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Научно-просветительская деятельность Л.М. Малых направлена на популяризацию 

научных знаний среди вузовских и школьных учителей о тенденциях языкового 

образования в условиях многоязычия полиэтнического региона. Активно Л.М. Малых 

занимается этим направлением с открытия кафедры второго иностранного языка, которую 

она возглавляла в 1997-2008 гг. Кафедра под ее руководством пропагандирует 

концепцию обучения иностранным языкам с опорой на родные языки учащихся. Помимо 

работы в УдГУ, Л.М. Малых стала научным руководителем Республиканской 

экспериментальной площадки по теме «Модель мультилингвального образования на базе 

общеобразовательной школы» (2004-2014). Открытые занятия интегрированного типа по 

удмуртскому, татарскому, русскому, английскому, немецкому языкам, проводимые под 

руководством Л.М. Малых для педагогической общественности, а также лекции, семинары 

и мастер-классы вызывают большой интерес и апробируются в школах Удмуртии и за ее 

пределами. Благодаря активной просветительской деятельности в области 

мультилингвального обучения, Л.М. Малых стала членом Международного методического 

совета по вопросам естественного билингвизма и межкультурной коммуникации (2013). С 

2015 г. Л.М. Малых является научным консультантом Республиканского ресурсного центра 

этнокультурного образования. Итогом научно-просветительской деятельности со школами 

явился англо-русско-татарский словарь для начальной школы (2009), а также 

коллективная монография «Модель мультилингвального образования в полиэтническом 

регионе» (2016) на средства гранта РГНФ. В 2020 г. она приглашена на Августовскую 

конференцию работников образования и науки Елабужского муниципального района 

(Татарстан). 

Важным направлением научно-просветительской деятельности Л.М. Малых является и 

развитие исследовательской работы со старшеклассниками. По инициативе Л.М. Малых с 

2004 г. проводится Региональная научно-практическая конференция учащихся школ 

«Языковое образование в полиэтническом регионе». Для вовлечения большего числа 

учащихся и учителей, а также формирования научного мышления у школьников Л.М. 

Малых разработала программу ежегодного республиканского семинара 

«Исследовательская работа со старшеклассниками». 

В 2008 г. Л.М. Малых стала директором Учебно-методического центра «УдГУ-Лингва». 

Основное научно-образовательное мероприятие, ежегодно проводимое Центром под 

руководством Л.М. Малых, ‒ форум «Международная неделя многоязычия в Удмуртском 

государственном университете» ‒ пользуется большой популярностью и авторитетом в 

Удмуртской Республике и за ее пределами. Он стал дискуссионной, образовательной и 

просветительской площадкой УдГУ по вопросам языкового образования и 

поликультурного воспитания. Каждый год Форум посещают более 500 человек: 

представители министерств УР, администрации г. Ижевска, Института развития 

образования УР, методисты образовательных центров, школьные и вузовские 

преподаватели из разных городов России, студенты ссузов и вузов, школьники, а также 

иностранные студенты и преподаватели. Благодаря организаторскому и 

просветительскому таланту Л.М. Малых, вклад форума в развитие высшего образования 

России отмечен поддержанными грантами РГНФ (2010, 2015) и Посольства Германии в 

России (2011). Участники Форума разъезжаются «с головами, переполненными идеями о 



том, как лучше, эффективнее, интереснее изучать языки и обучать им» (из анкет 

участников). 

В течение шести лет Л.М. Малых являлась Президентом регионального отделения 

Национальной ассоциации учителей и переводчиков английского языка России. В 2005 г. 

после успешного проведения международной конференции на базе УдГУ «Английский 

язык в полиэтническом регионе» совместно с Ассоциацией на грант от Американского 

посольства в Москве Малых Л.М. была поощрена Посольством поездкой в США по 

программе департамента образования США «International Visitor Program». 

Малых Л.М. выступает на радио и телевидении Удмуртии, публикуется в местных СМИ. 

Важным результатом просветительской деятельности Л.М. Малых по распространению 

передового опыта языкового образования является созданный по ее инициативе научный 

журнал «Многоязычие в образовательном пространстве», главным редактором которого 

она является. В нём публикуются отечественные и зарубежные ученые, в том числе наши 

бывшие соотечественники, которые на страницах журнала делятся опытом языкового 

обучения за рубежом. 

Сейчас реализуется новый просветительский проект Л.М. Малых в УдГУ – «Лаборатория 

межкультурного общения», в рамках работы которой иностранные и российские студенты 

и преподаватели обмениваются опытом языкового образования в России и за рубежом. 

В благодарственном письме по случаю десятилетия работы Учебно-методического центра 

ректор УдГУ отмечает, что результатом многолетней работы коллектива Центра под 

руководством Л.М. Малых стали научные, научно-просветительские и учебно-

методические достижения, которые во многом способствовали развитию имиджа УдГУ как 

динамично развивающейся инновационной площадки. 


