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Положение о ежегодной региональной конференции  

"Филология и современные массовые коммуникации глазами молодых» 

(20 января 2017 г.) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи, порядок проведения 

ежегодной региональной конференции  "Филология и современные массовые 

коммуникации глазами молодых» (далее – Конференция). 

1.2. Конференция "Филология и современные массовые коммуникации глазами 

молодых» является открытой. 

1.3. Конференция является ежегодным мероприятием, организатором которого 

выступает факультет филологии и журналистики федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева». 

1.4. Конференция проводится с целью: 

 организации интеллектуального общения школьников и студентов 

средних профессиональных образовательных учреждений, занимающихся 

исследовательской работой в области гуманитарных наук; 

 стимулирования научно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся; 

 ориентации юных исследователей на создание общественно значимых 

проектов; 

 упрочения связей между современной академической наукой, высшей и 

средней школой. 

http://www.ssau.ru/


1.5. Задачи Конференции: 

 развитие познавательного интереса школьников в области гуманитарных 

наук на материале, выходящем за пределы школьной программы; 

 повышение уровня подготовки учащихся по предметам гуманитарного 

цикла; 

 повышение уровня коммуникативной культуры школьников и студентов, 

социальной активности и самореализации; 

 выявление и поддержка одаренных учащихся; 

 помощь в профессиональном самоопределении учащихся; 

 обеспечение преемственности средней и высшей школы, привлечение к 

работе с учащимися преподавателей вуза; 

 привлечение общественного внимания к проблемам развития 

интеллектуального потенциала общества. 

1.6. Научно-методическое руководство Конференцией осуществляют по 

секциям кафедры факультета филологии и журналистики. 

2. Порядок проведения Конференции 

2.1 Для проведения Конференции формируется Оргкомитет. 

2.2 Оргкомитет: 

 формирует жюри по секциям, в состав которых  привлекаются 

специалисты по соответствующим направлениям из числа преподавателей 

и аспирантов факультета филологии и журналистики; 

 определяет форму, порядок и сроки проведения Конференции; 

 формирует подсекции Конференции; 

 утверждает результаты Конференции. 

2.3. Жюри  

 заслушивает представленные работы; 

 определяет победителей Конференции. 

2.4. Конференция проводится ежегодно в январе в соответствии с графиком 

профориентационных мероприятий, утвержденных Ученым советом 



социально-гуманитарного института Самарского университета на текущий 

учебный год. 

3. Порядок участия в Конференции 

3.1. В конференции могут принять участие школьники 8-11 классов и студенты 

средних профессиональных образовательных учреждений, являющиеся 

авторами исследовательских работ по гуманитарным наукам. В 

исключительных случаях по решению оргкомитета возможно участие 

школьников 6-7 классов. 

3.2 В программе Конференции предусмотрена работа секций по следующим 

направлениям: 

 Английский язык 

 Немецкий язык 

 Русский язык 

 Литература 

 Журналистика 

 Реклама и связи с общественностью 

 Издательское дело. 

4. Требования к содержанию работ 

4.1 Работа, представляемая на Конференцию, должна содержать теоретический 

и фактический материал,  в ней должны быть представлены результаты 

самостоятельного исследования. 

4.2 Работа должна быть исследовательской, характеризоваться новизной, 

актуальностью, иметь теоретическую или практическую значимость. 

4.3 Работы реферативного содержания, не содержащие элементов 

самостоятельного исследования, к участию в Конференции не допускаются. 

4.4. Поступившие в установленный Оргкомитетом срок заявки включаются в 

программу конференции. 

5. Представление работ 

5.1. Все секции заседают 20 января 2017 г. 



5.2. Регламент выступления с докладом - 10 минут. 

5.3. Доклады, признанные решением жюри лучшими (победители секционных 

заседаний), отмечаются Дипломами Оргкомитета. 

5.4. Руководители лучших работ получают благодарность Оргкомитета. 

6. Подведение итогов 

6.1. Лучшие работы определяет жюри по итогам публичных выступлений.  

6.2. При оценке работ принимаются во внимание актуальность заявленной 

тематики, новизна и научная значимость исследования, уровень 

проработанности проблемы, уровень знакомства с современным состоянием 

науки в области решаемой проблемы, наличие исследовательского компонента, 

соответствие выводов полученным результатам. 

6.3. Жюри вправе  отметить работу в специальной номинации. 

6.4. По окончании заслушивания публичных выступлений участников 

Конференции проводятся заседания экспертных комиссий (жюри) по каждой 

предметной секции отдельно, на которых подводятся итоги и выносятся 

решения о победителях. 

6.5. Торжественное награждение победителей состоится 16 апреля 2017 г. с 

участием Оргкомитета. 

7. Материальное обеспечение конференции 

7.1. Все расходы за участие в конференции (проезд, питание) несет каждый 

участник самостоятельно. 

7.2. Расходы по организации конференции, награждению победителей несет 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П.Королева». 

8. Порядок подачи заявок на участие в Конференции 

8.1. Заявка на участие в Конференции должна быть направлена на электронный 

адрес konfer_filfak2014@mail.ru Оргкомитета до 16 января 2017 г. 



8.2. Заявка должна быть представлена в виде таблицы и содержать всю требуемую Оргкомитетом информацию. При неполной 

предоставленной информации – заявка на участие не принимается. 

ФИО 

участника 

Область, 

Город/село/

поселок, 

Полное название 

учебного заведения 
Класс/курс 

 Телефон сотовый; 

 Телефон домашний 

(с кодом города) 

 e-mail 

 ФИО, должность, научного 

руководителя, 

 телефон научного 

руководителя 

 e-mail научного руководителя 

ФИО директора, 

телефон, факс, е-mail 

школы 

Тема работы Секция 

Необходимость 
оборудования 

для 

презентации 

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 

8.3 Подтверждение участия в конференции будет выслано на электронную почту в ответ на заявку.  

9. Оргкомитет 

Адрес проведения конференции: Самара, ул. Потапова, д. 64/ 163 

Тел./факс 8846 926-12-69  

e-mail: konfer_filfak2014@mail.ru 




