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Вотякова Ирина Александровна в 1996 году окончила филологический факультет
Удмуртского государственного университета по специальности «Русский язык и
литература». В 2000 году защитила кандидатскую диссертацию в Казанском
государственном университете, в 2008 году ей было присвоено ученое звание доцента. C
1998 года работала на должностях ассистента, старшего преподавателя и доцента
филологического факультета, а впоследствии и Института языка и литературы УдГУ. С
2015-2018 гг. была заместителем директора Института языка и литературы по
международной деятельности.
С 2001 года Вотякова И.А. неоднократно работала приглашенным преподавателем
отделения славянской филологии Гранадского Университета, в 2010-2011 гг. была
ассистентом преподавателя русского языка в Государственной школе языков в Малаге в
рамках правительственной программы Испании для ассистентов иностранных языков.
Стаж научно-педагогической работы составляет более 20 лет. Научные интересы
Вотяковой И.А. связаны с исследованиями словообразовательных изменений русского
языка, сравнительной грамматики русского и испанского языков, проблем языковой
политики и актуальных аспектов преподавания русского языка как иностранного. По
результатам научной работы ею опубликовано (в том числе в соавторстве) 15 статей в
российских журналах, включенных в текущий перечень ВАК; 7 статей в рецензируемых
научных изданиях, индексируемых в Web of Science и Scopus; более 40 статей в научных
журналах, сборниках научных трудов и докладов на международных и всероссийских
конференциях. Ирина Александровна является соавтором трех учебников по русскому
языку как иностранному, опубликованных в Испании. Она была членом 6 советов по
защитам диссертаций в Гранадском Университете.
Вотякова И.А. активно участвует в грантовой деятельности. В 2014-2015 году проводила
научные исследования в Барселонском Университете в рамках гранта программы Erasmus
mundus “Eranet plus”. С 2006 года она была участником двух больших научных проектов
Министерства образования и инновации Испании и Правительства Андалусии,
руководителем и участником 6 инновационных проектов Гранадского Университета ,
связанных с преподаванием русского языка как иностранного. Она является постоянным
членом Научной группы HUM 417 Гранадского Университета, членом редколлегии
журнала «Cuadernos de rusística española».
Вотякова И.А. читала курсы лекций в рамках различных проектов и мероприятий в
следующих университетах: Университет Брно (Чехия); Гранадский Университет,
Университет Кадиса, Университет Барселоны (Испания); Силезский Университет, Институт
развития образования, Варшавский Университет (Польша); Университет Задара
(Хорватия); Гродненский Университет (Белоруссия), Национальный Автономный
Университет в Мехико (Мексика).
Ирина Александровна регулярно участвует в проведении научных форумов русистов в
Испании. Она была секретарем оргкомитета I и II Международного конгресса «Русский
язык и литература в международном образовательном пространстве: проблемы и
перспективы» (2007, 2010), Международного форума «Россия и Испания: тенденции
сближения и перспективы сотрудничества» (2011), соруководителем I Международного

научно-практического семинара «Актуальные вопросы русско-испанского и испанорусского перевода», членом оргкомитета Международной конференции «Язык,
ментальность, текст в современной русистике» (2011), III Международного коллоквиума
по лексической типологии (LEXT-III, 2012), II Международного научно-практического
семинара «Актуальные вопросы русско-испанского и испано-русского перевода» (2015),
XIII Конгресса МАПРЯЛ (2015), Международной конференции русистов (2018),
Международного конгресса славистов (2019).
В 2018-2019 гг. принимала активное участие в проведении курсов по русскому языку и в
работе Русского Центра в Гранадском Университете, организовала и провела Олимпиаду
по русскому языку как иностранному среди студентов данного университета (более 100
участников).
Вотякова И.А. является членом координационного совета Совместной образовательной
программы бакалавриата двух дипломов по направлению «Филология» (профиль
«Современные иностранные языки и их литературы» в Гранадском университете
(Испания) и профиль «Прикладная филология (русский язык)» в УдГУ (Россия), одним из
авторов новой действующей образовательной программы Института языка и литературы
УдГУ «Русский язык как иностранный», целью которой является подготовка
высококвалифицированных специалистов, обладающих профессиональными знаниями и
инновационными технологиями в области преподавания русского языка как иностранного.
Награждена Почетными грамотами Министерства образования и науки, Министерства
национальной политики, Государственного Совета Удмуртской Республики (2009, 2019,
2020).

