
  
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
Кафедра «Иностранные языки» ФГБОУ ВО «КнАГУ» в рамках декады 
английского языка «Наука. Технологии. Изобретения. Инновации» 26 марта 
2018 года проводит Дистанционный конкурс мультимедийных презентаций  
«Наука. Технологии. Изобретения. Инновации в сфере экологии» (на 
английском языке). 
 
Цели конкурса: 

 пропаганды знаний в научной области;  

 повышение мотивации обучающихся к изучению английского языка; 

 развития познавательных интересов обучающихся; 

 повышение мотивации к изучению иностранных языков; 

 развития у обучающихся интереса к научной деятельности и создание 
условий для их самовыражения. 

 
Условия участия 

Участвовать в конкурсе могут студенты очной формы обучения ССУЗов и 
ВУЗов неязыковых специальностей и направлений подготовки 
Дальневосточного региона и зарубежные студенты. Количество участников 
от одного научного руководителя ограничено – не более одного участника. 

Конкурс проводится в дистанционной форме. Участники присылают свои 
работы на электронную почту (latina.sv@email.knastu.ru).  

Работы принимаются до 15 марта 2018 года.  

Конкурсная работа будет опубликована на страничке кафедры в разделе 
«Конкурсы».  

Рабочий язык: английский.  

Участие в конкурсе бесплатное! 

 
Оценка конкурсных работ и награждение 

 С 20 по 24 марта 2018 года авторитетное жюри выбирает среди 
участников конкурса лучшие презентации.  
          26 марта 2018 года результаты конкурса будут опубликованы на 
страничке кафедры в разделе «Конкурсы».  
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Работы студентов ССУЗов и ВУЗов оцениваются отдельно. По результатам 
конкурса выбираются три победителя из каждой образовательной 
категории. 

По желанию комиссии могут быть учреждены номинации.  

Итоги конкурса – 26 марта 2018 года. 

Победители награждаются дипломами победителей. Участники получат 
сертификаты участников. Все наградные документы размещаются на 
страничке конкурса в электронном виде. 

 
Требования к оформлению мультимедийных презентаций 
На конкурс предоставляются оригинальные проекты в формате *.ptp(x) (до 
10 слайдов). 

Для участия в конкурсе необходимо приложить заявку на участие в конкурсе 
(прил.1). Заявки принимаются на электронный адрес: 
latina.sv@email.knastu.ru до 15 марта 2018 года. В электронном письме 
обязательно должна быть указана тема: Конкурс мультимедийных 
презентаций. 

По интересующим вопросам можно также обращаться: 681013, Россия, 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, 50, ФГБОУ 
ВО «КнАГУ», кафедра «Иностранные языки», учебный корпус 4, ауд. 312. 

Контактная информация: e-mail: latina.sv@email.knastu.ru. 

Ответственный за проведение конкурса Латина Светлана Викторовна, 
кандидат культурологии,  доцент кафедры «Иностранные языки». 
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Приложение 1 
 

Заявка на участие в 
Дистанционном конкурсе мультимедийных презентаций  

(на английском языке) 
 

1 ФИО участника 
(полностью) 

 

2 Курс   

3 Наименование 
образовательного 
учреждения (полностью) 

 

4 ФИО научного 
руководителя (полностью), 
должность, ученая степень  

 

5 Название аннотации  
(на английском языке) 

 

6 e-mail   
7 Почтовый адрес 

организации 
 

 

 


