
Приложение 3 

 

Научная программа  

 

IV Международной научно-практической конференции «Традиции и новации 

в филологическом и этнокультурном образовании в условиях межъязыковой 

коммуникации», посвященной юбилейным датам Ивана Васильевича Тараканова 

(1928 – 2015), доктора филологических наук, Заслуженного деятеля науки РФ и 

Удмуртской АССР, и 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 
 

 

Название секции Миссия ученого-педагога: личность и мировоззрение, научная и 

педагогическая деятельность в историко-культурном контексте 

 

Краткое описание секции  Доклады посвящены исследованиям биографий вузовских 

педагогов и ученых в контексте истории образования и культуры региона, обрисовке  

научно-социального портрета ученого-педагога. 

 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад  

Ураськина Надежда Ивановна Лингводидактическое наследие 

И. В. Тараканова и 

Г. А. Ушакова в научно-

образовательном и 

этнокультурном контексте 

 

Пленарный 

доклад 

Шкляев Александр Григорьевич Научно-педагогический 

портрет  

И.В. Тараканова 

 

Устный доклад Арзамазов Алексей Андреевич Поэзия в системе 

исследовательских интересов 

З.А. Богомоловой 

 

Устный доклад Ванюшев Василий Михайлович Творческое наследие Зои 

Алексеевны Богомоловой 

 

Устный доклад Шибанов Алексей Александрович И. В. Тараканов и вопросы 

удмуртской лексикологии 

 

Устный доклад Клементьев Андрей Александрович Научно-методическая 

деятельность Р.И. Яшиной в 



контексте развития методики 

преподавания удмуртской 

литературы 

 

Устный доклад Зайцева Татьяна Ивановна Литературно-критическая 

деятельность Г.А. Ушакова: 

проблемно-тематическое поле, 

ценностные иерархии 

 

Устный доклад Шушакова Галина Николаевна  Художественная образность 

детских произведений  

Г.А. Ушакова 

 

Устный доклад Закирова Наталия Николаевна Богомоловский вектор в 

литературной среде г. Глазова 

 

Устный доклад  Кристиан Пишлѐгер 

 

Аналитические конструкции в 

удмуртском языке в 

исследованиях  

И. В. Тараканова 

 

  



Название секции Современные стратегии и инновационные технологии в преподавании 

родного языка и литературы в условиях модернизации российского образования 

 

Краткое описание секции  Доклады посвящены теоретико-методологическим основам и 

практике обучения родному языку в системе школьного и вузовского образования в регионах 

России и зарубежом, инновационным подходам в языковом обучении, билингвизму как фактору 

формирования личности. 

 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад 

Никольская Глафира Николаевна Инновационные концепции в 

лингвометодике XXI века 

 

Пленарный 

доклад  

Шаланки Жужанна Мультимедиа в обучении 

языкового родства финно-

угорских языков 

 

Устный доклад  Булычева Елена Александровна Обучение текстам 

аргументативам в школе и вузе 

 

Устный доклад  Стрелкова Ольга Борисовна Вопросы межкультурной 

коммуникации в преподавании 

удмуртского языка в вузе 

 

Устный доклад  Горбушина Галина Витальевна  

 

Формирование познавательных 

УУД при изучении лексики 

удмуртского языка в 5-9-х 

классах 

 

Устный доклад Корепанов Александр Юрьевич Роль информационных 

технологий в обучении родным 

языкам 

 

Устный доклад Самарова Мира Анатольевна Креативные приемы в 

портфолио вузовского педагога 

 

Устный доклад Шутова Надежда Анатольевна Билингвизм и интегрированное 

обучение 

 

Устный доклад Ильина Наталья Владимировна Особенности преподавания 

лингвострановедения в 

национальной аудитории: 

сопоставительный аспект 

 

Устный доклад Писарева Лариса Александровна Российская система 

образования на территории 

Республики Корея  



Устный доклад Овчинникова Т.С. Приѐмы и упражнения для 

коррекции нарушений 

звукопроизношения у детей 

подготовительной группы ДОУ 

 

Устный доклад Тимирзянова Ирина Фѐдоровна Технология продуктивного 

чтения как инструмент 

формирования познавательных 

УУД учащихся на уроках 

литературного чтения на 

удмуртском языке 

 

Устный доклад Герасимова Александра Васильевна Развитие познавательных УУД 

на уроках удмуртского языка 

 

Устный доклад Мамонтова Галина Витальевна Преподавание родного языка и 

литературы в системе общего 

образования: проблемы и 

перспективы 

 

Устный доклад Байтерякова Юлия Тихоновна Интеллект-карты как 

средство развития словесно-

логического мышления и 

формирования грамматических 

понятий учащихся ООО (на 

примере ЭФУ «Удмуртский 

язык»).   

 

Устный доклад Боталова Надежда Прохоровна Оценка достижения 

планируемых результатов 

обучения по УМК «Ӟеч-а, бур-а, 

удмурт кыл!» на уровне 

основного общего образования. 

 

Устный доклад Остапова Елена Васильевна Изучение коми литературы в 

вузе: современное состояние 

 

Устный доклад Алос-и-Фонт Эктор 

 

Методика оценки 

результативности 

национального образования (на 

основе статистического 

анализа школьных оценок в 

Чувашии и Татарстане) 

 

Устный доклад Загребина Светлана Удмурт кылъя кружок пыр 

нылпиослэсь быгатонлыкъѐссэс 

азинтон 

 

Устный доклад Мосягина Мария 

 

Развитие воображения детей 

при обучении текстам 

описания 

 



Название секции Языки и межъязыковая коммуникация в глобальном мире 

 

Краткое описание секции  Выступления освещают актуальные проблемы современного 

языкознания, стилистики и культуры речи народов Урало-Поволжъя, ближнего и дальнего 

зарубежъя. 

 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад 

Глухова Наталья Николаевна Лингвокультурологическое 

образование в этнокультурной 

среде вуза 

 

Пленарный 

доклад 

Kozmács István 

 

Az udmurt mozgásigék kognitív 

megközelítésben 

 

Устный доклад Кельмаков Валей Кельмакович Белеет парус одинокий…»: к 

истории удмуртских слов, 

обозначающих ʼпарусʼ. 

 

Устный доклад Ефремов Дмитрий Анатольевич  Виды трансформаций при 

переводе финской прозы на 

удмуртский язык  

 

Устный доклад Пантюхина Татьяна Владимировна Категория падежа удмуртских 

местоимений 

 

Устный доклад Ившин Леонид Михайлович Из истории удмуртской 

графики: буквы ӧ и ӥ 

 

Устный доклад Краснова Татьяна Александровна Основные черты вокализма в 

удмуртском и английском 

языках (сопоставительный 

анализ) 

 

Устный доклад Фомин Эдуард Владимирович Заметки об удмуртизмах в 

чувашском языке 

 

Устный доклад Эрцикова Галина Алексеевна Подчинительные 

уступительные союзы как одно 

из средств выражения 

уступительных отношений в 

марийском языке 

 

Устный доклад Ипакова Марина Тимерьяновна Наречия времени в марийском 

языке 

 

Стендовый 

доклад  

Пекшеева Эльвира Ивановна Словосочетание как средство 

номинации терминов 



пчеловодства в марийском 

языке 

Устный доклад Németh Zoltán 

University of Szeged, аспирант 

Does language comparison help 

in language teaching? The case of 

Udmurt and Hungarian 

participles 

 

Устный доклад Zsófia Sziráki 

 

Udmurt anyanyelvűek 

magyartanulása az UDGU-n - 

Néhány nehézséget okozó 

nyelvtani jelenség 

 

Устный доклад Семѐнова Анна Леонидовна О некоторых особенностях 

орфографии Евангелия от 

Матфея 1877 года на 

удмуртском языке 

 

Устный доклад Сибатрова Серафима Сергеевна Об изменениях в морфологии 

марийского языка под влиянием 

русского языка 

 

Устный доклад Карпова Людмила Леонидовна Специфика личных 

местоимений в нижнечепецком 

диалекте удмуртского языка 
 

Устный доклад Кириллова Людмила Евгеньевна Апеллятивы для обозначения 

переулка в удмуртской 

топонимии 
 

Устный доклад Максимов Сергей Анатольевич К вопросу о чувашских 

заимствованиях в удмуртском 

языке и проблеме их 

разграничения от булгаризмов 
 

Устный доклад Шутов Александр Федорович Переходные явления в 

выражении гипотаксиса в 

удмуртском языке 

 

Устный доклад Егоров Александр Викторович 

 

Использование параллельных 

корпусов и CAT-систем в 

профессиональном переводе 

 

Стендовый 

доклад 

Каракулов Борис Иванович, 

Каракулова Маргарита 

Кондратьевна 

Из истории развития 

удмуртского 

сопоставительного 

языкознания 
 

 

 

  



Название секции Национальные литературы в пространстве межкультурного диалога 

 

Краткое описание секции  Доклады посвящены рассмотрению актуальных проблем 

современного литературоведения, межлитературного диалога народов Урало-Поволжъя, 

ближнего и дальнего зарубежъя. 

 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад  

Владыкина Татьяна Григорьевна Уровни фольклоризма 

удмуртской литературы на 

этапах еѐ становления 

 

Пленарный 

доклад 

Салминен Эса-Юсси Удмурт-финн литература 

кусыпъѐсты юнматонын 

берыктон ужлэн интыез 

 

Устный доклад Родионов Виталий Григорьевич Чувашско-удмуртский след в 

мифологии Урало-Поволжья 

 

Устный доклад  Пантелеева Вера Григорьевна Ступени миропонимания в 

художественном сознании 

Вячеслава Ар-Серги 

 

Устный доклад Шибанов Виктор Леонидович Сюжетно-композиционное 

настроение рассказа  

М. Петрова «Зангари сяськаос» 

(«Васильки») и модель 

волшебной сказки 

 

Устный доклад  Камитова Алевтина Васильевна Памятники агиографической 

словесности на удмуртском 

языке: обзор, репертуар, 

структурно-тематические 

особенности 

 

Устный доклад Арекеева Светлана Тимофеевна Поэтика и семантика 

стихотворения Кузебая Герда 

«Городын уин»: параллели и 

пересечения 

 

Устный доклад  Кондратьева Наталья 

Владимировна 

Репрезентация категории 

эмотивности в произведениях  

Г. Перевощикова 

 

Устный доклад Шумилова Анастасия Петровна Гетеротопия в лирике  

С. Матвеева 

 



Устный доклад  Морозова А.В. Художественно-

документальная проза  

В. Голубева 

 

Стендовый 

доклад 

Малева Анастасия Валерьевна Некоторые особенности коми 

поэзии 1960-80-х гг. 

 

Устный доклад Вахрушева Ольга Аркадьевна Изучение книг-воспоминаний 

З. А. Богомоловой в школе: 

формы и технологии. 

 

Устный доклад Широбокова Светлана Николаевна Анатолий Демьянов – 

переводчик удмуртской прозы 

 

Устный доклад Федосеева Надежда Александровна Марийские писатели и их вклад 

в школьное образование (I 

половина ХХ века) 

 

Устный доклад Бусыгина Людмила Васильевна Автопереводы в контексте 

литературного творчества 

Кузебая Герда. 

 

Устный доклад 

 

Гордеева Елена Михайловна «И жизнь, и слезы, и любовь» в 

письмах С.И. Караваева  

 

  



Название секции Этнопедагогика и этнокультурное образование: состояние, особенности и 

перспективы 

 

Краткое описание секции В докладах поднимаются проблемы современного состояния, 

особенностей и перспектив развития этнокультурного образования на всех уровнях 

обучения. 

 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад 

Суворова Зоя Витальевна 

 

Этнопедагогические аспекты 

образования в Удмуртской 

Республике в исторической 

перспективе 

 

Пленарный 

доклад 

Tánczos Orsolya  

 

Udmurt igenemek elméleti 

megközelítésben 

 

Пленарный 

доклад 

Кудрявцева Раисия Алексеевна Проблемы организационно-

методического обеспечения 

филологического образования в 

этнокультурной среде вуза и 

школы (из опыта работы 

Марийского государственного 

университета) 
 

Устный доклад Душенкова Татьяна Рудольфовна Льӧмпу ӝукен сюдыны: о 

семантике выражения и 

народной педагогике 

 

Устный доклад Тимерханова Надежда Николаевна  Этнопедагогическая функция 

удмуртских пословиц и 

поговорок» 

 

Устный доклад Кукаева Ольга Геннадьевна Этномузыка в системе 

школьного образования 

 

Устный доклад 

 

Бородина Анна Евгеньевна Методические принципы и 

приѐмы ознакомления 

дошкольников с произведениями 

удмуртской детской 

литературы.  

 

Устный доклад 

 

Николаева Елена Аркадьевна Педагогические аспекты 

формирования 

сбалансированного двуязычия у 

детей дошкольного возраста: 

по результатам 

мониторингового исследования 



в детских садах Удмуртской 

Республики  

 

Устный доклад 

 

Кузнецова Роза Аркадьевна Обогащение речи дошкольников 

названиями традиционных 

блюд удмуртской кухни  

 

Устный доклад 

 

Петров Алексей Николаевич Этнокультурная 

идентичность современной 

удмуртской молодежи (по 

данным исследований) 

 

Устный доклад Алексеева Мария Николаевна Словесные игры как средство 

развития речи удмуртских 

детей дошкольного возраста 

 

Устный доклад Пенькова Мария Викентьевна Эпический фольклор мари: к 

вопросу об этнопедагогических 

основах 

 

 

                                                                   

Председатель программного комитета                                                             /Ураськина Н. И./ 

         

 


