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  Итоги анкетирования по Неделе многоязычия – 2016. 

 

Название  
Мероприятия 
 
 

Уровень 
организа
ции 

Качество 
проведен
ного 
занятия 

Комментарии и 
пожелания 

Какие темы мастер-классов, 
лекций или круглых столов Вас 
бы заинтересовали в следующем 
году? 

Круглый стол 
«Современные 
требования к 
научным 
публикациям 
средствами 
английского и 
русского 
языков» 

высокий 
 

высокий 
 

 Перевод и трудности перевода, 
лекции на французском, 
немецком, испанском и др. 
языках 

Круглый стол 
«Немецкий 
язык в УдГУ: 
перспективы 
развития» 
 

высокий 
 

высокий 
 

Положить начало к 
изучению нем. яз начиная 
с родителей 

Немецкий язык и культура, 
чешский язык и культура, 
перевод немецкой и чешской 
литературы, возможность 
стажировки и работы в странах с 
немецким государственным 
языком, общение с немецкими 
студентами. 

Мы связаны с немцами 
больше, чем с 
англичанами и 
американцами. Больше 
часов нем.яз как  
иностранного. Немецкий 
может быть весьма 
востребованным, т. к. 
английский знают многие, 
а немецкий – нет. 

Заседание 
ассоциации 
учителей 
немецкого языка 
Удмуртии 
«Миграционный 
дискурс в 
Германии: 
вчера,сегодня, 
завтра» 

высокий 
 

высокий 
 

Gut gemacht!! Социальные и политические 
ситуации в странах изучаемого 
языка 
Страноведение, языкознание 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Дискуссионный 
клуб на немецком 
языке «Юмор в 
межкультурном 
общении: смех как 
«кратчайшее 
расстояние между 
двумя людьми» (В. 
Борзж)» 

высокий высокий Увеличить число 
немецких ведущих 

Путешествия. Отношения между 
представителями разных стран. 

 Немецкая литература. 
Очень интересно! Кинематограф, путешествия. 
Более удобную 
аудиторию,чтобы все 
сидели кругом, более 
удобно для общения. 

О межкультурных явлениях. 
Многоязычие. 
Понимание  других культур 

«Круглый стол 
«Развитие 

дистанционного 
образования в 

ИЯЛ» 

высокий высокий Желательно логичнее 
структурировать 
материал, части лекции 
должны быть более 
явными. Давать план 
мероприятия. 

Разработка обучающих сайтов 
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Мастер-класс 
«Некоторые 
особенности 
академического 
письма на 
английском языке 
в отличие от 
русского научного 
дискурса» 

средний средний Больше наглядности.  
Уточнять чётче 
количество участников и 
тип занятия 

 

высокий высокий Исключительно 
интересная лекция и 
мастер-класс. 

 

Мастер-класс 
«Если вам 

достался лимон, 
сделайте из него 

лимонад»: 
семантическая 

структура 
юмористического 
текста на примере 

романа Марка 
Твена 

«Приключения 
ТомаСойера» 

высокий высокий Выбирать более 
просторные аудитории 

Компьютерная лингвистика 

 Информационные технологии в 
лингвистике, корпусная 
лингвистика 

средний средний   
низкий высокий Очень маленькая 

аудитория, не хватает 
посадочных мест и душно. 

 

Встреча с 
иностранными 
студентами, 
обучающимися в 
УдГУ«Презентаци
я зарубежных 
вузов-партнеров и 
объявление 
конкурса 
программ 
академической 
мобильности 
студентов УдГУ» 

ужасно средний Необходимо выделять 
больше места для 
подобных мероприятий 

Иностранные языки 

средний высокий Больше иностранных 
студентов 

Интересы подростков разных 
культур 

высокий высокий Все было интересно Про университеты в Германии, 
Великобритании, Австрии, США 

Научно-
методический 

семинар 
«Современные 

образовательные 
технологии на 
уроках РКИ» 

высокий высокий  Игровые технологии на уроках 
РКИ, лингвострановедческий 
комментарий на уроках РКИ. 

средний средний  Открытый урок РКИ  

Лекция-беседа 
«Культурные 

традиции 
Андалусии» 

(на испанском 
языке) 

 

высокий 
 

высокий 
 

Очень занимательная и 
познавательная лекция, 
хорошо организована 

Лекции о культурах разных 
стран, обычаях, традициях, 
праздниках, что принято и что не 
принято, культурная разница с 
Россией. 

Хотелось бы видеть 
презентацию на 
испанском языке 

Общая методика преподавания 
иностранных языков и 
принципиальная разница в 
преподавании отдельных 
иностранных языков  

Информационный 
семинар 
«Экзамены на 
получение 
международных 
дипломов по 
испанскому, 
английскому, 
немецкому, 
французскому 
языкам» 
308 ауд. 

высокий высокий Для меня было 
недостаточно информации 
об экзаменах. 

Работа по обмену в других 
странах. 
 Больше мастер-классов, лекций 
с носителями языка. 

средний высокий Хотелось бы узнать: какие 
возможности получаешь 
при сдаче 
международного экзамена 
более подробно. 
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Открытое 
заседание 
дискуссионного 
клуба  «Романский 
мир». Тема 
заседания: 
Французско-
испанские 
мультфильмы на 
уроке 
иностранного 
языка 

высокий высокий  Такие же занятия на других 
языках и еще песни попеть. 

Вечер польской 
культуры. 
Творческая 
мастерская 
«Польско-русские 
культурные и 
языковые 
параллели» 

высокий высокий Очень интересное 
занятие! Студенты-
ораторы просто супер! 

Побольше таких мастер-классов! 
  

Международный 
семинар 

повышения 
квалификации 

«Развитие 
культурно-
языковой 

одаренности 
детей» − 

высокий высокий Мало литературы на 
продажу 

По раннему образованию 
ин.языков в детском саду 

 Дидактические игры в обучении 
языку. 

 Психология детей. 
 Гендерное образование в 

современном мире. 
Программа 
Института 
развития 
образования и 
Института 
удмуртской 
филологии, 
финно-
угроведения и 
журналистики 

высокий высокий Было очень интересно 
узнать о проектной 
деятельности, связанной с 
удмуртской культурой  

Больше лекций, связанных с 
удмуртским языком 

Затронуты очень 
интересные темы 

Хотелось бы узнать больше об 
удмуртских традициях, мифах, 
легендах, преданиях 

средний средний Плохая организация по 
времени; не было 
предупреждения об 
отмене семинара №1 

Мультилингвальное обучение в 
высшей школе 

Программа 
лаборатории 
«Сопоставитель
ная 
лингвокультуро
логия и 
многоязычие», 
НОЦ ИЯЛ. 

высокий высокий Всё актуально, очень 
интересно. Спасибо 
большое! 

 

средний средний Соблюдение регламента 
программы 

 

«Перспективы 
сетевого 
взаимодействия 
в рамках 
магистратуры» 

высокий высокий Прекрасная организация!  
Очень полезная встреча Нужно продолжать эту форму, 

круглый стол, поскольку важен 
разноуровневый диалог 

«Перевод как 
межъязыковая и 
межкультурная 
коммуникация»,  

высокий высокий Было очень интересно, я узнала много нового о переводе 
рекламных текстов, но больше всего мне понравились 
презентации о переводе поэзии. 
В следующий раз нужно сделать так, чтобы начало 
мероприятий совпало с началом пар, чтобы студенты могли 
посещать семинары. 
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Совпадение мероприятий с расписанием звонков, чтобы не 
было «миграции» студентов в середине выступления. 

Мастер-класс 
«Театрально-
игровые 
технологии  в 
обучении 
многоязычию» 

 высокий – 
студенты 
молодцы! 
средний – 
а так на 
среднем 
уровне 

Не соответствует названию. Хотелось, чтобы студенты сами 
проводили игровые технологии. Молодой человек очень 
понравился. 

высокий высокий Было очень интересно, 
увлекательно. Захотелось 
иметь такой же курс в своей 
группе 

1. Техники успешного 
изучения 
иностранного языка, 
техники запоминания. 

2. Как замотивировать 
человека для изучения 
иностранного языка 

Мастер-классы 
студентов УдГУ 

«Умею сам – 
научу других!» 

высокий высокий Всё здорово, продолжайте в 
том же духе! 

 

Презентация 
студенческих  

многоязычных 
проектов 

«Рябиновая 
ветвь» 

 

высокий высокий Большое спасибо за 
доставленное удовольствие 

Немецкий язык. Вопросы 
развития. Международные 
экзамены  

 

Уровень организации и 
качество выступлений 

Комментарии и пожелания Кол-во проголосовавших 

высокий Очень интересно! 111 
Совпадение мероприятий с 
расписанием звонков, чтобы не 
было «миграции» студентов в 
середине выступления. 

2 

средний Очень маленькая аудитория, 
не хватает посадочных мест и 
душно. 

53 

низкий Выбирать более просторные 
аудитории 

1 

ужасно Необходимо выделять больше 
места для подобных 
мероприятий 

1 

 

 


