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Уважаемые коллеги! 

 

ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет» 

приглашает Вас принять участие в 

 

VII МЕЖДУНАРОДНOМ КОНКУРСЕ НАУЧНЫХ РАБОТ  

СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ И АСПИРАНТОВ 

(21 апреля 2023 г.) 
 

в рамках XIV Международной студенческой  

научно-практической конференции 

«Диалог культур – диалог о мире и во имя мира», 

посвященной Году педагога и наставника 

 
К участию в Конкурсе приглашаются русские и иностранные студенты, магистранты 

и аспиранты высших учебных заведений Российской Федерации, стран СНГ и Восточной 

Азии. 

             

Конкурс проводится в целях: 

 популяризации русского языка; 

 совершенствования качества подготовки бакалавров, магистрантов и аспирантов; 

 выявления одаренной молодежи; 

 стимулирования филологических, культурологических, педагогических исследований 

в молодежной среде. 

 

Конкурсные работы должны соответствовать следующей тематике: 

 проблемы филологии; 

 проблемы межкультурной коммуникации; 

 вопросы изучения методики преподавания филологических, культурологических 

дисциплин; 

 проблемы педагогики и наставничества. 

 

Конкурсные номинации: 

 лучшая научная работа по русскому языку; 

 лучшая научная работа по литературе; 

 лучшая научная работа в области изучения межкультурной коммуникации; 

 лучшая научная работа в области методики преподавания филологических, 

культурологических дисциплин; 

 лучшая научная работа в области педагогики и наставничества. 

 

Критерии оценки: 

 актуальность темы и ее соответствие тематике конкурса; 

 масштабность и трудоемкость проведенных исследований; 



 логичность и цельность научной работы; 

 глубина анализа теоретических материалов; 

 степень убедительности представленных выводов; 

 наличие элементов научной новизны, оригинальность методики исследования; 

 возможность практического использования; 

 оформление работы в соответствии с требованиями конкурса. 

 
Для участия в Конкурсе необходимо пройти электронную регистрацию на сайте 

АмГПГУ http://www.amgpgu.ru/formReg/, указав В ПОЛЕ «КОММЕНТАРИИ» «КОНКУРС» и 

прислать конкурсные материалы для публикации (смотрите Информационное 

письмо № 1) до 00 ч 00 мин (по московскому времени) 14 апреля 2023 г. 

 

Статьи будут опубликованы в электронном сборнике материалов и размещены на 

сайте ФГБОУ ВО «АмГПГУ» http://www.amgpgu.ru. Электронный сборник будет размещен 

в Научной электронной библиотеке eLIBRARY и включен в РИНЦ. 
 

ВНИМАНИЕ! 

Работы, выполненные в соавторстве с научными руководителями, к конкурсу 

приниматься не будут. 

Статьи, которые превышают по объему 8 страниц, содержат большое количество 

ошибок, оформлены с нарушением требований к публикации, не соответствуют тематике 

Конкурса,  будут отклонены Оргкомитетом. 

 
Статьи участников Конкурса будут включены в электронный сборник по итогам 

конференции в рамках XIV Международной студенческой научно-практической 

конференции «Диалог культур – диалог о мире и во имя мира». Статьи будут опубликованы  

платно - 550 рублей за статью (смотрите Информационное письмо № 1). 

Участники из стран СНГ и Восточной Азии публикуются бесплатно. 

 

Результаты конкурса будут объявлены 29.04.2023 г. на сайте университета 

(www.amgpgu.ru). 
 

Оргкомитет:  

681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 17 

деканат факультета Филологии и межкультурной коммуникации тел: 8(4217)244775;  

Заместитель председателя оргкомитета: заведующий кафедрой литературы и русского 

языка как иностранного языка, к.ф.н., Жарикова Елена Евгеньевна, сот. 8-914-164-88-59. 

По организационным и техническим вопросам участия обращаться: Сафонова 

Екатерина Валерьевна, начальник УНИ, тел. +7-4217-244-441, доб. 86, ask@amgpgu.ru 

Благодарим за сотрудничество! 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 

Получатель платежа: ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет» 

ИНН 2727000776 

КПП 270301001 

УФК по Хабаровскому  краю  (ФГБОУ ВО «АмГПГУ» ЛС 20226Х63990) 

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК БАНКА РОССИИ//УФК по 

Хабаровскому краю г.Хабаровск   

Р/с 03214643000000012200 

ЕКС (кор.счет) 40102810845370000014 

БИК  010813050 

ОКТМО 08709000 

http://www.amgpgu.ru/formReg/
http://www.amgpgu.ru/
mailto:ask@amgpgu.ru


Код дохода 00000000000000000130  

УИН 0 

Возможно осуществление оплаты через терминалы или Сбербанк-онлайн (личный 

кабинет) (опция «Оплата товаров и услуг», для выбора организации достаточно ввести в 

поисковую строку номер  ИНН 2727000776) 

На платежном поручении в графе назначения платежа делается пометка:  

«Конференция Диалог культур», ФИО. 

 


