
Резолюция 

IV Международной научно-практической конференции 

 

«Традиции и новации в филологическом и этнокультурном образовании  

в условиях межъязыковой коммуникации», 
посвященной юбилейным датам авторов серии школьных и вузовских учебников: 

90-летию Ивана Васильевича Тараканова (1928 – 2015),  
доктора филологических наук, Заслуженного деятеля науки РФ и УАССР,  

и 80-летию Геннадия Афанасьевича Ушакова (1938 – 2009),  
 доктора педагогических наук, Отличника народного просвещения РФ, Заслуженного 

работника высшей школы РФ, лауреата Государственной премии УР.  

 

И.В. Тараканов (1928 – 2015) – видный российский ученый, один из ведущих 

финно-угроведов второй половины ХХ века, крупный специалист по пермским языкам.  

Г. А. Ушаков (1938 – 2009) – крупная фигура современной педагогической науки, яркий 

топ-менеджер университетского образования Удмуртии конца прошлого века.  

И.В. Тараканов и Г.А. Ушаков внесли неоценимый вклад в развитие системы 

национального образования Удмуртской Республики, разработку учебной литературы 

национального и этнокультурного содержания образования. Многое из их научного 

наследия стало теоретической и методологической основой исследования удмуртского 

языка и его практического изучения в системе общего, профессионального и высшего 

образования Удмуртии и за ее пределами.  

Оба профессора вырастили не одно поколение кандидатов и докторов наук, 

способствовали созданию в УдГУ Диссертационных советов по защите кандидатских и 

докторских  диссертаций по специальностям «Языки народов Российской Федерации 

(финно-угорские и самодийские языки)» и «Общая педагогика, истории педагогики и 

образования».  

Научно-методические идеи ученых неразрывно связаны с финно-угорским 

языкознанием, сопоставительной грамматикой русского и удмуртского языков и 

методикой их обучения. Эти идеи сегодня развиваются в контексте полилингвальной 

парадигмы образования в системе средней, профессиональной и высшей школ. Спектр 

проблем, решаемых в этой сфере, широк: это и современные стратегии и инновационные 

технологии в преподавании родного языка и литературы; состояние национальных языков 

и межъязыковой коммуникации в глобальном мире; функционирование национальных 

литератур в условиях межкультурного диалога; социолингвистические аспекты изучения 

и преподавания национальных родных языков и т.д.  

Все эти вопросы были ключевыми и на прошедшей конференции. 

В ее работе приняли участие   360      человек, работало 6 секций, одна из них – 

выездная, практикоориентированная, на базе инновационной площадки БНУ УР «НИИ 

национального образования».  

Заслушано  65    докладов, презентованы электронные формы учебников по 

удмуртскому языку и литературе для уровней начального и основного общего 

образования, проведено 2 открытых урока по внедрению электронных форм учебников в 

учебно-воспитательный процесс.  

В целях популяризации научно-методических идей ученых, сохранения достижений 

в системе национального образования УР и совершенствования обучения родному языку 

и литературе на всех уровнях образования участники IV Международной научно-

практической конференции рекомендуют: 

1. Оргкомитету конференции подготовить и издать сборник статей по материалам 

участников научно-практической конференции  

2. БНУУР «Научно-исследовательский институт национального образования» 

продолжить серию научно-практических форумов и в рамках празднования столетия 



государственности Удмуртии провести в 2020 году V Международную научно-

практическую конференцию, приуроченную деятельности и юбилейному чествованию  

ученых, педагогов, методистов, авторов школьных учебников по родному языку и 

литературе. 

3. Постоянной комиссии по науке, образованию, культуре, национальной и 

молодежной политике и спорту Государственного Совета Удмуртской Республики взять 

под контроль подготовку национальных кадров для системы дошкольного образования. 

4. Министерству образования и науки Удмуртской Республики совместно с 

Управлением образования муниципального образования «Завьяловский район» изыскать 

дополнительные возможности для технического оснащения МБОУ «Каменская СОШ» 

Завьяловского района современным оборудованием (интерактивная доска, планшеты) для 

дальнейшей эффективной апробации электронных форм учебников.  

5. Министерству образования и науки Удмуртской Республики обеспечить систему 

дошкольного образования национальными кадрами.  

6. МБОУ «Каменская СОШ» Завьяловского района выйти с ходатайством на 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики для получения статуса  

инновационной площадки Республиканского уровня. 

7.  Управлениям образования муниципальных образований Удмуртской Республики  

взять под контроль создание школьных музейных экспонатов по творчеству уроженцев 

района – видных научных, общественных и культурных деятелей республики – с целью 

популяризации их творческого и научного наследия. 

 

 

 

 


