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№ Мероприятие Время проведения 

1. Разработка программы академической мобильности 

студентов университета Франш-Конте  (г. Безансон, 

Франция) 

август 2017 

2. Разработка программы академической мобильности 

студентов  УлГПУ 

в течение года 

3. Разработка тематики научно-исследовательской 

деятельности студентов в рамках международной 

научной лаборатории  «Титульные языки в 

межкультурном образовательном пространстве» 

сентябрь 2017 

4. Участие в международном съезде преподавателей  

французского языка высшей школы (Посольство 

Франции в России,  г. Москва) 

октябрь 2017 

5. Разработка направлений деятельности научных 

лабораторий «Образование» и «Культура» Кафедры 

ЮНЕСКО «Титульные языки в межкультурном 

образовательном пространстве» 

октябрь 2017 

6. Круглый стол «Направления деятельности Кафедры 

ЮНЕСКО «Титульные языки в межкультурном 

образовательном пространстве» 

 декабрь  2016 

7. Организация курсов для учащихся и студентов  по 

дополнительной образовательной программе 

«Международные экзамены по французскому языку» 

в течение года 

8. Организация курсов для учащихся и студентов  по 

дополнительной образовательной программе 

«Уровневый подход в изучении иностранных языков» 

в течение года 

9. Международный Фестиваль  языков март 2018 

10. Дни русской, китайской, немецкой, французской, 

туркменской и др. культур в рамках  ежегодной 

программы ЮНЕСКО «Культуры мира» 

в течение 2018 года 

11. Олимпиады по иностранным языкам для учащихся 

общеобразовательных учреждений  

февраль-март 2018 

12. Организация сессий  сдачи международных экзаменов 

по французскому языку 

март – май 2018 

13. Организация Заключительного этапа Всероссийской 

Олимпиады по французскому языку 

март-апрель 2018 



14. Внутривузовская олимпиада по иностранным языкам апрель 2018 

15. VII Международная молодежная научно-практическая 

заочная конференция «Молодежь и наука: проблемы 

современной филологии и методики преподавания 

филологических дисциплин» 

апрель 2018 

16. Межвузовская олимпиада по иностранным языкам май 2018 

17. Семинар «Ассоциированные школы ЮНЕСКО»  май 2018 

18. Летние языковые школы июнь 2018 

19. Международная научно-практическая заочная  

конференция “Язык и культура: проблемы, поиски, 

решения” 

июнь 2018 

20. XVI Международная научная конференция «Ономастика 

Поволжья». 

сентябрь 2018 

 

 

 


