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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

Институт удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики 

 

 

 

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 

1 ноября 2018 года, Ижевск 

 

Программа симпозиума 

 

9.30–10.00 – Регистрация участников (фойе, 2 этаж) 

Место проведения – ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный универси-

тет», 2 корпус, ауд. 222/3. 

10.00 – Открытие симпозиума: 

Приветственное слово директора института удмуртской филологии, финно-

угроведения и журналистики Удмуртского государственного университета 

(УдГУ) Натальи Владимировны Кондратьевой. 

 

Вступительное слово Людмилы Евгеньевны Кирилловой, координатора Об-

щества М. А. Кастрена в Удмуртской Республике. 

Доклады: 

Регламент выступлений: 10 мин. 

1. Шумилова Анастасия Петровна, ассистент кафедры лингвистиче-

ской типологии и лингводидактики УдГУ (г. Ижевск).  

Жизнь и деятельность  М. А. Кастрена. 

2. Кириллова Людмила Евгеньевна, канд. филол. наук, старший научный 

сотрудник отдела филологических исследований УИИЯЛ         УдмФИЦ УрО 

РАН (г. Ижевск).  

Гранты Общества М. А. Кастрена в Удмуртской Республике. 

3. Эсса-Юсси Салминен, докторант Туркуского университета, лектор 

финского языка института удмуртской филологии, финно-угроведения и 

журналистики УдГУ (г. Турку, Финляндия).  
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Роль премий Общества М. Кастрена в поддержке и развитии языков и 

культур финно-угорских народов. 

4. Жужанна Шаланки, доктор философии, доцент кафедры финно-

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

Проект «Билингвальные практики в финно-угорских обществах» в ELTE. 

5. Широбокова Валентина Григорьевна, учитель Удмуртской нацио-

нальной гимназии им. Кузебая Герда (г. Ижевск).  

Реализация проектов, поддержанных Обществом М. Кастрена, в Удмурт-

ской национальной гимназии им. Кузебая Герда. 

6. Тимерханова Надежда Николаевна, кандидат филол. наук, доцент, за-

ведующий кафедрой лингвистической типологии и лингводидактики УдГУ.  

Электронные учебные издания на удмуртском языке как результат про-

ектной деятельности. 

7. Кудрявцев Андрей Федорович, кандидат географических наук, дирек-

тор института естественных наук УдГУ (г. Ижевск).  

Пособия по географии для детей разного возраста на удмуртском языке, 

созданные в рамках проектной деятельности. 

8. Лекомцев Александр Леонидович, старший преподаватель кафедры фи-

зической и общей географии института естественных наук УдГУ (г. Ижевск).  

Развитие туризма в Удмуртской Республике посредством проектной дея-

тельности. 

9. Степанова Ольга Алексеевна, заведующая отделом межнациональных 

отношений БУ УР "Дом Дружбы народов" (г. Ижевск).   

Проект "Малпа выль кыл" ("Придумай новое слово") как низовая иници-

атива по созданию терминов на удмуртском языке. 

10. Галиева Анастасия Эдуардовна, студентка ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет», институт национальной культуры и меж-

культурной коммуникации (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл).  

Марийская литература в контенте марийской части Википедии              

(Г. Микай). 

11. Клементьев Андрей Александрович, директор центра развития 

тьюторских практик АОУ ДПО УР «Институт развития образования», 

к.ф.н. (г. Ижевск).  

Проекты АОУ ДПО УР Институт развития образования, реализованные 

совместно с Обществом М. Кастрена. 
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12. Немет Золтан, стажер института удмуртской филологии, финно-

угроведения и журналистики УдГУ, аспирант Сегедского университета            

(г. Сегед, Венгрия).  

Обучение венгерскому языку в сравнении с удмуртским языком как реа-

лизация проектной деятельности.  

13. Шелмеци Шома, лектор венгерского языка института удмуртской фи-

лологии, финно-угроведения и журналистики УдГУ (г. Будапешт, Венгрия).  

Технологические аспекты языковой документации. 

14. Ефремов Дмитрий Анатольевич, канд. филол. наук, зав. кафедрой 

журналистики УдГУ (г. Ижевск).  

Образовательный проект «Международная летняя школа удмуртского 

языка и культуры»: концепция и реализация.  

15. Зайцева Татьяна Ивановна, доктор филол. наук, зав. кафедрой уд-

муртской литературы и литературы народов России УдГУ, Разина Юлия 

Николаевна, аспирант кафедры удмуртской литературы и литературы 

народов России УдГУ (г. Ижевск).  

Проектная деятельность по систематизации и анализу рецепции удмурт-

ской детской литературы. 

16. Федорова Любовь Петровна, кандидат педагог. наук, доцент кафедры 

удмуртской литературы и литературы народов России УдГУ (г. Ижевск). 

Летние школы как модель развития дополнительного образования  для 

творчески одаренных детей. 

17. Ильина Наталия Владимировна, канд. филол. наук, доцент кафедры 

лингвистической типологии и лингводидактики УдГУ (г. Ижевск).   

 Проектная работа в рамках учебных дисциплин «Страноведение» и 

«Лингвострановедение».       

18. Стрелкова Ольга Борисовна, канд. филол. наук, доцент кафедры об-

щего и финно-угорского языкознания УдГУ (г. Ижевск).  

Об опыте реализации онлайн курса удмуртского языка «Тангыра». 

19. Самарова Мира Анатольевна, канд. филол. наук, доцент кафедры 

общего и финно-угорского языкознания УдГУ (г. Ижевск).  

Повышение мотивации школьников к изучению удмуртского языка через 

летние языковые школы.   

20. Кашин Алексей Александрович, канд. геогр. наук, доцент кафедры физи-

ческой и общей географии института естественных наук УдГУ (г. Ижевск).  

Ландшафтные факторы в расселении этносов на территории Удмуртии 

(Исследование в рамках проекта РФФИ «Ландшафтная организация террито-

рии Удмуртии: географические, этнические и культурные особенности). 
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21. Шестерникова Светлана, Сунцова Юлия, Аркашева Мария, Попова 

Виктория, студентки института удмуртской филологии, финно-угрове-

дения и журналистики УдГУ (г. Ижевск).  

Проектная работа по созданию и наполнению сайта по паремии удмурт-

ского языка. 

22. Тимерханова Надежда Николаевна, кандидат филол. наук, доцент, 

заведующий кафедрой лингвистической типологии и лингводидактики УдГУ.  

Создание электронных образовательных ресурсов совместно со студентами. 

23. Лобыгин Алексей Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры физической и общей географии института естественных наук 

УдГУ (г. Ижевск).  

«По родным просторам. Удмуртия – край мой родниковый» – учебное 

пособие с региональным содержанием для школ Удмуртской Республики. 

24. Габов Сергей Иванович, Министерство образования, науки и моло-

дежной политики Республики Коми, почетный член общества М.А. Кастре-

на (г. Сыктывкар, Коми Республика).  

Проекты по поддержке и развитию коми языка, литературы и культуры, 

реализованные совместно с Обществом М. А. Кастрена. 

25. Чернова Светлана Николаевна, канд. филол. наук, ведущий научный 

сотрудник БНУУР «Научно-исследовательский институт национального 

образования» (г. Ижевск).  

Инъет ѐзо школалы удмурт кылъя выль учебникъѐс – азинлыко но мыло-

кыдо дышетсконлы инъетъѐс. 

26. Краснова Татьяна Александровна, канд. филол. наук, доцент кафед-

ры лингвистической типологии и лингводидактики УдГУ (г. Ижевск).  

Инструментально-исследовательская деятельность (система PRAAT) при 

изучении удмуртской просодии. 

27. Дэметэр-Петрова Анастасия, преподаватель венгерского языка           

(г. Бикфалва, Румыния).  

Интерактивная сказка как способ обучения родному языку. 

28. Дэметэр Миклош, преподаватель венгерского языка (г. Бикфалва, 

Румыния).  

Калык крезьгурлэн кулэлыкез пиналъѐсты анай кыллы дышетыку. 

29. Сираки Жофия, преподаватель венгерского языка (г. Будапешт, Вен-

грия).  

Трудности удмуртскоговорящих при изучении венгерского языка. 
 

Закрытие симпозиума: 

Кельмаков Валей Кельмакович, доктор филол. наук, профессор кафедры об-

щего и финно-угорского языкознания УдГУ (г. Ижевск).  


