
Программа 
Международной Летней школы 

 
Путешествие в Финно-угорию:  

язык и вербальная культура  
удмуртского народа  

 
Место проведения: г. Ижевск, Удмуртский государственный университет» 
Сроки: 10.07.17. – 31.07.17. 
Цель: взаимное обогащение российских и зарубежных студентов посредством образова-

тельно-культурных программ для формирования уважительного отношения к 
языкам и культурам народов мира. 

Участники: все желающие приобрести новый межкультурный опыт и расширить свои 
языковые знания посредством погружения в уникальную многонациональную 
среду  

Ключевые понятия: удмурты, финно-угры, этнос, история, традиции, верования,  
современная культурная среда  

Рабочие языки: английский, удмуртский, финский, венгерский, немецкий, английский 
 
 

                9.07.17.  
– Заезд, размещение участников  
 
               10.07.17. 
– Открытие курсов  
– Разговорный курс удмуртского языка  
– Экскурсия по университету 
 

 
                              11.07.17.  
– Разговорный курс удмуртского языка 
– Посещение архитектурно-этнографического  
Музея-заповедника «Лудорвай»  
 
 
 

12.07.17.  
Поездка в село Бураново 
– Встреча с первым составом фольклорного  
коллектива «Бурановские бабушки» 
– Посещение Музея-галереи текстиля и войлока 
 
 

 
 
                          13.07.17.  
– Разговорный курс удмуртского языка 
– Лекция «Материальная культура удмуртов: быт, традиционная одежда, 
национальная кухня, народная медицина, народная педагогика» 
– Обзорная экскурсия по городу  
 
 



                          
 
                          14.07.17. 
– Разговорный курс удмуртского языка  
– Мастер-класс «Изготовление керамических изделий» 
 
 

 
 
 

           15.07.17. – 16.07.17. 
– Выходные «В гостях у студентов»,  
«взгляд изнутри» на деревенские будни  

 
 
 

 
 
                       17.07.17.  
– Разговорный курс удмуртского языка  
– Экскурсия в Национальный музей УР им. Кузебая Герда 
 
 
 

 
 
 

18.07.17.  
– Разговорный курс удмуртского языка  
Посещение Дома-усадьбы П. И. Чайковского (Воткинск):  
– Знакомство с усадьбой  
 
 
 
 

                           19.07.17.  
– Разговорный курс удмуртского языка  

– Лекция «Религиозно-мифологические представления удмуртов» 
 
 

 
                          20.07.17. 
– Разговорный курс удмуртского языка  
– Экскурсия в Национальный центр декоративно-прикладного 
искусства и ремесел Удмуртской Республики 
– Мастер-класс «Ткачество»  

 
 
 
                               21.07.17. 
– Разговорный курс удмуртского языка  
– Лекция «Краткая история удмуртской литературы» 



22.07.17. – 23.07.17 
– Посещение Центра удмуртской культуры                  
(д. Сосновый Бор, Кезский р-н) 
 
 
 

24.07.17. 
– Разговорный курс удмуртского языка  
– Мастер-класс «Удмуртские песни и танцы» 
 
 

25.07.17. 
– Разговорный курс удмуртского языка 
– Экскурсия в «Дом Дружбы народов» 

 
 

              26.07.17. 
– Разговорный курс удмуртского языка 

– Лекция «Декоративно-прикладное искусство Удмуртии» 
 

 
27.07.17. 

– Разговорный курс удмуртского языка 
– Лекция «Обрядовый и необрядовый фольклор удмуртов» 

 
 

                               28.07.17 
– Разговорный курс удмуртского языка  
– Мастер-класс «Изготовление кукол-закруток» 
 
 
 
                        29.07.17.  
– Разговорный курс удмуртского языка  
– Презентация проектов  
«Путешествие в Финно-угорию» 
– Закрытие курсов 
 
 
 

 
 

 
                                         30.07.17.  
  – Экскурсия по музейно-выставочному комплексу  
стрелкового оружия им. М. Т. Калашникова  
                  
                                                         
 

 
31.07.17. 

Отъезд участников курсов 


