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ПОЛОЖЕНИЕ
I Всероссийской научно-практической конференции
«Язык, общество и информационные технологии» «Тел, җәмгыять һәм мәгълүмати технологияләр»
19-20 февраля 2022 года
г. Казань
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок
проведения I Всероссийской научно-практической конференции «Язык,
общество и информационные технологии» - «Тел, җәмгыять һәм мәгълүмати
технологияләр» (далее — Конференция).
1.2. Конференция проводится Обществом с ограниченной
ответственностью «Белем.ру», Академией Белем, Некоммерческой
организацией «Фонд развития Татнета», МБОУ «Татаро-английская
гимназия №16» Приволжского района г. Казани при поддержке Министерства
образования и науки Республики Татарстан, Министерства цифрового
развития государственного управления, информационных технологий и связи
Республики Татарстан и Общественной палатой Республики Татарстан.
1.3. Конференция посвящена актуальным вопросам развития личности,
общества, культуры, языка и особенностей коммуникации в условиях развития
информационных и цифровых технологий.
2. Цель и задачи конференции
2.1. Цель Конференции – выявление, обсуждение и выработка
решений по проблемам современного общества, культуры и языков в условиях
развития информационных и цифровых технологий.
2.2. Задачи Конференции:
1)
комплексное междисциплинарное рассмотрение наиболее
актуальных проблем и процессов в обществе, в области функционирования
языков и развития информационных технологий;
2)
обсуждение вопросов, связанных с новыми тенденциями,
технологиями и особенностями развития современных исследований
функционирования языка в Интернете;

3)
обсуждение проблем, которые касаются наиболее существенных и
значимых направлений и подходов изучения трансформации и адаптации
языков в условиях их перехода в Интернет-пространство;
4)
обсуждение вопросов формирования российской гражданской
идентичности
в
условиях
поликультурности/полилингвальности
многонационального народа России и воспитания молодежи, подготовленной
к ответственной и продуктивной интеллектуальной, организаторской,
производственной деятельности;
5)
поиск и поддержка одарённой и талантливой молодежи;
6)
обобщение опыта в научно-методической, инновационной,
педагогической и общественной деятельности.
3. Участники Конференции
3.1. Участниками Конференции являются общественные деятели;
научные и педагогические работники; аспиранты, студенты, обучающиеся
5-11 классов общеобразовательных организаций, а также заинтересованные
представители муниципальных и общественных организаций.
4. Направления Конференции
4.1. Программа конференции предполагает следующие направления:
1. Взаимодействие языков в современном информационном мире
2. Диалог языков и культур в современном обществе
3. Язык и речь в сети Интернет
4. Массовая коммуникация в информационном медиапространстве
5. Инновационные технологии в изучении и преподавании языка и
литературы
6. Проблемы информационной и лингвистической безопасности
7. Медиакультура и литература в информационном обществе
8. Психологические аспекты виртуального взаимодействия личности и
общества
9. Проблематика современного переводоведения
5. Сроки и порядок проведения Конференции
5.1. Конференция проводится в два этапа:
Заочный этап: с 15 января по 14 февраля 2022 года.
Очный этап: 19 февраля 2022 года
5.2. Форма участия: очная (онлайн и офлайн).
5.3. Программа Конференции формируется организационным
комитетом и предусматривает пленарное заседание, работу секций,
подведение итогов.

5.4. К участию в Конференции допускаются работы отдельных авторов
(физические лица), рабочих групп (не более 2 человек).
5.5. Для участия в Конференции необходимо до 14 февраля 2022 года
заполнить
анкету
по
ссылке
https://forms.yandex.ru/cloud/61ded8e251d212fc6f3a8418/ , прикрепить статью
(объёмом до 3 страниц) для включения в сборник материалов Конференции.
5.6. Участнику Конференции на адрес электронной почты направляется
приглашение на Конференцию и программа Конференции. Проезд,
проживание, питание производится командирующей организацией или
участником самостоятельно.
5.7. Материалы, отправленные после установленного срока,
оформленные без соблюдения указанных правил, Оргкомитет Конференции
не рассматривает.
5.8. Рабочие языки конференции – русский, татарский.
5.9. Правила оформления материалов конференции.
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 «Tab» или «Пробел»). Страницы НЕ нумеруются.
Название статьи пишется по центру прописными буквами без точки в
конце. После названия статьи через полуторный интервал по центру курсивом
указывается автор статьи, должность, место работы/учебы.
За достоверность материалов и авторские права ответственность несет
автор статьи.
Статья должна содержать актуальность выбранной темы, задачи,
предмет исследования, практическую ценность работы. В статье должны быть
указаны ссылки на источники используемой литературы в косых скобках по
номеру в СПИСКЕ ИСТОЧНИКОВ.
Литературу в СПИСКЕ ИСТОЧНИКОВ располагают в порядке
появления ссылок в тексте и оформляют в соответствии с ГОСТом.
Образец оформления статьи
ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЬІХ TУPOB
Иванов Иван Иванович,
директор некоммерческой общественной организации «Белые паруса»,
г. Казань
Текст статьи....

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:
1. Александрова, А. Ю. Международный туризм: Учебное пособие /
А.Ю. Александрова - М.: Аспект Пpecc, 2001. - 464 с.
2. Дальневосточный центр развития экскурсионного сервиса.
[Электронный pecypc]. https://amur-tour.ru/tour/region
3. …
6.
Оргкомитет Конференции
6.1. Оргкомитет Конференции осуществляет:
- принятие решения о составе экспертной комиссии и назначении
председателя;
- проведение информационных мероприятий в рамках Конференции
согласно утвержденному плану;
- координацию работы с 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 на плагиат;
- регистрацию работ, передачу работ экспертной комиссии;
- координацию работы экспертной комиссии во время проведения
Конференции;
- организацию церемонии награждения победителей Конференции.
6.2. Контакты: 8(843)215-20-20; e-mail: academy@belem.ru
7.
Экспертная комиссия Конференции
7.1. 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.
1)
2)
3)
4)
5)

8. Критерии оценки работ
Актуальность (0-5 баллов)
Новизна работы, инновационность (0-5 баллов)
Содержательность, соответствие теме (0-5 баллов)
Практическая часть, результаты исследования (0-5 баллов)
Выступление. Языковая грамотность (0-5 баллов)

9.
Подведение итогов конкурса 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 и
памятными подарками. Участникам Конференции, не вошедшим в число
призеров, выдаются сертификаты участников.
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