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Направления деятельности/Мероприятия Время  

проведения 

Участники 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Ответственные 

 

Научно-исследовательская деятельность Кафедры 

Заочное участие в круглом столе «Образование и 

гражданская идентичность: актуальные вопросы и 

проблемы (в контексте национального проекта 

«Образование») 

 

22 августа 2019  

 

учителя 

общеобразовательных 

учреждений, 

преподаватели вузов 

всероссийский Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена,  

г. Санкт-Петербург 

Разработка тематики научно-исследовательской 

деятельности студентов в рамках международной 

научной лаборатории «Титульные языки в 

межкультурном образовательном пространстве» 

сентябрь 2019 студенты 4 и 5 курсов 

французского 

отделения 

вузовский Сергеева И.Ф. 

Участие в конкурсе РФФИ на лучшие научные 

проекты фундаментальных исследований 

сентябрь-

октябрь 2019 

 международный Иванова Л.А. 

Сергеева И.Ф. 

Морозкина Т.В. 

Скайп-семинары Э. Бейбле «Диалог культур: Франция 

и Россия» 

октябрь- 

декабрь 2019 

студенты и 

преподаватели 

французского 

отделения 

международный Сергеева И.Ф. 

Э. Бейбле 



 
Научный семинар «Богинские чтения» декабрь  2019 студенты немецкого 

отделения факультета 

иностранных языков 

вузовский Морозкина Т.В. 

Участие в XI Международном научно-практическом 

семинаре из цикла «Диалог цивилизаций и 

межкультурное сотрудничество» 

1-4 декабря 

2019 

 международный Сергеева И.Ф. 

Иванова Л.А. 

Научный семинар «Актуальные проблемы языков 

коренных народов Поволжья» 

ноябрь-декабрь 

2019 

широкая публика региональный Сергеева  И.Ф., 

Иванова Л. А. 

Научный скайп-семинар  А.В. Нагорной 

 г. Москва, Россия 

по 

согласованию 

студенты факультета 

иностранных языков 

вузовский Лобина Ю.А. 

Научный скайп-семинар  Г.И. Бубновой, г. Москва, 

Россия  

по 

согласованию 

учителя французского 

языка г. Ульяновска и 

Ульяновской области 

региональный Сергеева  И.Ф., 

Иванова Л. А. 

Завершение работы над совместной российско-

французской монографией «История межкультурных 

дискурсов во Франции и России» (русская версия) 

октябрь 2019  международный Э. Бейбле 

Сергеева И.Ф. 

Публикация совместной российско-французской 

монографии «История межкультурных дискурсов во 

Франции и России» (французская версия) 

ноябрь-декабрь 

2019 

 международный Э.Бейбле 

Сергеева И.Ф. 

IX Международная молодежная научно-практическая 

конференция «Молодежь и наука: проблемы 

современной филологии и методики преподавания 

филологических дисциплин» 

апрель 2020 студенты и 

преподаватели 

факультета 

иностранных языков 

международный Лобина Ю.А.,  

Ртищева О.А. 

Межвузовская научно-практическая конференция 

«Иностранный язык – путь в  профессию в 

современном обществе» 

апрель 2020 студенты и 

преподаватели, 

ученые вузов  

региональный Акишина С.А. 

Написание учебно-методического пособия 

«Межкультурная коммуникация» 

в течение года  международный Морозкина Т.В., 

Миронова Е.А., 

Русинякова Я. 

 

Организация академической мобильности студентов и преподавателей 



 
Разработка программы академической мобильности 

студентов университета Франш-Конте  (г. Безансон, 

Франция) 

сентябрь 2019 / 

январь 2020 

студентка 3 курса 

университета Франш-

Конте 

международный Сергеева И.Ф.,  

Иванова Л.А. 

Разработка программы академической мобильности 

студентов  УлГПУ 

сентябрь 2019 4 студента факультета  

4 и 5 курсов 

иностранных языков 

международный Сергеева И.Ф.,  

Иванова Л.А. 

Подготовка студенческих заявок для участия в грантах 

ДААД по организации студенческой мобильности 

(Летние курсы), по программе педагогического обмена 

PAD-ассистент преподавателя русского языка 

сентябрь-

октябрь 2019 

студенты немецкого 

отделения факультета 

иностранных языков 

международный Ртищева О.А.  

Иванова Л.А. 

Подготовка студенческих заявок для участия в 

конкурсе на участие в Международной неделе 

талантливой научной молодежи - 2019 (Париж, 

Франции) 

сентябрь-

октябрь 2019 

студенты 

французского 

отделения 

международный Сергеева И.Ф. 

 

Подача заявок на участие в конкурсе Посольства 

Франции «Ассистент русского языка во Франции» 

декабрь 2019 студенты 

французского 

отделения 

международный Сергеева  И.Ф. 

Образовательная деятельность Кафедры 

Разработка программы дополнительного образования 

«Франция и Россия. Диалог культур» 

сентябрь 2019 студенты, 

преподаватели и 

учителя 

международный Сергеева И.Ф. 

Разработка программы дополнительного образования 

«Межкультурный подход в преподавании 

иностранных языков» 

сентябрь 2019 студенты, 

преподаватели и 

учителя 

международный Морозкина Т, В. 

Организация обучения бакалавров по дополнительной 

образовательной программе «Диалог культур. Франция 

и Россия» 

октябрь 2019 студенты 

вуза 

международный Сергеева И.Ф. 

Э. Бейбле 

Организация обучения бакалавров по дополнительной 

образовательной программе «Межкультурный подход 

в преподавания иностранных языков» 

Октябрь 2020 студенты 

вуза 

международный Морозкина Т.В. 

Организация и участие в региональном этапе  январь-февраль учащиеся 9-11 классов всероссийский Архангельская Е.С. 



 
Всероссийской Олимпиады школьников по 

иностранным языкам в г. Димитровград Ульяновской 

области 

2020 общеобразовательных 

учреждений 

Ульяновской области 

Адушкина Е. Е. 

Милованов В.В. 

Блохина Я.А.  

Гмызина Г.Н. 

Гнедаш С.И.  

Лепешкина Л.Е.  

Демина М.А. 

Олимпиады по иностранным языкам для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

январь-февраль 

2020 

учащиеся 4-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Ульяновской области 

региональный Ртищева О.А.  

Золотарева Т.А.  

Сергеева И.Ф. 

Внутривузовская олимпиада по иностранным языкам 

 

 

 

 

 

апрель 2020 студенты английского 

и немецкого 

отделения факультета 

иностранных языков 

студентов различных 

факультетов 

университета 

вузовский Ртищева О.А.,  

Золотарева Т.А. 

Канина С.Ю. 

Межвузовская олимпиада по иностранным языкам май 2020 студенты ульяновских 

вузов 

региональный Ртищева О.А., 

Золотарева Т.А. 

Организация обучения магистрантов по 

дополнительной образовательной программе 

«Методика обучения русскому языку» 

в течение года магистранты вузовский Лобина Ю.А., 

Иванова Л.А. 

Организация курсов для учащихся и студентов  по 

дополнительной образовательной программе 

«Международные экзамены по французскому языку» 

в течение года учащиеся, студенты региональный Сергеева И.Ф. 

Организация курсов для учащихся и студентов  по 

дополнительной образовательной программе 

«Уровневый подход в изучении иностранных языков» 

«Разговорный немецкий язык», «Разговорный 

английский язык», «Разговорный китайский язык», 

в течение года учащиеся, студенты, 

прочие слушатели 

региональный Гребенкина И.И., 

Иванова Л.А. 



 
«Разговорный испанский язык», «Разговорный 

итальянский язык» 

Организация уровневого обучения иностранных 

студентов по дополнительной образовательной 

программе «Русский  язык как иностранный» 

в течение года студенты вузовский Баширова З.Г. 

Никонова Н.А. 

Организация курсов повышения квалификации 

экспертов ЕГЭ и ОГЭ 

февраль 2020 учителя иностранных 

языков 

региональный Ртищева О.А., 

Архангельская Е.С.,  

Сергеева И.Ф. 

Организация тестирования  уровня владения 

французским языком учащихся общеобразовательных 

школ  в рамках эксперимента Международного центра 

педагогических исследований (CIEP, г. Севр, Франция) 

26 октября 

2019 

учащиеся 

общеобразовательных 

школ 

международный Сергеева И.Ф. 

Организация тестирования  уровня владения 

французским языком студентов университета  в 

рамках эксперимента Международного центра 

педагогических исследований (CIEP, г. Севр, Франция) 

20-22 ноября 

2019 

студенты вуза международный Сергеева И.Ф. 

Организация сессий  сдачи международных экзаменов 

по французскому языку 

в течение года учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений, студенты 

вуза  

международный Сергеева И.Ф., 

Демина М.А., 

Суходоева Т.А. 

Организация работы летней языковой школы июнь 2020 учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений, студенты 

вуза 

региональный Сергеева И.Ф., 

Иванова Л.А. 

Организация летней языковой школы для иностранных 

студентов 

июнь 2020 студенты вуза международный Осипов А.Ю. 

Культурно-просветительская деятельность Кафедры 

День европейских языков сентябрь 2019 студенты вуза вузовский Полуянова Т.А., 

Иванова Л.А. 

Участие в Российско-австрийском молодежном 

форуме. Организация круглого стола, посвященного 

23-25 сентября 

2019 

студенты вуза международный Осипов А.Ю. 

Ртищева О.Ю. 



 
волонтерскому движению Сергеева И.Ф. 

Иванова Л.А. 

Международный День переводчика сентябрь 2019 студенты вуза вузовский Полуянова Т.А., 

Иванова Л.А., 

Карцева М.Ю., 

Сергеева И.Ф. 

Проведение заседаний «Speaking club» в течение года учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений, студенты 

вуза 

международный Золотарева Т.А. 

?????? 

Проведение заседаний разговорного клуба 

 «Диалог культур: Франция и Россия» 

в течение года учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений, студенты 

вуза 

 

международный Сергеева И.Ф. 

Иванова Л.А. 

Мэр Тэо  

Вьено Алекси 

Лорен Станислас  
Всегерманский День громкого чтения «Vorlesetag» ноябрь 2019 учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений, студенты 

вуза 

международный Полуянова Т.А., 

Иванова Л.А. 

Участие в мероприятиях «Дней Франции в 

Ульяновской области» 

декабрь 2019 студенты вуза 

 

международный А.Ю. Осипов 

И.Ф. Сергеева 

Л.А. Иванова  

Дни Австрии в УлГПУ (при подтверждении 

Австрийской стороной) 

декабрь 2019 студенты вуза, 

преподаватели 

 

международный Полуянова Т.А., 

Иванова Л.А. 

Осипов А.Ю. 

Лингвострановедческое мероприятие «Рождество в  

европейских странах»  

декабрь 2019 учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений, студенты 

вуза 

вузовский Полуянова Т.А., 

Иванова Л.А.,  

Ртищева О.А., 

Золотарева Т.А., 

Сергеева И.Ф. 

День арабского языка декабря 2019 учащиеся вузовский Золотарева Т.А. 



 
общеобразовательных 

учреждений, студенты 

вуза 

Сергеева И.Ф., 

Иванова Л.А. 

День французского языка  20 марта 2020 учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений, студенты 

вуза 

вузовский Сергеева И.Ф. 

Фестиваль языков март 2020 учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений, студенты 

вузов учителя, 

преподаватели 

и др. 

международный Гмызина Г.Н., 

Гребенкина И.И., 

Иванова Л.А., 

Ртищева О.А., 

Золотарева Т.А., 

Сергеева И.Ф. 

День китайского языка  20 апреля 2020 учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений, студенты 

вуза 

вузовский Золотарева Т.А., 

Сергеева И.Ф., 

Иванова Л.А. 

День английского и испанского языков  23 апреля 2020 учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений, студенты 

вуза 

вузовский Золотарева Т.А. 

Сергеева И.Ф., 

Иванова Л.А. 

День русского языка 6 июня 2020 учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений, студенты 

вуза 

вузовский Сергеева И.Ф., 

Иванова Л.А. 

Уроки ЮНЕСКО В течение года учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений, студенты 

вуза 

вузовский Факультеты вуза 

Сотрудничество с внешними организациями 

Семинар «Деятельность Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО» 

август 2019 заинтересованные 

лица 

региональный Сергеева И.Ф. 

Иванова Л.А. 



 
Сотрудничество с фондом «Ульяновск –культурная 

столица» 

в течение года заинтересованные 

лица 

региональный Сергеева И.Ф. 

Иванова Л.А. 

Сотрудничество с фондом «Ульяновск –литературная 

столица ЮНЕСКО» 

в течение года заинтересованные 

лица 

региональный Сергеева И.Ф. 

Иванова Л.А. 

Сотрудничество с руководством ЮНЕСКО 

(секторами), бюро 

В течение года  международный Девяткина Т.В. 

Осипов А.Ю. 

Сергеева И.Ф. 

Иванова Л.А. 

Сотрудничество с Координационным Комитетом 

Кафедр ЮНЕСКО РФ 

В течение года  всероссийский Девяткина Т.В. 

Осипов А.Ю. 

Сергеева И.Ф. 

Иванова Л.А. 

Сотрудничество с институтами ЮНЕСКО- 

Институтом по информационным технологиям в 

образовании (ИИТО), Международным  институтом 

планирования образования (МИПО), Международным 

бюро просвещения (МБП) и др. 

В течение года  всероссийский Девяткина Т.В. 

Осипов А.Ю. 

Сергеева И.Ф. 

Иванова Л.А. 

Сотрудничество с Кафедрами ЮНЕСКО 

соответствующего профиля 

В течение года  всероссийский и 

международный 

Девяткина Т.В., 

Осипов А.Ю. 

Сергеева И.Ф. 

Иванова Л.А. 

 

 


