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Положение

о Международной научно-практической конференции по иностранным 
языкам «Народное творчество как историческая основа мировой 
художественной культуры» среди студентов ПОО Республики 
Бурятия, Забайкальского края, Иркутской области, Китая и Монголии

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Международной научно-практической конференции по иностранным 
языкам, цель и задачи проведения конференции, её организационно- 
методическое обеспечение, порядок участия и отбор победителей и 
призёров научно-практической конференции.

Учредителями научно-практической конференции являются 
Министерство образования и науки Республики Бурятия, Совет



директоров ПОО Республики Бурятия, администрация ГАПОУ 
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
им.Э.Р.Раднаева»

1.2. Цель научно-практической конференции:

повысить мотивацию студентов к изучению иностранного языка через 
привлечение обучающихся к исследовательской деятельности

1.3. Задачи научно-практической конференции:
— изучить историю развития народного творчества;
— развить у студентов умения использовать иностранный язык как средство 
получения новых знаний по интересующей их проблеме;
- применять различные источники информации для развития научной речи и 
совершенствования языковых навыков;
- создать условия для организации научного общения студентов с целью 
популяризации новых идей и обмена опытом.

1.4.0сновные направления работы конференции:
• Устное народное творчество
• Декоративное искусство
• Народные костюмы
• Народные творцы, секреты мастерства
1.5. Секции:
Английский, немецкий, французский языки, монгольский, китайский языки. 

И. Организация и проведение научно-практической конференции

2.1 Международная научно-практическая конференция по иностранным 
языкам для обучающихся в образовательных организациях среднего 
профессионального образования РБ проводится на базе ГАПОУ 
«Республиканский базовый медицинский колледж им.Э.Р.Раднаева» (г. Улан- 
Удэ, ул. Терешковой, 13). Проезд: трамвай №1,2,4 (остановка «Республиканская 
больница им.Н.А.Семашко»), маршрутные автобусы №21, 37, 56, 95, 97 
(остановка «Республиканская больница им.Н.А.Семашко»). Дата проведения 
научно-практической конференции: 24 апреля 2020 года.

2.2 Организацию работы по подготовке и проведению научно-практической 
конференции осуществляет Оргкомитет.

В функции оргкомитета входит:
• разработка положения о Международной научно-практической 

конференции по иностранным языкам для обучающихся в 
образовательных организациях среднего профессионального 
образования Республики Бурятия;

• организация, обеспечение условий проведения научно-практической 
конференции;

• формирование методической комиссии и жюри;
• оформление и направление информационного письма в учебные 

заведения;



• подготовка рабочих мест для проведения научно-практической 
конференции;

• подведение итогов научно-практической конференции, награждение 
победителей.

Состав оргкомитета:
Бадлуева Т.А. -  к.п.н., начальник отдела СПО Министерства образования 
и науки РБ, председатель оргкомитета;
Качесова Т.Л.- к.п.н., руководитель МО преподавателей иностранных языков 
ПОО РБ, научный руководитель конференции.
Якимов О В . -  председатель РОО «Совет директоров ПОО» РБ, член 
оргкомитета;
Замбалова С. Д.-директор Республиканского базового медицинского 
колледжа им.Э.Р.Раднаева, член оргкомитета;
Аюшеева С.В. - зам. директора по УР, член оргкомитета;
Батаева Л.Г.-преподаватель английского языка РБМК, член оргкомитета; 
Дугарова Л.Ш.-преподаватель английского языка БРПК, член оргкомитета. 
Руководители секций выбираются из числа преподавателей ВУЗов РБ.
2.3 Методическая комиссия:

• Определяет основные направления работы конференции;
2.4 Жюри, в состав которого входят преподаватели ВУЗов РБ:

• Разрабатывает критерии оценивания конкурсных работ участников 
научно-практической конференции; ^

• определяет победителей;
• представляет в Оргкомитет научно-практической конференции 

рекомендации по награждению победителей.
2.5 Для участия в Международной научно-практической конференции 

каждой профессиональной образовательной организации необходимо 
представить одного студента по каждому из иностранных языков, 
изучаемых в ПОО.

2.6 Прибывшие на олимпиаду участники обязаны пройти регистрацию. Для 
регистрации участники предоставляют паспорт и зачётную книжку.

2.7. Питание участников научно-практической конференции оплачивается 
наличными средствами направляющей стороной.

2.8. Образовательные организации подают в Оргкомитет заявку и тезисы 
научно-практической работы в электронном виде, оформленные в 
соответствии с требованиями, по электронному адресу: dug love@ m ail.ru. 
Заявки принимаются до 01 апреля 2019г.
Форма заявки на участие прилагается.
Контактные телефоны:.

Батаева Любовь Геннадьевна, тел.: 8-9024558790
Дугарова Любовь Шагдуровна, тел.: 8-9243930430, dug_love@mail.ru.
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III. Содержание и порядок проведения научно-практической 
конференции

3.1. Международная научно-практическая конференция по иностранным 
языкам в 2020году проводится в форме работы секций, сформированных в 
рамках указанных направлений

3.2. На защиту конкурсных работ отводится 5-7минут.
3.3. Программа научно-практической конференции:

№ Программа научно-практической конференции Время
1 Регистрация участников научно-практической 

конференции
09.00 -  09.20

2 Открытие научно-практической конференции. 09.30-09.50
3 Секционные заседания 10.00-12.00
4 Обед 12:00-13:00
5 Подведение итогов научно-практической 

конференции /концерт
13.00-14.00

6 Награждение призеров 14.00-15.00

3.4. По материалам научно-практических работ участников конференции 
планируется издание Сборника. Участники получают по 1 экземпляру 
сборника с материалами конференции. Участие в конференции бесплатное. 
Стоимость публикации составляет 250 рублей за страницу.
3.5.Требования к оформлению работ.
Текст доклада должен быть отправлен в электронном виде по электронному 
адресу: dug_love@mail.ru. Название файла пишется английскими буквами и 
соответствует фамилии (с инициалами) автора (Ivanov V.P. text.doc). 
Требования к оформлению статей:

- формат текста -  Microsoft Word;
- шрифт -  Times New Roman 14 пт;
- поля: 2,0 см;
- межстрочный интервал -  1,15;
- объем: до 3 страниц формата А4;
- выравнивание по ширине;
- отступ первой строки абзаца -  1,25 см;
- автоматическая расстановка переносов;
- таблицы располагаются в тексте после первой ссылки (Times New 
Roman 12 пт), сопровождаются (перед таблицей) номером 
(выравнивание по правому краю) и названием (выравнивание по 
центру);
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- рисунки, графики, схемы располагаются в тексте после первой 
ссылки, сопровождаются (ниже рисунка) номером и названием 
(выравнивание по центру);
- список используемой в статье литературы помещается в конце статьи 
шрифт -  Times New Roman 14 пт; ссылки по тексту на литературу ука
зываются в квадратных скобках.
Образец оформления статей 
Ivanov V.P.
« Republican Basic Medical College»
Oral folk art
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи* Текст статьи. Текст статьи. 
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 
Bibliography

1. Abasheva D.V. Russian oral folk art / D.V Abasheva//M.: Art-2009. 117-138 p.

IV. Подведение итогов научно-практической конференции и награждение

4.1 Для подведения итогов конференции оргкомитетом утверждается 
экспертная комиссия, в состав которой входят преподаватели ВУЗов РБ.
4.2.Жюри научно-практической конференции подводит итоги по балльной 
системе в соответствии с критериями оценивания (актуальность темы 
представленной докладчиком, теоретическая* и практическая значимость 
исследования, логическая завершенность. исследования, языковая 
компетенция).
4.3.Победители определяются в личном первенстве. Первые три студента, 
набравшие наибольшие суммы баллов в научно-практической конференции, 
объявляются ее победителями и призерами. Победителям научно- 
практической конференции присуждаются Дипломы первой, второй и 
третьей степени.
4.4. Участникам научно-практической конференции вручаются сертификаты 
об участии.
4.5. Преподавателям, подготовившим призеров Международной научно- 
практической конференции, вручаются Благодарственные письма.

4.6. Принятые жюри решения считаются окончательными и обсуждению не
подлежат



Заявка

Полное наименование учебного заведения, 
почтовый адрес и индекс
Фамилия, имя, отчество студента (полностью)

Специальность, курс, группа
Фамилия, имя, отчество научного руководителя 
(полностью), его должность, ученая степень, 
звание
Рабочий телефон, факс
Телефон научного руководителя

e-mail научного руководителя •я*

Название доклада
Направления конференции (выбранное оставить)

• Устное народное творчество
• Декоративное искусство
• Народные костюмы
• Народные творцы, секреты мастерства

Секции (выбранное оставить): 
Английский язык 
Немецкий, французский языки 
Монгольский, китайский и другие языки

Форма участия в работе конференции (нужное 
оставить)

Доклад на пленарном заседании; 
oflfeoe участие с докладом (сообщением) 
на секции, с публикацией статьи в 
сборнике материалов конференции; 
заочное участие (публикация статьи в 
сборнике материалов конференции); 
другое

Какие технические средства Вам необходимы для 
выступления на конференции

т-


