Конференции ФФ на 2018 год
1. Республиканская конференция «Актуальные вопросы и проблемы обучения
английскому языку в условиях тувинско-русского двуязычия»
8 июня 2018 года в Тувинском государственном университете прошла
республиканская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы и проблемы
обучения английскому языку в условиях тувинско-русского двуязычия». В ней активное
участие приняли учителя школ республики, преподаватели средних учебных заведений г.
Кызыла и педагоги частных образовательных студий.
На пленарном заседании с пожеланиями плодотворной работы выступили
проректор по научной работе, доцент, канд. хим. наук Урана Ондар, и.о. зав. кафедрой
иностранных языков, доц., канд. филол.н. наук Мира Артына.
Работа конференции была организована по таким направлениям, как повышение
качества образовательного процесса по обучению английскому языку, содержание
образования по иностранным языкам в условиях ФГОС, современные и инновационные
технологии обучения английскому языку в школе, колледже и вузе.
Одним из основных тем обсуждения стали вопросы, касающиеся влияния
естественного билингвизма на процесс обучения иностранному языку, формирования
умений письменной речи в процессе обучения написанию письменного высказывания.
Участники конференции отметили актуальность и оригинальность представленных
преподавателями исследований, их практическую значимость в процессе обучения
английскому языку.

2. Республиканская научно-практическая конференция «Сатовские чтения»
Ежегодная научно-практическая конференция «Сатовские чтения» в ТувГУ
проведена 19 октября 2018 года. В этом году они посвящены 110-летию Народного
писателя Тувы Степана Сарыг-оола. Организаторы мероприятия - кафедра тувинской
филологии и общего языкознания, НОЦ «Тюркология» и Литературный музей Тувинского
государственного университета. В работе пленарной части «Дылың утпа, тыва кижи!»
приняла участие, проректор по научной работе, к.х.н., Урана Ондар. Ежегодно для участия
в Сатовских чтениях почти со всех районов республики приезжают учителя тувинского
языка и литературы. Многие из них готовят свои научные доклады и выступают на
конференции. На пленарном заседании с докладом на тему « Использование новых
педтехнологий при изучении творчества С.Сарыг-оола» выступила к. филол. наук, доцент

Екатерина Чамзырын. Также об экспонатах Литературного музея ТувГУ, которые имеют
отношение к творчеству С.Сарыг-оола, рассказала его заведующая, поэтесса Мария
Кужугет. После открытия сделали небольшой творческий перерыв. Студенты 2 курса
подготовили интересный сюрприз. Они представили костюмированный парад
литературных героев по произведениям классика тувинской литературы. После этого все
присутствующие под баян исполнили когда-то популярную в Туве песню на стихи
С.А.Сарыг-оола «Я - гражданин Советского Союза». Затем началась работа научных
секций « По вопросам изучения тувинского языкознания», «Актуальные вопросы
тувинской литературы», «Методика преподавания родного (тувинского) языка и
литературы в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС».
Сатовские чтения – научная площадка, где ученые, общественные деятели,
писатели, журналисты, преподаватели, учителя и студенты обсуждают состояние и
проблемы тувинского языка на современном этапе, его перспективы. напомним, научнопрактическая конференция проводится в честь Шулуу Чыргал-ооловича Сата, известного
тувинского ученого-лингвиста, доктора филологических наук, заслуженного деятеля науки
РСФСР, заслуженного учителя школы Тувинской АССР, первого заведующего кафедрой
тувинской филологии и общего языкознания филологического факультета ТувГУ.

