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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении ХVI открытой областной научно-практической 
конференции 

«ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО…» 
Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации «ИГУ», 
МКУ города Иркутска «Информационно-методический центр развития 
образования» приглашают Вас принять участие в ХVI открытой областной 
научно-практической конференции «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО…», 
которая состоится 12 декабря 2018 года на базе ЧОУ «Православная женская 
гимназия во имя Рождества Пресвятой Богородицы» г. Иркутска. 

Цель конференции: развитие научно-познавательной деятельности 
обучающихся, имеющих лингвистические способности и интерес к родному 
языку и литературе. 

Организационный комитет конференции 
Председатель: М.Б. Ташлыкова, директор института филологии, 

иностранных языков и медиакоммуникации, к. фил. н., доц. 
• Косенко Е.А., директор МКУ города Иркутска «Информационно-

методический центр развития образования»; 
• С.Г. Рябова, к. фил. н., 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, методист МКУ города Иркутска «Информационно-

методический центр развития образования» (отдел филологии); 
• И.В. Маршалко, зам.директора по научно-методической работе 

ЧОУ «Православная женская гимназия во имя Рождества 
Пресвятой Богородицы» г. Иркутска.  

Планируется работа следующих секций: 
• Язык в социуме 
• Язык интернет-коммуникации и рекламы  
• Лингвистическое краеведение 
• Литература на перекрёстке классики и современности 
• Духовное наследие России в зеркале языка и литературы 
• Язык медиа и межкультурной коммуникации 



В рамках работы конференции запланирована встреча с коллективом 
«Творческое пространство "ПУЛЬС" (п. Плишкино Иркутский р-н. Рук. 
Алексей Крупяник, Марина Шубина)». Интерактивная программа «Русский 
час»: I часть – «Мода от народа» (дефиле участников конференции в 
народных костюмах от швейно-ремесленной мастерской «Русская сказка», 
рассказ о сибирском народном костюме); 
II часть – «От песни душа растёт» (сибирские протяжные песни в исполнении 
Ольги Кустовой). 

К участию приглашаются учащиеся 9-11 классов средних 
общеобразовательных учреждений, студенты средних специальных учебных 
заведений и студенты 1-2 курсов высших учебных заведений. Предусмотрено 
заочное участие. 

Все участники конференции получают сертификат. Обучающиеся, 
представившие лучшие доклады, награждаются дипломами и подарками, 
научные руководители и консультанты ― благодарственными письмами. 

Для участия в конференции необходимо до 1 декабря 2017 года 
отправить по электронной почте (mirra_iglu@mail.ru. с пометкой «Великое 
русское слово…») в качестве прикреплённых файлов: 

• заявку от учреждения;  
• материалы доклада в виде статьи.  

Контактная информация: 
Куратор конференции: Рябова Светлана Григорьевна (с.т. 89025166686),  
e-mail: mirra_iglu@mail.ru. (с пометкой «Великое русское слово») 

 
Конференция состоится по адресу: Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 

3, ЧОУ «Православная женская гимназия во имя Рождества Пресвятой 
Богородицы» г. Иркутска. Проезд автобусами и маршрутными такси до 
остановки «Сквер им. Кирова». 

 
Благодарим за проявленный интерес! 

Приложение 1 
Образец заявки 

Заявка 
на участие в XVI областной открытой научно-практической конференции 

 «Великое русское слово...» 
 

ФИО участника 
(полностью), 

е-mail 

Образовательное 
учреждение (полное 
название с указанием 
населенного пункта) 

 

Тема доклада ФИО научного 
руководителя 
(полностью), 
должность 

Контактный 
телефон, е-mail 

научного 
руководителя 

Иванова Анна 
Сергеевна 
ivanovaas@ya.ru 

Муниципальное 
казенное учреждение 
средняя 
общеобразовательная 
школа № 10  
г. Нижнеудинска 

Языковые особенности 
газетных заголовков  
(на материале текстов 
спортивной тематики)  

Петрова Инна 
Алексеевна, 
учитель русского 
языка и литературы 

89237564567, 
petrova@mail.r
u 

Конева Дарья 
Сергеевна 
кeps11@mail.ru 

Библейские аллюзии в 
творчестве поэта-
блогера  

Петрова Инна 
Алексеевна, 
учитель русского 
языка и литературы 

89237564567, 
petrova@mail.r
u 



В. Полозковой 

 
«___» ______________ 2018 г. 

 
 

Требования к оформлению статьи 
 

В оргкомитет конференции представляется статья по теме доклада (прикрепленный 
файл в формате Microsoft Word, названный по фамилии участника, например, 
Иванова.doc). 

1. Объём статьи не должен превышать 3 страниц. 
2. ФИО автора и руководителя, название учреждения указываются в правом 

верхнем углу страницы, шрифт Times New Roman, кегль – 14, полужирный шрифт, 
курсив. 

3. Заголовок набирается прописными буквами и располагается по центру 
страницы. 

4. Шрифт Times New Roman, кегль – 14, одинарный интервал, разметка по 
ширине страницы, автоматический режим переносов, абзацный отступ – 0,5.  

5. Поля документа: левое – 3 см., правое – 1,5 см., верхнее и нижнее – 2 см. 
6. Примеры должны быть выделены курсивом. 

Образец оформления статьи представлен в приложении 2. Консультацию по вопросам 
оформления статьи можно получить у куратора конференции по электронному адресу: 
mirra_iglu@mail.ru.  

 
 

Требования к выступлению 
 

Для выступления каждому участнику отводится не более 8 минут. Приветствуется 
использование наглядных материалов: презентации в формате Microsoft Power Point, 
видео-, аудио-фрагменты, раздаточный материал, газетные вырезки, фотографии и др.  

 
 
 
 
 

 


	Заявка

