
2009-2012 

1. II Международная научная конференция «Актуальные проблемы 

лингвистики XXI века» (08–09.04.2010). 

2. Всероссийская очно-заочная студенческая научно-практическая 

конференция (с международным участием) «Личностно ориентированный и 

социокультурный подходы к формированию иноязычной коммуникативной 

компетенции изучающих иностранный язык в разных типах учебных 

заведений» (20–21.04.2010). 

3. II Всероссийская студенческая научно-практическая конференция с 

международным участием «Язык, личность, деятельность: взгляд молодых 

исследователей» (07–08.04.2011). 

4. Внутривузовская конференция по результатам научных исследований 2010 

г. (апрель 2011). 

5. Факультетская научно-практическая конференция студентов «Актуальные 

проблемы методики преподавания иностранных языков» (01.06.2011). 

6. II Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы совершенствования преподавания иностранных языков в свете 

личностно-деятельностной парадигмы» (17–18.11.2011). 

      7. III Всероссийская студенческая научно-практическая конференция с 

международным участием «Язык, личность, деятельность: взгляд молодых 

исследователей» (03–04.04.2012). 

8. Конкурс материалов научно-исследовательских работ молодых 

исследователей (сентябрь 2012). 

9. Внутривузовская конференция по результатам научных исследований 2011 

г. (апрель 2012) 

2013-2015 

1.     Региональный конкурс на лучшее внеклассное мероприятие (20.12.12 - 

20.01.13 гг.) 

2.     Межрегиональный конкурс научно-исследовательских работ (на 

бесплатную публикацию) (10.04.13 – 10.06.13 гг.) 

3.     IV Всероссийская молодежная научно-практическая конференция с 

международным участием «Язык, личность, деятельность: взгляд молодых 

исследователей» (05.04.13 г.) 

4.     I Городская олимпиада по лингвострановедению Великобритании (для 

старшеклассников) (24.04.13 г.) 



5.     I Городская олимпиада по лингвострановедению Германии (для 

старшеклассников) (24.04.13 г.) 

6.     Ежегодная курсовая конференция по методике обучения иностранным 

языкам (IV курс) (05.06.13 г.) 

7.     Мини-конференция «Мои научные перспективы» в рамках «Фестиваля 

науки» (07.10.13 г.) 

8.     Заочная студенческая конференция «Фестиваль научных идей» (16.12.13 

г.) 

9.          Курсовая конференция по методике обучения иностранным языкам (III 

курс) (30.12.13 г.) 

10.     Студенческая научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы лингвистики» (16.01.2014 г.) 

11.     5-я Всероссийская (с международным участием) студенческая 

конференция «Язык, личность, деятельность: взгляд молодых 

исследователей» (03.04.2014 – 04.04.2014 гг.) 

12.     Студенческая научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы лингводидактики» (03.06.2014 г.) 

13.     Читательская конференция Морица Гаузе (университет им. Фридриха 

Шиллера, г. Йена, Германия) (16.09.2014) 

14.     III Всероссийская методическая конференция «Формирование открытой 

образовательной среды вуза как фактор повышения качества образования»: 

Сетевая образовательная программа магистратуры «Педагогическое 

образование. Иностранный язык» (6.11.2014 г.) 

15.     Круглый стол «Магистратура и аспирантура как составные компоненты 

сетевого взаимодействия вузов. Формирование образовательной программы 

магистратуры «Педагогическое образование. Иностранный язык»» (6.11.2014 

г.) 

16.     Круглый стол «Педагогическая культура учителя иностранных языков» 

(21.11.2014) 

17.     Круглый стол «Организация исследовательской деятельности студентов 

на разных ступенях высшего образования» (21.11.2014) 



18.     Методический тренинг «Применение мультимедийного комплекса 

средств организации учебной деятельности студентов медицинского вуза по 

освоению языковой компетенции» (21.11.2014) 

19.     «Фестиваль научных идей»-II заочная студенческая научная 

конференция (24.11.2014 г.) 

20.     Молодежный международный экзамен по немецкому языку на 

международный сертификат уровня Fit A2 (6.12.2014) 

21.     I областной дистанционный конкурс творческих работ учащихся «Мир 

вокруг нас» (27.02.2015 - 10.04.2015 гг.) 

22.     I областной дистанционный конкурс проектно-исследовательских работ 

учащихся «Увлекательная лингвистика» (27.02.2015 - 10.04.2015 гг.) 

23.     6-я Всероссийская (с международным участием) студенческая 

конференция «Язык, личность, деятельность: взгляд молодых 

исследователей» (09.04.2015 – 10.04.2015 гг.) 

24.     Круглый стол «Университет в моей судьбе» встреча студентов 

факультета лингвистики с выпускниками факультета (10.04.2015 г.) 

25.     В рамках ассоциации выпускников ВятГГУ встреча со Сметаниным 

Алексеем, бакалавром университета г. Кёльна Германия, и проведение 

круглого стола «Система высшего образования Германии и России: традиции 

и современность» (апрель 2015) 

26.     II Городская олимпиада по лингвострановедению Великобритании (для 

старшеклассников) (22.04.15 г.) 

27.     II Городская олимпиада по лингвострановедению Германии (для 

старшеклассников) (24.04.15 г.) 

28.     Молодежный международный экзамен по немецкому языку на 

международный сертификат уровня Fit A1 (23.05.2015) 

2016-2017 

1.      II областной дистанционный конкурс творческих работ учащихся «Мир 

вокруг нас» (февраль – апрель 2016 гг.) 

2.     II областной дистанционный конкурс проектно-исследовательских работ 

учащихся «Увлекательная лингвистика» (февраль – апрель 2016 гг.) 



3. III областная олимпиада по страноведению США (для старшеклассников) 

(22.04.2016 г.) 

4.     III областная олимпиада по страноведению Германии (для 

старшеклассников) (24.04.2016 г.) 

5. В рамках ассоциации выпускников ВятГУ встреча со Сметаниным 

Алексеем, бакалавром университета г. Кёльна Германия, и проведение 

круглого стола «Система высшего образования Германии и России: традиции 

и современность» (октябрь 2016) 

6. В рамках ассоциации выпускников ВятГГУ встреча с Евдокимовой Ольгой, 

магистром университета им. Фр. Шиллера, г. Йена (Германия), и проведение 

мастер-класса «Основные тенденции развития современного немецкого 

языка» (сентябрь 2016) 

7. Защита кандидатской диссертации Кудряшовой Анастасии Андреевны 

(28.09.2016), аспирантки кафедры иностранных языков и методики обучения 

иностранным языкам 

 

 

 


