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1 Общие положении

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
отбора школьников и профессионально ориентированной молодёжи 
Хабаровского края к обучению в ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», а также степень 
языковой подготовки студентов 1-2 курсов неязыковых направлений высших 
учебных заведений города, ее организационно-методическое обеспечение, 
порядок участия и определения победителей.

1.2 Основными целями и задачами конференции являются: формирование 
осознанной мотивации обучаемых к овладению английским языком; выявление 
обучаемых, владеющих английским языком на уровне, достаточном для 
участия в иноязычной коммуникативной деятельности, в том числе 
профессиональной; удовлетворение потребности обучаемых в адекватной 
оценке уровня их языковой подготовки; привлечение внимания выпускников 
школ и лицеев к направлению подготовки «Перевод и переводоведение» и к 
повышению их образовательного уровня.

1.3 Конференция проводится ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», Гуманитарным 
факультетом, кафедрой «Иностранные языки».

2 Порядок организации и проведения конференции

2.1 График проведения конференции согласовывается с руководством ФГБОУ

2.2 Финансовое обеспечение конференции осуществляется за счет 
средств лицевого счёта ГФ (кафедры «Иностранные языки»).

ВПО «КнАГТУ».



2.3 Для организационно-методического обеспечения конференции 
создается конкурсная комиссия из ведущих преподавателей кафедры 
« И н остран н ые я з ы к и ».

2.4 Конкурсная комиссия:
-  формируе т график проведения конференции;
-  рассматривает и у тверждает отчеты по результатам конференции;
-  определяе т состав жюри.
2.5 В состав жюри включены: декан гуманитарного факультета, 

заведующий кафедрой «Инос транные языки», ведущие преподаватели кафедры 
«Иностранные языки» Ф1 ЬОУ BI К) «КнЛ1 ТУ».

2.6 Жюри:
-  разрабатывает форму и порядок проведения конференции;
-  определяет тему секции для подготовки доклада;
-  оценивает выступления участников;
-  проводит анализ выступлений участников;
-  определяет победи телей;
-  предс тавляет отчет в предметную комиссию.

3 Порядок участии в конференции и определения победи геля

3.1 К участию в конференции приглашаются студенты 1-2 курсов 
неязыковых направлений высших учебных заведений, учащиеся 10-11 классов 
общеобразовательных средних школ и лицеев, а так же учащиеся 
образовательных учреждений среднего профессионального образования 
Хабаровского края.

3.2 Конференция проводится как в очной, так и дистанционной формах в 
один тур.

Доклады составляются на английском языке но теме конференции и 
должны сопровождаться презентацией. Сообщение каждого из участников 
должно занимать не более 5 минут.

Участники дистанционной формы проведения конференции записывают 
свои выступления на йидео и присылают в оргкомитет в день проведения 
конференции па электронную почту .г гг .; д ыы п.

Конференция проводится 13 апреля 2016 года.
Место встречи участников конференции: г. Комсомольск-на-Амуре, 

ФГБОУ В ПО «КнЛ1 ТУ »,  4 корпус, аудитория 407.
11ачало в 15.10.
По всем вопросам участия в конференции обращаться в ауд. 312 4 

корпуса КнАГТУ (кафедра «Иностранные языки»), по тел. (4217)241167, 
89244085840.

Ответственный за проведение -  Маркова- Юлия Вячеславовна, старший 
преподаватель кафедры «Иностранные языки».

Запись участников будет проводиться ежедневно (кроме субботы и 
воскресенья) с 9.00 до 15.00 с 01 апреля по 10 апреля 2016 года включительно



по тел. (4217)241167, 89244085840 или присылается заявка на электронную 
почту translate(Д knastu.ru с пометкой «Конференция». В заявке указывается 
ФИО участника, образовательное учреждение, курс/класс и контактная 
информация (телефон или электронный адрес).

3.3 Итоги конференции будут подведены 15 апреля 2016 года и 
размещены на страничке кафедры «Иностранные языки» 
(https://knastu.ru/pa£e/41 3) в разделе «Конкурсы».

3.4 По итогам конференции присуждаются призовые места (I, II, III, а 
также победа в номинациях); победители награждаются дипломами, грамотами 
и ценными подарками.

Конкурсанту, занявшему первое место, начисляется 5 баллов.
Конкурсанту, занявшему второе место, начисляется 4 баллов.
Конкурсанту, занявшему третье место, начисляется 3 баллов.
Индивидуальные достижения участников, призеров и победителей будут 

учитываться при приеме на обучение в КнАГТУ по направлению «Перевод и 
переводоведение» (см. информацию на портале абитуриента КнАГТУ 
https://abit.knastu.ru/vpo bak/22).

3.5 Дипломы и свидетельства конференции подписываются членами 
предметной комиссии и заверяются печатью вуза.

3.6 Условия конференции и результаты проведения конференции 
публикуются на официальном сайте ФГБОУ ВПО «КнАГТУ».

3.7 Апелляции по результатам конференций не принимаются.

Зав. кафедрой ИЯ

СОГЛАСОВА110

Декан ГФ

Начальник отдела организации 
профориентации и набора студентов С.В. Макаренко
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