
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения и участия в 

научно-практической конференции студентов «Language and culture . Interpenetration in 

science and technology» для студентов средних профессиональных учебных заведений 

(далее Конференция). 

1.1. Цели и задачи Конференции: 

• активизация интереса к изучению иностранного языка, посредством анализа проникновения 

иностранного языка в различные сферы деятельности человека (культура, наука и техника) 

• формирование у студентов потребности в углубленном изучении языка, развитие их 

лингвистических умений и навыков, применении на практике в различных видах 

деятельности; расширение общего кругозора студентов, раскрытие их 

интеллектуального потенциала и обогащение их духовного и нравственного мира; 

• предоставление студентам возможности видеть результаты их учебного труда и 

повышения уровня владения языком; 

• мотивирование студентов к использованию изученного на занятиях лексического и 

грамматического материала; 

• выявление преподавателем и студентами имеющихся проблем в учебном процессе и 

обеспечение условий устранения проблем, с целью дальнейшего повышения качества 

преподавания; 

• поддержка лингвистически успешных студентов. 

1.2. Конференция проводится в три  этапа: 

 

 Подача заявок на участие:    
с 1 ноября 2018 г.; форма заявки – приложение 1;  

адрес:  conferenceautoservice110@gmail.com 

 Заочный тур:  
конкурс  видеоматериалов на  тему«Language and culture . Interpenetration in science and 

technology» -п.3.3.;  сроки: до 15 января 2019 г.; адрес:  
conferenceautoservice110@gmail.com;  

 

 Очный тур:  предполагается устное выступление к презентации,  заявленной на 

заочный тур, ответы на вопросы или дискуссию с членами Оргкомитета;  

планируется на  7 февраля 2019 г. 

 

1.3. Все участники заочного тура Конференции получают сертификаты об участии в 

Конференции. Участникам очного тура вручаются дипломы.  

             1.4.  Рабочие  языки  Конференции – английский и русский. Приветствуется презентация 

заочного тура и доклад очного тура на английском языке. Обязательным требованием являются 

примеры употребления англоязычных слов в русском языке. Предполагается, что преподаватели 

участников очного тура должны осуществляют перевод сути доклада и вопросов со стороны 

Оргкомитета. 

 

 

2. Организационная структура Конференции  

 

Организатором Конференции выступает СПБ ГБПОУ «ТЕХНИКУМ  АВТОСЕРВИС»  (МЦПК)» при 

поддержке кафедры Иностранных языков АППО и Смольного Института РАО. 

2.1.    Общее руководство Конференцией осуществляется Оргкомитетом. 

2.2. Состав оргкомитета:  

mailto:conferenceautoservice110@gmail.com


Председатель оргкомитета, директор  «Техникума «Автосервис» (МЦПК)» – Дьяков С.М. 

Члены оргкомитета: старший преподаватель кафедры иностранных языков АППО, почетный 

работник общего образования  Никитина Л.К., доцент кафедры иностранных языков Смольного 

института РАО Иванюк Ф.М., зам.директора по общеобразовательным дисциплинам,  почетный 

работник системы профессионального образования – Моисеева Е.И., преподаватели высшей 

категории  «Техникума «Автосервис» (МЦПК)» - Ефанова О.Б., Головина Н.А., Щипкович О.А., 

педагог-психолог  Хачатрян А.А.  

2.3. Оргкомитет рассматривает видеоматериалы, представленные на конференцию, 

приглашает участников для выступления на очном туре конференции, выполняет 

процедуру ранжирования участников  заочного и очного туров, подводит итоги 

конференции. 

 

3. Участие в конференции 

3.1. К участию в Конференции приглашаются исследовательские работы, посвященные  

тематике Конференции – п. 3.1., и  выполненные в соответствии с рекомендациями п.4. 

Положения. 

3.2. Участие в конференции бесплатное. 

 

3.3. Сферой интересов конференции являются: 

 

Language and culture . Interpenetration in science and technology 

 

• Language in global economy trends. 

• Language and culture of the 21st century. 

• Cross cultural issues. 

• Penetration of language into science and technology. 

• Penetration of language into business technologies. 

 

 

4. Рекомендации к работам, представляемым на конференцию 

 

4.1.Работа должна представлять собой законченную презентацию по одному из 

предложенных направлений Конференции (п. 3.3.).  

4.2.Необходимо сформировать одно из явлений выбранной темы, а также 

прокомментировать сформулированную идею. Целесообразно включить в 

комментарий пример, подтверждающий заявленную мысль. Аргументация 

собственного мнения с опорой на жизненные наблюдения повысит качество 

представленной работы. Материал желательно подавать ярко, информативно. 

4.3. Дополнительно оцениваются: 

 актуальность выбранного материала;

 степень раскрытия заявленной темы;

 владение профессиональной лексикой и терминологией;

 исследовательский аспект;

 сформированность и аргументированность собственного мнения;
 

4.4.Требования к оформлению:  

 

 Титульный слайд, на котором указывается Languageadvisor – 

преподаватель, рецензирующий работу (ФИО, должность, учебное 

заведение). 

 Вводный слайд с указанием выбранной темы. 



 Основная часть (от 7 до 15 слайдов, не более). 

 Заключение, выводы (не более 2 слайдов); наличие списка литературы, а также ссылок 

на электронные ресурсы обязательно 

 Финальный слайд содержащий "Спасибо за внимание" или аналогичное 

 Информацию предпочтительно располагать горизонтально; наиболее важная 

информация должна располагаться в центре экрана. 

  Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив, 

подчеркивание; для заголовков – кегль не менее 24; для информации – кегль не менее 

18;  шрифты без засечек легче читать с большого расстояния.  

 Не рекомендуется смешивать различные типы шрифтов в одной презентации. Текст в 

презентации лучше выравнивать по левому краю.  

 Рекомендуется не заполнять один слайд слишком большим объемом информации. 

  Анимация на слайдах не рекомендуется, если же она нужна, то её количество 

необходимо свести к минимуму. 

  Все слайды презентации лучше  пронумеровать, кроме титульного слайда. Поля и 

отступы должны быть одинаковыми на всех слайдах презентации на конференцию. 

  На каждом слайде должно присутствовать его название 

.  

5. Порядок опубликования информации о Конференции 

 
             Информация о ходе и результатах Конференции представляется на сайте СПБ ГБПОУ 

«ТЕХНИКУМ  АВТОСЕРВИС»(МЦПК)» www.pl-110.ru     на странице: http://pl-110.ru/students.php  с 1 

января 2018 г.  

              

 

 

Контактная информация 

 

СПБ ГБПОУ ТЕХНИКУМ "АВТОСЕРВИС" (МЦПК)  

  

РФ, 196233, Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, дом 79   
Учебная часть: 8-(812) 727-18-18, 

Секретарь директора: 8-(812)-727-11-00 

E-mail:pl_110@mail.ru 

 
Официальный сайт www.pl-110.ru   

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в научно-практической конференции студентов 

«:Language and culture . Interpenetration in science and technology» 

 

Название Учебного Заведения  в соответствии с уставом 

 

ФИО 

участника  

(на русском и 

английском 

языках) 

Курс и 

специальность 

участника 

ФИО 

преподавателя с 

контактными данными 

Выбранная  тематика  

выступления 

    

 

 

 
 

 


