
ПОЛОЖЕНИЕ 

о межмуниципальной научно-практической конференции 

 «Язык и культура: вызовы и перспективы» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

научно-практической конференции «Язык и культура: вызовы и 

перспективы» (далее - Конференция). Учредителем Конференции является 

ГАУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников 

социальной сферы Забайкальского края» (далее – Агинский ИПК).  

1.2. Информация о Конференции размещается на сайте Агинского ИПК  

(http://gaudpo.wixsite.com/aipk). 

 

II. Цель и задачи Конференции 

2.1. Цели Конференции:  

- выявление и развитие обучающихся общеобразовательных организаций 

Агинского Бурятского округа, имеющих интерес и способности к изучению 

иностранных языков; 

- поддержка и развитие профессиональных компетенций учителей 

иностранных языков в области исследовательской и проектной деятельности.   

Задачи: 

- развитие у обучающихся навыков  исследовательской и проектной 

деятельности; 

- стимулирование интереса обучающихся к изучению иностранных языков, к 

культуре страны изучаемого языка;  

- обмен опытом между учащимися, педагогами в целях дальнейшего 

повышения уровня исследовательской и проектной деятельности. 

2.2. Проблемно-тематическое поле Конференции представлено следующими 

направлениями: 

а.  для обучающихся: 

- история стран изучаемого языка (Англии, Америки, Китая, Германии); 

- культура народов, проживающих в стране изучаемого языка; 

- выдающиеся люди Англии, Америки, Китая и Германии и их вклад в 

развитие языка и культуры;  

- литературоведение, перевод и интерпретация текста; 

- проблемы и перспективы развития межкультурных отношений. 

b. для педагогов: 

- традиции и инновации в преподавании иностранных языков; 

- межкультурная коммуникация: вызовы современности; 

- модельные практики учителей иностранных  языков. 

 

III. Порядок проведения Конференции 

http://gaudpo.wixsite.com/aipk


3.1. Конференция проводится 8 октября 2019 года по адресу п. Агинское, 

ул.Бадмажабэ, 2, МАОУ «Агинская окружная гимназия-интернат». Начало в 

14.00 часов. 

3.2. Регламент Конференции: 

- Открытие Конференции; 

- Работа тематических секций по направлениям;  

- Работа коворкинг-площадки; 

- Подведение итогов Конференции; 

3.3. Программа конференции, утвержденная учредителем,  будет размещена 

на сайте http://gaudpo.wixsite.com/aipk не позднее, чем за неделю до 

проведения Конференции.  

3.2. Регламент выступления:  

- в рамках тематических секций: участники представляют свои 

тематические доклады на одном из рабочих языков в соответствии с  

проблемно-тематическим полем Конференции. Время выступления - до 7 

минут.  

- в рамках коворкинг-площадки: участники представляют свои мастер-

классы, результаты проектной деятельности на одном из рабочих языков. 

Регламент мастер-классов – до 15 минут, регламент презентации результатов 

проектной деятельности – до 7 минут.  

3.3. Рабочие языки Конференции -  русский, английский, китайский, 

немецкий языки. 

 

IV. Условия участия в Конференции 

4.1. К участию в Конференции приглашаются обучающиеся 5-11 классов, 

изучающие английский, китайский и немецкий языки.  

4.2. Формы участия в Конференции:  

1. Очное участие: 

- с докладом, включенным в программу Конференции, 

- с докладом и публикацией статьи; 

- без доклада и без публикации статьи. 

 2.  Заочное участие для педагогов: 

 - предполагает  публикацию статей педагогов в соответствии с проблемно-

тематическим полем Конференции. 

4.3. Для участия в работе Конференции необходимо до 25 сентября 2019 

года подать заявку (Приложение 1), до 8 октября 2019 года  отправить 

текст доклада (статьи) по электронному адресу iuu_aginsk@mail.ru с 

пометкой «НПК по иностранным языкам». Педагоги, принимающие участие 

в заочной форме, подают заявку и текст статьи в соответствии с 

требованиями, обозначенными в пункте 5 настоящего Положения. 

Контактное лицо – Жамбалова Эмилия Чойжалсановна, проректор по 

научно-методической работе Агинского ИПК, старший преподаватель по 

иностранным языкам. 

mailto:iuu_aginsk@mail.ru


4.4. Организационный взнос для участников Конференции составляет 100 

рублей от 1 образовательной организации. Средства будут направлены на 

приобретение подарков победителям и призерам.  

4.5. Участники Конференции награждаются сертификатами участника, 

победители и призеры - грамотами и подарками.  

4.6. Для публикации статьи необходимо произвести оплату в размере 150 

рублей за 1 страницу.  

4.7. Питание и проезд участников осуществляется за счет направляющей 

стороны.   

V. Порядок предоставления работ 

5.1. По итогам конференции планируется издание сборника статей. Статьи 

представляются в электронном виде и должны содержать 2 файла: 

• заявка на публикацию в сборнике (Приложение 1) и квитанцию об оплате; 

• текст статьи. 

5.2. На Конференцию принимаются статьи, написанные индивидуально или в 

соавторстве по соответствующим направлениям работы конференции. 

Авторы несут ответственность за достоверность приведенных в статье 

данных.  

5.3. Банковские реквизиты для оплаты публикации материалов представлены 

в приложении №2. 

 

Требования к оформлению материалов 

 на первой странице в правом верхнем углу – сведения об авторе(-ах):  

для обучающихся: ФИО автора(ов) полностью, школа, класс 

для педагогов:  ФИО автора(ов) полностью, должность и место работы; 

 название статьи (по центру, жирно, все прописные); 

 текст статьи; 

 список использованной литературы – библиографические ссылки в статьях 

должны выполняться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 и ГОСТ 7.82-2001; 

в тексте обозначается квадратными скобками с указанием номера источника 

по списку и через запятую – номера страницы, например, [3, с. 111]; 

• формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx); 

• формат страницы – А 4; 

• ориентация – книжная; 

• поля страницы – верхнее, нижнее, правое по 2 см, левое – 3 см; 

• отступ абзаца – 1,25 см; 

• выравнивание – по ширине; 

• шрифт – размер (кегль) – 14; 

• тип шрифта – Times New Roman; 

• межстрочный интервал – полуторный; 

• текст без переноса в словах; 



• таблицы, диаграммы Word; 

• нумерация страниц не производится. 
Приложение 1 

Заявка участника Конференции 

Для педагога 

ФИО (полностью)  

Место работы   

Должность  

Телефон  

Адрес электронной почты  

Название доклада/статьи (нужное подчеркнуть)  

Количество страниц  

Дата и форма оплаты (при наличии публикации)  

Форма участия (заочная/очная)  

 

Для обучающихся 

ФИО (полностью)  

Школа  

Класс   

Название доклада/мастер-класса/презентации  (нужное 

подчеркнуть) 

 

Форма участия:  

доклад на рус/англ/кит/нем языке, 

мастер- класс на рус/англ/кит/нем языке, 

презентация результатов проекта рус/англ/кит/нем языке 

 

 

 

Приложение № 2 

 
Банковские реквизиты для оплаты публикации материалов 

ГАУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников социальной сферы 

Забайкальского края» 

687000, Забайкальский край, пгт. Агинское, ул. Комсомольская, 13 

ИНН/КПП 8000000446/800101001  

р/с 40603810220240000026 

Филиал Новосибирский №2 ПАО Банк « ФК Открытие» (630004, 

обл.Новосибирская,г.Новосибирск,ул.Ленина, Дом 18,  

ОГРН 1027739019208, код ОКПО 32820101,  

к/с №30101810350040000741 в Сибирское ГУ БАНКА РОССИИ, 

БИК 045004741, ИНН 7706092528, КПП 540743001) 

Ректор Рабданова Лхама Раднабазаровна 

iuu_aginsk@mail.ru 

 

 

 


