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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков» приглашает коллег и студентов  

принять участие 

в VII МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ СТУДЕНЧЕСКИХ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  РАБОТ ПО ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ 

«Vivat, philology!» 
(английский, немецкий, французский, испанский языки,  

сопоставительная лингвистика и перевод, мировая литература), 

приуроченному к Году педагога и наставника  

в Российской Федерации  
                                              (01.03.2023 г. – 30.04.2023 г.) 

Основными целями Конкурса являются: 

− популяризация среди студентов научно-исследовательской деятельности, научных 

знаний в области зарубежной филологии; 

− определение навыков применения результатов научно-исследовательских работ в 

учебном процессе; 

− усиление интереса студентов к иностранным языкам и мировой литературе и 

перспективам их развития; 

− повышение авторитета иностранных языков и мировой литературы в образовательном 

и научном пространстве; 

− совершенствование навыков исследовательской работы в области иностранных языков 

и мировой литературы; 

− развитие творческих способностей студентов и опыта в апробации результатов своей 

научной работы; 

− выявление резерва для формирования кадрового потенциала в области 

филологического образования. 

Форма проведения конкурса – заочная. Участие в конкурсе бесплатное. 

К участию в Конкурсе приглашаются студенты вузов разных регионов Российской 

Федерации, а также других стран, пожелавших принять участие в Конкурсе. 

Конкурс проводится по следующим направлениям: английский, немецкий, французский, 

испанский языки, сопоставительная лингвистика и перевод, мировая литература (работы по 

всем возможным направлениям изучения указанных иностранных языков и мировой 

литературы).  

Этапы конкурса: 

с 01.03.2023 г. по 12.04.2023 г. – прием работ; 

с 13.04.2023 г. по 30.04.2023 г. – подведение итогов конкурса и публикация списка 

победителей на сайте ГОУ  ВПО «Горловский институт иностранных языков» и Министерства 

образования и науки ДНР. 

Наградные документы и сертификаты участников в отсканированном виде высылаются 

на электронный адрес участника. 

Требования к научным работам 



На конкурс представляются: 

1) самостоятельно выполненная научная работа студента/ов на русском языке (не более 

2 авторов) по актуальным проблемам зарубежной филологии: 

− текст печатается шрифтом TimesNewRoman, межстрочный интервал 1.5, кегль 14, лист 

формата А4; 

− поля: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

− объем работы должен составлять не менее 5, но не более 10 страниц с учетом 

приложений; 

− работа должна иметь титульный лист, на котором фамилия, инициалы автора (авторов) 

и научного руководителя, название вуза заменяются шифром /шифр – не более трех 

слов/ (Приложение 1 Положения), аннотацию (Приложение 4 Положения), основной 

текст, список использованной литературы (Приложение 6 Положения), приложения (при 

необходимости); 

− работа выполняется в документе MicrosoftWord 97-2010, сохраняется и подается в 

файле формата pdf; 

− название файла с работой − шифр работы и слово «работа» (например, 

Филолог_работа); 

2) методическая часть, содержащая материалы, которые отображают практическое 

применение результатов работы в учебном процессе (конспект урока, фрагмент урока, 

мероприятие, фрагмент мероприятия, система упражнений и т.д.): 

− приложение подается в документе MicrosoftWord 97-2010 (doc); 
− название файла с методическими материалами − шифр работы и слово «метод. часть» 

(например, Филолог_метод. часть); 

3) презентация научной работы: 

− презентация оформляется в программе PowerPoint; 

− презентация должна отображать основные положения научной работы; 

− название файла с презентацией − шифр работы и слово «презентация» (например, 

Филолог_презентация). 

К научной работе прилагаются: 

1) сведения об авторе (авторах) и научном руководителе в отсканированном виде 

(Приложения 2 и 3  Положения): 

− название файла со сведениями – шифр работы и слово «сведения» (например, 

Филолог_сведения); 

− сведения подаются в документе MicrosoftWord 97-2010 (.doc). 
2) таблицы и/или иллюстрации (при наличии): 

− таблицы и иллюстрации должны располагаться на листе формата А4; 

− название файла с таблицами/иллюстрациями – шифр работы и слово 

«таблицы/иллюстрации» (например, Филолог_таблицы/иллюстрации); 

− таблицы и иллюстрации подаются в документе MicrosoftWord 97-2010 (.doc). 

Файлы должны быть заархивированы. Название архива – шифр работы (не более 

трех слов). 
Работы и сопроводительные документы в электронном варианте направляются в 

оргкомитет конкурса в срок до 12.04.2023 г. на электронный адрес: 

GIFL1949Philology@yandex.ru 

При получении оргкомитетом материалов конкурса на Ваш электронный адрес будет 

направлено подтверждение. 

Дополнительная информация по телефону: +79493031830  

(Белоконь-Пожарицкая Наталия Анатольевна) 

E-mail:       GIFL1949Philology@yandex.ru  
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