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Кафедры ЮНЕСКО — основная часть «Всемирного плана 
межвузовского сотрудничества и академической 
мобильности».    
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Кафедры ЮНЕСКО и сети УНИТВИН – «генераторы идей» и «строители 
мостов» между академическим сообществом, гражданским 
обществом, местными сообществами и государственными органами. 
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В 2015 г. ООН приняла Цели устойчивого развития для мира и 

всех государств. 
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            Цели устойчивого развития ООН 
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Более 800 кафедр в 120 стран мира 
Более 60 кафедр ЮНЕСКО в России 
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                  Кафедры ЮНЕСКО      
  в педагогических вузах России 
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Цель Кафедры ЮНЕСКО - содействовать развитию инновационных научно-
исследовательских и образовательных программ международного, 
национального и регионального уровня в соответствии с положениями 
кафедральной программы УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО в сфере культурного и 
языкового многообразия. 

 

 

 

 

Кафедра ЮНЕСКО  «Титульные языки в  
межкультурном образовательном пространстве»   
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• разработать механизмы мобильности для работников 
образования, преподавателей и учащихся средних школ  

• содействовать обмену сотрудничеством, в частности с помощью 
веб-сайта, позволяющего консолидировать сеть партнеров, 
организацию семинаров, конференций и публикаций  

• разработать специальную программу непрерывного образования 
для учителей среднего и высшего образования в России и странах 
СНГ;  

• сотрудничать с кафедрами ЮНЕСКО в области культурного и 
языкового разнообразия и ЮНЕСКО в рамках Международного 
года сближения народов и культур.  

 

       Задачи  кафедры ЮНЕСКО УлГПУ 
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Академическая мобильность   
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      С 2016 года более 40 студентов из Франции, Казахстана и России участвовали 
в     программах академического обмена. 

•Организация мобильности студентов в рамках программы академических 
обменов с Университетом Франш-Конте г. Безансон, Франция; 

•Организация мобильности студентов в рамках программы академических 
обменов с Университетом им. Утемисова (Казахстан); 

•Организация мобильности преподавателей с целью повышения квалификации в 
Германии, Австрии, Словакии, Франции. 

      Февраль 2019 года 

•Международная научно-практическая конференция «Выход университетов в 
международное пространство: анализ опыта, современные тренды»; 

•Круглый стол «Развитие моделей академической мобильности  с участием 
атташе по академическому сотрудничеству Посольства Франции в России 
Паскалем Коши. 

 

 

   

Академическая мобильность   
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 2016 год 

•XV международная научная конференция «Ономастика Поволжья»; 

•Международный научный семинар «Страноведение Франции» с 
участием французского ученого Эрика Бейбле (г. Будапешт, Венгрия). 

2017 год 

•Международный научный семинар «Французский язык  в 
межкультурном образовательном пространстве»; 

•VII Международная молодёжная научно-практическая конференция 
«Молодежь и наука: проблемы современной филологии и методики 
преподавания филологических дисциплин»; 

•XVI международная научная конференция «Ономастика Поволжья». 

  

 

   

 Научно-исследовательская деятельность                
           кафедры ЮНЕСКО  
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2018 год 

•Участие в международном педагогическом эксперименте Международного 
Центра педагогических исследований (CIEP), г. Севр, Франция 

•Международный научный семинар «Французский язык в межкультурном 
образовательном пространстве»;  

•IV Международная молодежная научно-практическая конференция «Молодежь 
и наука: слово, текст. Личность»; 

•Международный научный скайп-семинар «Диалог культур: Франция и Россия» с 
участием Эрика Бейбле (г. Будапешт, Венгрия); 

•Международный молодежный форум «Имя. Язык. Мир»; 

•Грантовая деятельность: заявка на получение гранта РФФИ для молодых ученых 
РФ и Белоруссии «Формирование межкультурной компетенции у школьников в 
России и в Белоруссии»; заявки на получение гранта РФФИ и Фонда «Дом науки о 
человеке (Франция) «История межкультурных дискурсов в России и во Франции». 

   

 Научно-исследовательская деятельность                
           кафедры ЮНЕСКО  
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     2017 год 

•Выставочная площадка «Иностранный язык: от ненависти до любви один шаг!» 
в рамках регионального образовательного форума 

•Круглый стол, посвященный 25–летию Программы УНИТВИН;   

•Церемония открытия Кафедры ЮНЕСКО «Титульные языки в межкультурном 
образовательном пространстве»; 

•Международный форум «Образование 2030: новая концепция развития», 
университет «ТИСБИ» г. Казань, Россия;  

•Международный форум «Ульяновск - культурная столица», г. Ульяновск, Россия. 

•Пресс-конференция в рамках международного культурного форума «Культура и 
бизнес: творческий капитал современного города»;  

• создание странички  Кафедры ЮНЕСКО на сайте УлГПУ 
http://www.ulspu.ru/science/  

 

 

 

 

   

 Просветительская  деятельность                
     кафедры ЮНЕСКО  
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2018 - 2019  

•Обмен информацией в рамках проекта «Новостной дайджест» Кафедры 
ЮНЕСКО Российского государственного педагогического университета им. А.И. 
Герцена; 

•Круглый стол с представителями АШЮ г. Ульяновска и Ульяновской области. 

•Конкурс «Урок ЮНЕСКО» в общеобразовательных школах г. Ульяновска и 
Ульяновской области; 

•Круглый стол с представителями фондов «Ульяновск-культурная столица» и 
«Ульяновск – литературный город ЮНЕСКО»; 

•Встреча с генеральным директором ЮНЕСКО  Одри Азуле в рамках 4 
Всероссийского конгресса Кафедр ЮНЕСКО  в г. Казань, 6-7 марта; 

•Встречи с представителями Кафедр ЮНЕСКО РФ в рамках 4 Всероссийского 
конгресса Кафедр ЮНЕСКО  в г. Казань, 6-7 марта. 
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  2017 год 

•прием атташе  по сотрудничеству в области образования  Посольства Франции в 
России Виржини Телье в рамках XIV Заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по французскому языку;  

•встреча потомков И.А. Гончарова Сириля Харрисона и Николя Мартена со  
студентами вуза в Центральной городской библиотеке им. И.А. Гончарова; 

•кросскультурное мероприятие «Празднование русской Масленицы» в 
Ульяновской области; 

•кросскультурное мероприятие «Празднование русской Масленицы» в 
Ульяновской области; 

•мастер-класс лектора ДААД Ивонн Пёрцген, посвященное судьбам российских 
немцев и  мини-спектакль «Heimat und ich»; 

•XV  международный Фестиваль языков «Много народов – один мир». 

                    Культурно-просветительские мероприятия  

          кафедры ЮНЕСКО 
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  2018 год 

•Прием атташе по сотрудничеству в области французского языка    Посольства 
Франции в Москве Клодин Мокник в рамках XV Заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку; 

•Круглый стол  «Русский язык в Японии и японский язык в России в рамках 
Молодежного российско-японского форума; 

•Прием делегации немецких школьников и учителей из школы Брюдер-Гримм г. 
Эшвеге, Гессен и школьников Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения многопрофильного лицея № 20 при 
поддержке Фонда по немецко-русскому обмену молодежи для участия в 
молодежном лингвострановедческом мероприятии «Россия-Германия: мосты 
дружбы»; 

•Прием индийской молодежной делегации, участников Российско-индийского 
молодежного форума, проведение круглого стола на тему «Добровольчество. 
Перспективы российско-индийского сотрудничества в развитии волонтерской 
деятельности»; 
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2018 год 

•День европейских языков;   

•Международный День переводчика; 

•Всегерманский День громкого чтения «Vorlesetag»;  

•Лингвострановедческое мероприятие «Рождество в  европейских странах»;  

•Визит делегации УлГПУ в провинцию Хунань, КНР, посещение университетов 
провинции Хунань с целью проведения переговоров о возможностях 
взаимовыгодного сотрудничества. 

  2019 год 

•Образовательный туризм студентов факультета иностранных языков УлГПУ в 
Великобританию; 

•День французского языка в рамках Франкофонии; 

•Участие во всероссийской открытой акции «Tolles Diktat-2019» приуроченный к 
Международному Дню родного языка. 

•XVI Международный Фестиваль языков; 
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           Международный фестиваль языков  
«Много народов – один мир»    
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2016-2019  

•Организация уровневых курсов по дополнительным образовательным 
программам: 

 -     Русский как иностранный язык; 

 -     Разговорный английский, немецкий, французский. 

•Организация курсов повышения квалификации для учителей по дополнительной 
образовательной программе «Английский язык в сфере профессиональной 
коммуникации»; 

•Организация курсов для учащихся и студентов по дополнительной 
образовательной программе «Международные экзамены по французскому 
языку»; 

•Организация работы летней языковой школы «Discovery school» «Английский 
для школьников» для учащихся общеобразовательных учреждений; 

•Организация сессий сдачи международных экзаменов по французскому языку 
учащимися и студентами. 
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 2017 -2019 год 

•региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников по иностранным 
языкам в г. Димитровград Ульяновской области; 

• региональный конкурс «Франкофан» по французскому языку для учащихся 
общеобразовательных учреждений г. Ульяновска; 

•олимпиады по английскому и немецкому языкам для учащихся 
общеобразовательных учреждений г. Ульяновска и Ульяновской области; 

•внутривузовская олимпиада по иностранным языкам;  

•межвузовская олимпиада по иностранным языкам; 

•тестирование студентов, которые изучают французский язык как первый и второй 
иностранный язык в рамках  международного педагогического эксперимента 
Международного Центра педагогических исследований (CIEP), г. Севр, Франция 

•прием международных экзаменов DELF  по французскому языку 

 

 

 

   

Региональные и всероссийские  
конкурсы и   олимпиады  
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     Региональные и всероссийские  
         конкурсы и   олимпиады  

Заключительный этап Всероссийской Олимпиады школьников по 
французскому языку – 2017 и 2018 гг. 
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• Заключение соглашения о сотрудничестве с Кафедрами ЮНЕСКО РФ 
соответствующего профиля; 

• Создание сети филиалов Кафедры; 

• Поиск зарубежной кафедры  ЮНЕСКО по тематике Кафедры ЮНЕСКО УлГПУ; 

• Международные научные семинары для студентов и преподавателей  членами 
Консультативного Совета Кафедры ЮНЕСКО; 

• Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
методики обучения межкультурному общению в современном языковом 
образовании» 

• Разработка программ дополнительного образования: 

      «Этноориентированная методика в поликультурном образовании русского 
языка иностранцам» 

     «Лингвокультурологический аспект в преподавании русского языка» 

     «Методика преподавания русского языка как иностранного». 

 Перспективы развития  
кафедры ЮНЕСКО УлГПУ  
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Ассоциированные школы ЮНЕСКО 
Ульяновской области 

Партнеры  
кафедры ЮНЕСКО УлГПУ 
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  Партнеры  

кафедры ЮНЕСКО УлГПУ 
 



     unesco@ulspu.ru 
www.ulspu.ru 
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