Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации
Кафедра русского языка и общего языкознания
Кафедра русской и зарубежной литературы
Муниципальное казённое учреждение города Иркутска «Информационно-методический
центр развития образования»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении ХIX открытой областной научно-практической
конференции
«ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО…»
Кафедра русского языка и общего языкознания, МКУ г. Иркутска
«Информационно-методический центр развития образования» приглашают
принять участие в ХIX открытой областной научно-практической
конференции «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО…», которая состоится 21
января 2022 г. на базе Иркутской областной государственной универсальной
научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского.
Цель конференции: развитие научно-познавательной деятельности
обучающихся, имеющих лингвистические способности и интерес к родному
языку и литературе.
Конференция проводится в дистанционном и очном формате.
Организационный комитет конференции
Председатель: М.Б. Ташлыкова, директор института филологии,
иностранных языков и медиакоммуникации ФГБОУ ВО «ИГУ», к. фил. н.,
доц.;
С.Г. Рябова, к. фил. н., доц., доцент кафедры русского языка и общего
языкознания ФГБОУ ВО «ИГУ»;
Е.М. Горбунова, к. фил. н., доц., доцент кафедры русской и зарубежной
литературы ФГБОУ ВО «ИГУ»;
Г.В. Бурова, замдиректора МКУ города Иркутска «Информационнометодический центр развития образования»;
Е.В. Сумарокова, ст. преп. кафедры новейшей русской литературы ИФИЯМ
ИГУ.
Принимаются работы по следующим направлениям:

Язык в социуме

Медиа и коммуникация в сети Интернет

Лингвистическое краеведение

Литература на перекрёстке классики и современности.
К участию приглашаются обучающиеся 9-11 классов средних
общеобразовательных учреждений, студенты средних специальных учебных

заведений, и студенты 1-2 курсов высших учебных заведений.
Участники конференции получают сертификат. Обучающиеся,
представившие лучшие доклады, награждаются дипломами, научные
руководители и консультанты ― благодарственными письмами.
Имена участников-дипломантов по итогам работы каждой секции
будут озвучены на закрытии научно-практической конференции.
Сертификаты, дипломы и благодарственные письма можно скачать (см.
ресурс «Научно-практическая конференция ”Великое русское слово”».
Для участия в конференции необходимо до 15 января 2022 года
оформить заявку и прикрепить тезисы своего доклада.
Ссылка для регистрации: - https://belca.isu.ru/course/view.php?id=2460
Орг. взнос не предполагается.
Контактная информация:
Отв. за мероприятие: Рябова Светлана Григорьевна, канд.филол.наук, доц.,
доцент кафедры русского языка и общего языкознания ИФИЯМ ИГУ (с.т.
89025166686).
Требования к выступлению
Каждому участнику отводится не более 8 минут для выступления, которое
сопровождается презентацией в формате Microsoft Power Point. Презентацию
отправлять в оргкомитет не следует.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Впервые конференцию планируется приблизить к «Рождественским
встречам…», которые кафедра организует ежегодно для школьников. При
условии успешного выполнения обучающимся заданий, выставленных на
ресурсе «Рождественские встречи»,

и положительной оценки доклада в

одной из секций конференции учитель получает сертификат
семинара
обучающегося».

«Организация

научно-исследовательской

участника

деятельности

Условия участия в «Рождественских встречах.» будут

озвучены позже.
Благодарим за проявленный интерес!

