
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые старшеклассники  

и студенты средне-специальных учебных заведений! 

 

14 апреля 2018 года факультет мировых языков и культур ЧОУ «Русская христианская 

гуманитарная академия» в рамках всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Homo loquens: язык и культура» проводит I заочный конкурс научно-исследовательских 

работ «В мире науки: вопросы языкознания, филологии и переводоведения». 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 9-11 классов, студенты ССУЗов, для которых 

языкознание, филология и переводоведение являются областями научного интереса.  

Цель конкурса – развитие сотрудничества между Русской христианской гуманитарной академией 

и средними и средне-специальными учебными заведениями в области изучения иностранных языков, 

филологии и перевода, а также привлечение учащихся старших классов и студентов ССУЗов к научно-

исследовательской работе. 

Задачи конкурса:  

– выявление лучших научных работ в области языкознания, филологии и переводоведения; 

– популяризация научно-исследовательской работы старшеклассников и студентов. 

Конкурсная комиссия принимает работы по следующим научным направлениям: 

– вопросы сравнительно-сопоставительного языкознания; 

– текст как объект комплексного анализа; 

– перевод и социокультурный контекст. 

Критерии оценки научных работ: 

– степень актуальности для современных исследований; 

– научная новизна (новизна в подходах к достижению исследовательских целей и решении задач); 

– оригинальность решения поставленных задач; 

– полнота и строгая логичность изложения материала;  

– доказательная база исследования; 

– целесообразность выбора методологии и методов исследования; 

– практическая значимость полученных результатов. 

Требования к оформлению конкурсных работ: редактор Microsoft Word; размер и тип шрифта – 

Times New Roman, 14 кегль; абзацный отступ – 1,25 см; поля – 2,5 см со всех сторон; межстрочный 

интервал одинарный. Титульный лист работы оформляется согласно образцу (см. Приложение 1). 

Структура работы включает в себя Содержание, Введение, основной текст работы, Заключение и Список 

использованной литературы (см. Приложение 2). Материалы должны быть тщательно отредактированы с 

соблюдением всех требований. Страницы нумеруются внизу по центру страницы. Ссылки на 

используемую литературу даются внутри текста в квадратных скобках. Текст работы выравнивается по 

ширине; он не должен содержать переносов; абзацы задаются автоматически (1,25 см), а не с помощью 

пробелов. Список литературы оформляется по ГОСТу. Объем работы – 12-15 печатных листов. 

Для участия в конкурсе необходимо представить в адрес оргкомитета заявку на участие в 

конкурсе (см. Приложение 3) и конкурсный материал в электронном виде. Заявки на участие и текст эссе 
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принимаются по электронной почте forlang@rhga.ru не позднее 12 апреля 2018 года.  

После получения материалов оргкомитет в течение двух-трех дней высылает подтверждение 

получения и принятия материалов. Авторам, отправившим материалы по электронной почте и не 

получившим подтверждения их получения оргкомитетом, просьба продублировать заявку. 

Организационный взнос за участие в конкурсе не взимается. Каждый участник получает 

диплом участника/лауреата конкурса в формате PDF. Учитель-консультант при желании также может 

получить диплом в формате PDF. 

Порядок награждения победителей: на основании решения жюри определяются три призовых 

места (1, 2, 3). Победители, занявшие призовые места, награждаются дипломами лауреата конкурса. Все 

участники конкурса будут отмечены дипломами оргкомитета.  

Оргкомитет и жюри конкурса:  
Оленчук Ольга Геннадьевна, канд. филол. наук, декан факультета мировых языков и культур 

Русской христианской гуманитарной академии (г. Санкт-Петербург, Россия); 

Широглазова Наталья Сергеевна, канд. филол. наук, зав. кафедрой зарубежной филологии и 

лингводидактики Русской христианской гуманитарной академии (г. Санкт-Петербург, Россия). 

Смирнова Наталья Сергеевна, канд. филол. наук, доцент кафедры зарубежной филологии и 

лингводидактики Русской христианской гуманитарной академии (г. Санкт-Петербург, Россия); 

Информация о конкурсе размещена на сайте ЧОУ «РХГА»: http://www.rhga.ru/. 

 

Оргкомитет конкурса 
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35, Г. КИРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-исследовательская работа  

 

«НАЗВАНИЕ РАБОТЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учащегося 10 класса 

МБОУ «СОШ № 35» г. Киров  

Беловой Дарьи Юрьевны 

 

 

Научный руководитель: 

учитель английского языка 

МБОУ «СОШ № 35» г. Киров  

Смирнова Ольга Андреевна 
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Приложение 2 

Образец оформления содержания 
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Образец оформления списка литературы 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Англо-русский синонимический словарь. 5-е изд. М.: Русский язык, 2000. 544 с. 

2. Кошелев А. О природе комического и функции смеха // Язык в движении. К 70-летию 

Л.П. Крысина. М., 2007. С. 277–326. 

3. Руднев В. П. Прагматика анекдота // Даугава. 1990. № 6. С. 99–102. 
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Приложение 3 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

Фамилия____________________________________________________________________________ 

Имя ___________________________________Отчество ____________________________________ 

e-mail______________________________________________________________________________ 

Название работы_____________________________________________________________________ 

Статус (учащийся школы/класс, студент ССУЗа/курс) _____________________________________ 

Место учебы (без сокращений)________________________________________________________ 

Учитель-консультант (ФИО, место работы (полностью))__________________________________  

должность __________________________________________________________________________ 

Нужен ли диплом учителя-консультанта (да/нет)__________________________________________ 

 

 

 


