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ПРОГРАММА 

Международной онлайн-конференции  

«Родной язык, культура и литература в системе образования: 

перспективы сохранения и развития» 
 

Дата проведения: 1 февраля 2021 года 

Место проведения: город Саранск – город Ханты-Мансийск  

Формат проведения: видеоконференцсвязь на платформе Zoom 

Тайминг (время московское): с 9.00 до 11.40  

Модераторы:  

Замкин Петр Васильевич, кандидат педагогических наук, начальник Управления 

научной и инновационной деятельности Мордовского государственного 

педагогического университета имени М.Е. Евсевьева, город Саранск, Россия.  

Клюсова Виктория Викторовна, кандидат педагогических наук, заместитель 

директора Института развития образования, город Ханты-Мансийск, Россия.  

Тайминг 
(время 
московское) 

Тема выступления / Спикеры / Эксперты 

9.00-9.10 Приветствие участников Конференции 

Антонова Марина Владимировна, кандидат экономических наук, 
ректор Мордовского государственного педагогического 
университета имени М.Е. Евсевьева, город Саранск, Россия 

Дивеева Галина Вячеславовна, кандидат педагогических наук, 
директор Института развития образования, город Ханты-
Мансийск, Россия 

9.10-9.30 Сочетание традиционных методов обучения и современных 
информационных технологий в непрерывном образовании. 
Онлайн-занятие «Моя Республика Мордовия»  

Антонова Марина Владимировна, кандидат экономических наук, 
ректор Мордовского государственного педагогического 
университета имени М.Е. Евсевьева, город Саранск, Россия 
 



9.30-9.50 Методическое сопровождение педагогов Югры по вопросам 
сохранения родных языков коренных малочисленных народов 
Севера 

Дивеева Галина Вячеславовна, кандидат педагогических наук, 
директор Института развития образования, город Ханты-
Мансийск, Россия 

9.50-10.00 Послевузовское научно-методическое сопровождение педагога: 

синергия сотворчества 

Налдеева Ольга Ивановна, доктор филологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой родного языка и литературы 

Мордовского государственного педагогического университета 

имени М.Е. Евсевьева, город Саранск, Россия 

10.00-10.10 Родные языки в школах: дорога Хельсинки и Лапландии  

Мерья Сало, доктор философии, профессор кафедры финского, 

финно-угорского и скандинавского исследований, Хельсинский 

университет, город Хельсинки, Финляндия 

10.10-10.20 «Курс на Север 1 и 2» – свой   учебник для  своих студентов…».                    

О процессе работы над  учебным пособием по русскому языку 

для финнов 

Катаинен Валентина Кузьминична, кандидат филологических 

наук, FL (лицензиат философии), лектор русского языка, 

Лапландский университет, город Рованиеми, Финляндия 

10.20-10.30 Родной язык и культура в системе образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

Величко Наталья Ивановна, кандидат культурологии, доцент 

кафедры педагогики, психологии и управления образованием 

Института развития образования, город Ханты-Мансийск, 

Россия 

10.30-10.40 Проектировочная компетенция педагога как условие 

формирования нового результата обучения 

Бирюкова Ольга Ивановна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры литературы и методики преподавания 

литературы Мордовского государственного педагогического 

университета имени  М.Е. Евсевьева, город Саранск, Россия 



10.40-10.50 Сохранение языка и традиционной  культуры на примере 

эстонцев 

Маре Кыйва, доктор филологических наук, заведующий отделом 

фольклористики Эстонского литературного музея город Тарту, 

Эстония 

10.50-11.00 Развитие личностного потенциала на основе традиционной 

культуры хантов Угута 

Титоренко Евгений Витальевич, директор, учитель географии 

Угутской средней общеобразовательной школы, сп. Угут, 

Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Россия 

11.00-11.10 Мобильная предметная развивающая среда по хантыйскому 

языку и литературе как средство формирования у обучающихся  

4-К компетенций 

Вахат Анастасия Евгеньевна, заместитель директора, учитель 

хантыйского языка, Средней общеобразовательной школы им. 

И.Ф. Пермякова с. Полноват, Белоярский район, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Россия 

11.10-11.20 Авторские проекты:  современные  методы и технологии 

создания  

Еремина В. В.,  магистрант 2 курса филологического факультета 

Мордовского государственного педагогического университета 

имени М.Е. Евсевьева, город Саранск, Россия 

11.20-11.30 Онлайн-школа мордовского языка: от идеи к практике 

сохранения и продвижения национальной культуры 

Гужанкова К. А., студентка 4 курса филологического 

факультета Мордовского государственного педагогического 

университета имени М.Е. Евсевьева, город Саранск, Россия 

11.30-11.40 Подведение итогов Конференции 

 


