней школы № 1 УР (с. Малая Пурга) 

Методика изучения поэзии серебряного века в средней школе в условиях 

полиязычной среды 

 

10. Zsófia Sziráki – аспирант университета им. Э. Лоранда (г. Будапешт, 

Венгрия) 

Udmurt anyanyelvűek magyartanulása az UDGU-n - Néhány nehézséget okozó 

nyelvtani jelenség 

 

11. Ишматова Татьяна Витальевна – аспирант Института удмуртской 

филологии, финно-угроведения и журналистики Удмуртского государственного 

университета (г. Ижевск) 

Современная удмуртская авторская сказка: особенности стиля 

 

12. Пекшеева Эльвира Ивановна – к.ф.н., с.н.с. ГБНУ при Правительстве 

Республики Марий Эл «Марийский научно-исследовательский институт языка, 

литературы и истории им. В.М. Васильева» (г. Йошкар-Ола) 

Словосочетание как средство номинации терминов пчеловодства в марийском 

языке 

 

13. Сибатрова Серафима Сергеевна – к.ф.н., доцент ГБНУ при 

Правительстве Республики Марий Эл «Марийский научно-исследовательский 

институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева» (г. Йошкар-Ола) 

Об изменениях в морфологии марийского языка под влиянием русского языка 

 

14. Эрцикова Галина Алексеевна – к.ф.н., с.н.с. ГБНУ при Правительстве 

Республики Марий Эл «Марийский научно-исследовательский институт языка, 

литературы и истории им. В.М. Васильева» (г. Йошкар-Ола) 

Подчинительные уступительные союзы как одно из средств выражения 

уступительных отношений в марийском языке 

 

15. Алос-и-Фонт Эктор – Исследовательский центр социолингвистики и 

коммуникации, Университет Барселоны (Барселона) 

Методика оценки результативности национального образования (на основе 

статистического анализа школьных оценок в Чувашии и Татарстане) 
 

16. Кораблина Алена Николаевна – учитель английского и удмуртского 

языков МАОУ СОШ №74, г. Ижевска (г. Ижевск) 

Особенности обучения детей иностранному языку в условиях билингвизма  
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Секция 5. Наука глазами молодых исследователей 

 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»,  

2-й корпус УдГУ, каб. 204  

 

Сопредседатели: Самарова Мира Анатольевна 

Разина Юлия Николаевна 

 

1. Костина Ксения Георгиевна – магистрант Института удмуртской 

филологии, финно-угроведения и журналистики Удмуртского государственного 

университета (г. Ижевск) 

Репрезентация категории эмотивности в художественном тексте (на материале 

рассказов М. Петрова) 

 

2. Степанова Ольга Алексеевна – аспирант Института удмуртской 

филологии, финно-угроведения и журналистики Удмуртского государственного 

университета (г. Ижевск) 

Отражение общественно-политической лексики удмуртского языка в изданиях 

XVIII – XIX вв. 

 

3. Максимова Ольга Михайловна – аспирант Института удмуртской 

филологии, финно-угроведения и журналистики Удмуртского государственного 

университета (г. Ижевск) 

Послевоенный удмуртский очерк: проблематика и поэтика 

 

4. Разина Юлия Николаевна – аспирант Института удмуртской филологии, 

финно-угроведения и журналистики Удмуртского государственного университета                          

(г. Ижевск) 

Лирика природы Г. А. Ходырева 

 

5. Загребина Светлана Васильевна – магистрант Института удмуртской 

филологии, финно-угроведения и журналистики Удмуртского государственного 

университета (г. Ижевск) 

Удмурт кылъя кружок пыр нылпиослэсь быгатонлыкъѐссэс азинтон 

 

6. Мосягина Мария Сергеевна – студентка Института удмуртской 

филологии, финно-угроведения и журналистики Удмуртского государственного 

университета (г. Ижевск) 

Развитие воображения детей при обучении текстам описания 

 

7. Овчинникова Татьяна Сергеевна – магистрант Института удмуртской 

филологии, финно-угроведения и журналистики Удмуртского государственного 

университета (г. Ижевск) 

Приѐмы и упражнения для коррекции нарушений звукопроизношения у детей 

подготовительной группы ДОУ 
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8. Касаткина Ксения Сергеевна – магистрант Института удмуртской 

филологии, финно-угроведения и журналистики Удмуртского государственного 

университета (г. Ижевск) 

 Формирование иноязычной коммуникативной компетентности детей 

дошкольного возраста 

 

9. Волкова Софья Николаевна – студентка университета им. Этвѐша 

Лоранда (г. Будапешт, Венгрия) 

 Об особенностях создания лингвокультурологических комментариев к 

художественным текстам удмуртской литературы 

 

10. Филиппова Наталья Валерьевна – студентка Сегедского университета 

(г. Сегед, Венгрия) 

 Удмуртско-венгерские лексические параллели 

 

11. Аркова Евгения Михайловна – студентка Сегедского университета 

(г. Сегед, Венгрия) 

 Удмуртская эстрада на современном этапе развития 

  

12. Зянкулова Юлия Васильевна – магистрант Института удмуртской 

филологии, финно-угроведения и журналистики Удмуртского государственного 

университета (г. Ижевск) 

 Использование литературных произведений при обучении 

звукопроизношению 

 

13. Стрелкова Ксения Александровна – магистрант Института 

удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики Удмуртского 

государственного университета (г. Ижевск) 

Документалистика Удмуртии в кино и журналистике 

 

14. Семѐнов Михаил Николаевич – студент   Института удмуртской 

филологии, финно-угроведения и журналистики Удмуртского государственного 

университета (г. Ижевск)  

Отражение исторических событий в СМИ 

 

15. Даси Ари – студент Института удмуртской филологии, финно-

угроведения и журналистики Удмуртского государственного университета 

(г. Ижевск)  

The role of inter-cultural communication in modern world 

 

16. Яковлева Мария Сергеевна – магистрант Института удмуртской 

филологии, финно-угроведения и журналистики Удмуртского государственного 

университета (г. Ижевск) 

Особенности изучения топонимики на уроках удмуртского языка. 
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17. Николаева Виктория Алексеевна – учитель английского языка МБОУ 

«Мельниковская ООШ» Можгинского района (д. Мельниково) 

Этнокультурное образование школьников как часть духовно-нравственного 

воспитания 

 

 

Секция 6.  Современные стратегии и инновационные технологии                       

в преподавании родного языка и литературы в условиях модернизации 

российского образования 

 

МБОУ «Каменская СОШ», Завьяловский район, д. Каменное, ул. Школьная, 1. 

 

Сопредседатели: Мамонтова Галина Витальевна  

Бусыгина Людмила Васильевна 

 

1. Фѐдорова Любовь Петровна – к.п.н., доцент кафедры удмуртской 

литературы и литератур народов России Удмуртского государственного 

университета (г. Ижевск) 

Уроки наставничества профессора Г. А. Ушакова 

 

2. Клементьев Андрей Александрович – к.ф.н., директор центра развития 

тьюторских практик АОУ ДПО УР «Институт развития образования» (г. Ижевск) 

Научно-методическая деятельность Р.И. Яшиной в контексте развития 

методики преподавания удмуртского языка и литературы 

 

3. Бусыгина Людмила Васильевна – к.ф.н., в.н.с. БНУУР «Научно-

исследовательский институт национального образования» (г. Ижевск) 

Электронная форма учебника в школе: от замысла к воплощению 

 

4. Байтерякова Юлия Тихоновна – с.н.с. БНУУР «Научно-исследовательский 

институт национального образования» (г. Ижевск) 

Метод интеллект-карт как средство формирования УУД в основной 

общеобразовательной школе (на примере ЭФУ «Удмуртский язык») 

 

5. Булычева Елена Александровна – к.ф.н., доцент кафедры общего и финно-

угорского языкознания Удмуртского государственного университета (г. Ижевск) 

Интенсивные методы обучения удмуртскому языку и возможности их 

использования в школе и в вузе 

 

6. Горбушина Галина Витальевна – доцент кафедры общего и финно-

угорского языкознания Удмуртского государственного университета (г. Ижевск) 

Формирование познавательных УУД при изучении лексики удмуртского языка 

в 5–9-х классах 

 

7. Герасимова Александра Васильевна – учитель удмуртского языка и 

литературы МОУ гимназия села Малая Пурга УР (с. Малая Пурга) 

Развитие познавательных УУД на уроках удмуртского языка 
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8. Мякела Фанни – студентка Туркуского университета (г. Турку, 

Финляндия) 

Suomen nykyopetussysteemi 

 

9. Воронцова Лидия Васильевна – учительница удмуртского языка и 

литературы МОУ ООШ д. Новая Монья (д. Новая Монья Малопургинского района) 

Реализация ФГОС основного общего образования: опыт, проблемы, 

перспективы 

 

10. Клементьев Андрей Александрович – к.ф.н., директор центра развития 

тьюторских практик АОУ ДПО УР «Институт развития образования» (г. Ижевск) 

Роль Р. Ф. Березина в развитии методики преподавания удмуртского языка и 

литературы в школе 

 

11.  Остапова Елена Васильевна – к.ф.н., доцент кафедры коми филологии, 

финно-угроведения и регионоведения Сыктывкарского государственного 

университета им. Питирима Сорокина (г. Сыктывкар) 

Изучение коми литературы в вузе: современное состояние 

 

12. Григорьева Анастасия Анатольевна, Юмина Татьяна Федоровна – 

учителя удмуртского и финского языков МАОУ «Гимназия №56» (г. Ижевск) 

Формирование метапредметных компетенций через событийные форматы 

этнокультурного образования 

 

13. Юркеева Мария Ислановна – учитель удмуртского языка и литературы 

МБОУ «СОШ с. Средний Кумор» Кукморского района Республики Татарстан  

(с. Средний Кумор) 

Инновационные технологии в преподавании родного языка и литературы 

 

 

14.00 – 15.00 Заключительное пленарное заседание 

 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»,  

актовый зал учебно-научной библиотеки им. В. А. Журавлѐва 

г. Ижевск, ул. Ломоносова, д. 4 б 

 

Сопредседатели: Пантелеева Вера Григорьевна 

                       Самарова Мира Анатольевна 

 

Шаланки Жужанна – доктор филососфии, доцент кафедры финно-

угроведения университета    им. Этвѐша Лоранда (г. Будапешт, Венгрия) 

И. В. Тараканов но Г. А. Ушаков профессоръѐслэн тодослыко ужъѐссылэн 

венгер кылтодонын кутӥськемзы (Научные труды профессоров И. В. Тараканова и 

Г.А. Ушакова в контексте венгерского языкознания) 

 

Отчеты председателей секций. 

Принятие резолюции. 


