
 

 
  



 

Сроки и место  проведения 
 

27 апреля 2022 г.  Начало в 10.00 . Регистрация на конференцию с 09.00 -09.45. 
г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 40в, 15 корпус, ТК ВСГУТУ. 
Проезд маршрутом 21, 29, 25, 59. Трамвай N 4  до остановки 18 квартал 
 
3. Организация и проведение конференции 
3.1. Международная научно-практическая конференция (МНПК) по иностранным языкам 
проводится на базе  ФГБОУ ВО ВСГУТУ Технологический колледж  
3.2. Организацию работы по подготовке и проведению конференции осуществляет 
оргкомитет. 
 

В функции оргкомитета входит: 
- оформление и рассылка информационного письма; 
- разработка положения о конференции по иностранным языкам для студентов 
профессиональных образовательных организаций Республики Бурятия; 
- организационное и техническое обеспечение проведения  конференции; 
- распределение участников конференции по секциям (от числа поданных заявок будет 
зависеть количество секций «Английский язык»);  
- награждение победителей; 
- издание электронного сборника материалов по итогам конференции. 
 
Состав оргкомитета: 
Якимов О. В. - председатель РОО «Совет директоров ПОО» РБ  
Сахаровский С. Н. – кандидат экономических наук, доцент, директор «Технологического 
колледжа» ФГБОУ ВО ВСГУТУ 
Качесова Т. Л. – кандидат педагогических наук, руководитель РМО преподавателей 
иностранных языков ПОО РБ 
Ким С.В. – преподаватель иностранных языков ТК ВСГУТУ  
Цыбикова Л.Б. – специалист по методической работе отдела контроля и качества ТК 
ВСГУТУ, преподаватель английского языка 
Литвинцева Ю. С. – преподаватель английского языка ТК ВСГУТУ 
Дашинимаева А. Ц. – преподаватель английского языка ТК ВСГУТУ  
Раднатарова Н. В. - преподаватель английского языка ТК ВСГУТУ 
 
Контактные телефоны: 
Качесова Т.Л. 89021673490  
Ким С.В. 89025652435 
 
 
4. Участие в конференции и порядок представления работ 

 

4.1. Каждому учебному заведению СПО необходимо представить минимум одного 
студента по каждому из иностранных языков, изучаемых в учебном заведении. 
4.2. Для участия в конференции необходимо до 25 марта 2022 года отправить заявку и 
тезисы научно-практической работы в электронном виде, оформленные в соответствии с 
требованиями, по электронному адресу: casey09230@mail.ru с пометкой «МНПК ИН. ЯЗ.» 
4.3. По материалам научно-практических работ участников конференции планируется 
издание электронного сборника. Авторы научных докладов получают по 1 экземпляру 
сборника с материалами конференции. 
4.4. Возможно заочное участие в конференции, доклад будет опубликован в электронном 
сборнике. 
 



 

5. Требования к оформлению работ. 
5.1. Текст доклада должен быть в электронном варианте. Название файла должно быть 
набрано английскими буквами и соответствовать фамилии (с инициалами) автора (Ivanov 
N.I. text.doc). 
5.2. Текст доклада должен быть в формате Word 2007, межстрочный интервал - 1.5, размер 
шрифта - 12, Times New Roman, поля - 2см. Объем доклада до 3-х страниц без переносов и 
отступов. По правому полю полужирным шрифтом, курсивом, кеглем 12 инициалы и 
фамилия автора, без жирного шрифта и курсива полное название организации (на 1-2 
строках), город. 
Литература: далее список литературы в алфавитном порядке. 
5.3. Для участия в конференции необходимо предоставить для жюри доклад в 
распечатанном виде (отсканированном виде). На распечатанном варианте необходима виза 
научного руководителя. 
 
6. Регламент выступления 5-7 минут. 
 
7. Критерии оценивания представленных работ 
7.1. Актуальность темы, представленной докладчиком 
7.2. Теоретическая и практическая значимость исследования 
7.3. Логическая завершенность исследования 
7.4. Уровень языковой подготовки участника 
7.5. Красочность и логичность презентации доклада 
 
8. Финансирование 
8.1. Оплата расходов участников конференции (проезд и питание) производится 
направляющими учебными заведениями. 
8.2  Расходы на приобретение канцелярских товаров, кофе-брейк берет на себя ФГБОУ ВО 
ВСГУТУ Технологический колледж  
 
9. Форма заявки студента на участие в конференции 
1. Фамилия, имя, отчество (полностью) 
2. Полное наименование учебного заведения, почтовый адрес и индекс 
3. Специальность, курс, группа 
4. Контактный телефон, факс, E-mail 
5. Паспортные данные, ИНН 
6. Домашний адрес, телефон 
7. Технические средства, необходимые для выступления на конференции 
8. Название научной работы, секция, направление 
9. Фамилия, имя, отчество научного руководителя, ученая степень, звание. 
 
10. Подведение итогов и определение победителей 
1. Итоги конференции определяются в день проведения МНПК по каждому направлению 
секции 
2. Всем участникам МНПК будут выданы сертификаты 
3. В каждом  направлении выбираются победители – дипломанты 1,2,3 степени 
4. При равном количестве баллов могут быть выбраны более одного дипломанта 
5. Апелляции по результатам МНПК не предусмотрены и не проводятся 


