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ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканской научно-практической конференции 

«Полилиш валыюе образование и межкулыурная коммуникация
в XXI веке»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок 

проведения республиканской научно-практической конференции «Полилингвальное 
образование и межкультурная коммуникация в XXI веке» (далее -— Конференция).

1.2. Конференция проводится государственным автономным образовательным 
учреждением дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования Республики Татарстан» при поддержке Министерства образования и 
науки Республики Татарстан совместно с МБОУ «Татаро-английская гимназия 
№ 16» Приволжского района г. Казани.

2. Цель и задачи Конференции
2.1. Цель Конференции: обсудить вопросы формирования российской 

гражданской идентичности в условиях поликультурности и полилингвальности 
многонационального народа России, вопросы воспитания молодежи, 
подготовленной к ответственной и продуктивной интеллектуальной, 
организаторской, производственной деятельности в открытой поликультурной и 
полилингвальной среде.

2.2. Задачи Конференции:
отражение федеральной и региональной политики в области воспитания 

подрастающего поколения в духе поликультурного диалога и межнационального 
взаимодействия;

этнокультурное образование в свете идей поликультурности и новых 
образовательных стандартов;

формирование толерантной поликультурной личности в межкультурном 
диалоге;
-  поиск и поддержка одарённой и талантливой молодежи; 

стимулирование научно-методической и инновационной деятельности
педагогов в работе с учащимися.

3. Организаторы Конференции
3.1. Организаторами Конференция являются:

-  Министерство образования и науки Республики Татарстан,



Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования Республики 
Татарстан»,
-  МБОУ «Татаро-английская гимназия № 16» Приволжского района 
города Казани Республики Татарстан.

4. Участники Конференции
4.1. Участниками Конференции являются педагогические работники 

образовательных организаций Республики Татарстан, обучающиеся 8-11 классов 
общеобразовательных организаций Республики Татарстан.

5. Секции Конференции
Педагогические секции:
Секция 1

Тема: Актуальные вопросы полилингвалыюго образования: опыт и перспективы 
Секция 2

Тема: Инновационные педагогические технологии в полилингвальном образовании 
Секция 3

Тема: Полилингвальное образование в начальной школе 
Секция 4

Тема: Родные языки в полилингвальном образовательном пространстве 
Секция 5

Тема: Полилингвальное образование и межкультурная коммуникация в системе 
общего и дополнительного образования

Ученические секции:
Секция 1

Тема: «Язык как средство трансляции культуры»
Секция 2

Тема: «Диалог языков и культур»
Секция 3

Тема: «Иностранные языки в современном мире»
Секция 4

Тема: «Пересекая границы: межкультурная коммуникация в глобальном контексте» 
Секция 5

Тема: «Год родных языков и народного единства в Республике Татарстан»

6. Сроки и порядок проведения Конференции
6.1. Конференция проводится в два этапа.
Заочный этап: с 16 сентября по 10 ноября 2021 года.
Очный этап: 19 ноября 2021 года
6.2. Программа Конференции формируется организационным комитетом и 

предусматривает пленарное заседание, работу секций, подведение итогов.
6.3. К участию в Конференции допускаются работы отдельных авторов 

(физические лица), творческих групп (не более 2 человек).



6.4. Для участия в Конференции необходимо до 10 ноября 2021 года 
включительно направить на электронную почту а !6.kzn@gmail.com :

- заявку на участие в Конференции (Приложение № 1);
материалы, оформленные в соответствии с требованиями 

(Приложение № 2).
Материалы участников Конференции могут быть представлены в форме 

докладов, стендовых докладов, описаний педагогических проектов, методических 
разработок, в иных формах. Оригинальность текста должна быть не менее 65 %. 
Материалы могут сопровождаться приложениями, включающими:

рисунки, схемы, таблицы;
анимацию, аудио- и видеоматериалы;
графические объекты;
презентации;
слайд-шоу и др.
6.4. Участнику Конференции направляется вызов на Конференцию и 

программа Конференции. Проезд, проживание, питание производится 
командирующей организацией или участником самостоятельно.

6.5. Материалы, отправленные после установленного срока, оформленные без 
соблюдения указанных правил, оргкомитет Конференции не рассматривает.

6.6. Рабочие языки Конференции — русский, татарский, английский.

7. Оргкомитет Конференции
7.1. Оргкомитет Конференции осуществляет:

принятие решения о составе экспертной комиссии и назначении 
председателя;

проведение информационных мероприятий в рамках Конференции 
согласно утвержденному плану;

координацию работы с информационными партнерами Конференции; 
утверждение критериев оценки исследовательских работ; 
прием работ, присланных для участия в Конференции; 
проверку соответствия оформления работ требованиям и условиям, 

предусмотренным настоящим Положением, проверку работ па плагиат;
регистрацию работ, передачу работ экспертной комиссии; 
координацию работы экспертной комиссии во время проведения 

Конференции;
организацию церемонии награждения победителей Конференции.

8. Экспертная комиссия Конференции
8.1. Экспертная комиссия Конференции создается с целью отбора и оценки

лучших работ и определения победителей в соответствии с методикой и критериями 
оценки. По окончании работы секции комиссия подводит ее итоги. Рецензии на 
работы участникам Конференции не выдаются. Состав экспертной комиссии 
формируется и утверждается оргкомитетом Конференции из профессорско- 
преподавательского состава ГАОУ ДПО ПРО РТ, высших учебных заведений 
г. Казани, высококвалифицированных педагогических работников
общеобразовательных учреждений.
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9. Подведение итогов Конференции и награждение победителей
9.1. Доклады заслушиваются на секционных заседаниях, оцениваются 

экспертной комиссией. Комиссия определяет победителей и призеров Конференции.
9.2. Победители и призеры Конференции награждаются дипломами. 

Участникам Конференции, не вошедшим в число призеров, выдаются сертификаты1 
участников.



Приложение № 1
Форма заявки для участия в педагогических секциях_________

Ф.И.О. полностью участника(ов) 
конференции
Наименование организации
Должность
Секция
Тема работы
Телефон
E-mail

Форма заявки для участия в ученических секциях
Ф.И.О. полностью участника(ов) 
конференции
Наименование организации
Класс
Секция
Тема работы
Данные научного руководителя: 
Ф.И.О. полностью
Телефон
E-mail

Адрес для отправки заявок и переписки: g 16.kzn@gmail.com
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Приложение № 2

Требования к оформлению материалов

Материалы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word: ориентация 
листа -  книжная, формат А4, поля по 2 см по периметру страницы, шрифт Times 
New Roman, размер шрифта -  14 пт, междустрочный интервал -  полуторный, 
выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ -  1,25 см (без использования 
клавиш «ТаЬ» или «Пробел»),

Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы 
исследований. Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. Названия 
и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц -  над 
таблицами. Таблицы, схемы, рисунки и формулы не должны выходить за пределы 
указанных полей.

Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1.100- 
2018 в алфавитном порядке.

Ссылки на соответствующий источник следует оформлять в тексте в 
квадратных скобках (например: [1, с. 233]). Перечень затекстовых
библиографических ссылок оформляется по ГОСТ 7.0.5-2008.


