


1. Наставничество – эффективная форма воспитания и обучения студентов. 

2. Организация наставничества в образовательном учреждении. 

 

IV. Секции 

- Английский язык (2 секции) 

- Немецкий язык, французский язык (1 секция) 

- Монгольский, китайский и другие языки (1 секция) 

 

V. Организация и проведение конференции 

- МСНПК по иностранным языкам проводится на базе ГБПОУ «Байкальский колледж 

надропользования» 

- Организацию работы по подготовке и проведению конференции осуществляет оргкомитет. 

 

В функции оргкомитета входит: 

- разработка положения о конференции по иностранным языкам для студентов профессиональных 

образовательных организаций Республики Бурятия; 

- оформление и рассылка информационного письма; 

- организационно-технологическое и техническое обеспечение проведения конференции, 

приглашение жюри; 

- награждение победителей; 

- публикация сборника тезисов докладов по итогам конференции. 

 

Состав оргкомитета: 

Якимов О. В. – председатель РОО «Совет директоров ПОО» РБ 

Хасаранов Б. Ч.-Ц. – директор ГБПОУ  «БКН» 

Качесова Т. Л. – канд. пед. наук, руководитель РМО преподавателей иностранных языков ПОО РБ  

 

Контактные телефоны: 

Качесова Т.Л. 89021673490 

 

VI. Участие в конференции и порядок представления работ 

6.1. Каждому учебному заведению ПОО РБ необходимо представить по одному студенту по каждому 

из иностранных языков, изучаемых в учебном заведении. 

6.2. Для участия в конференции необходимо до 10 марта 2023 года отправить заявку и тезисы научно-

практической работы в электронном виде, оформленные в соответствии с требованиями, по 

электронному адресу kachesova.tam@yandex.ru с пометкой «МСНПК ИН.ЯЗ» 

6.3. По материалам студенческих научно-практических работ участников конференции планируется 

издание электронного сборника. 

6.4. Для иногородних студентов и студентов из-за рубежа предполагается заочное участие в 

конференции. 

 

 

VII. Требования к оформлению работ. 
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).  

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. 

 

Регламент выступления 5-7 минут. 
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VIII. Критерии оценивания представленных работ 

1. Актуальность темы, представленной докладчиком 

2. Теоретическая и практическая значимость исследования 

3. Логическая завершенность исследования 

4. Использование технических средств при презентации представленных работ. 

 

IX. Финансирование 

Участие в МНСПК бесплатное. 

 

Х. 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. Домашний адрес, телефон, е-mail 

7. Название научной работы, секция, направление 

9. Фамилия, имя, отчество научного руководителя, ученая степень, звание. 

 

 

Руководитель РМО ИЯ  Т. Л. Качесова 


