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Информационное письмо

ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образовательной политики», 
кафедра развития технологий филологического образования, БРО АССУЛ 23 марта 2018 
года проводят республиканскую научно-практическую конференцию преподавателей 
русского языка и литературы «Творческое наследие И.С. Тургенева в образовательном 
пространстве XXI века».
Цель: повышение интереса к творческому наследию И.С.Тургенева на основе
исследования биографии, произведений писателя, обмен лучшими педагогическими 
практиками.
Задачи:
-изучение творческого наследия и биографии И.С.Тургенева;
-распространение творческих практик изучения творчества И.С.Тургенева в школе, ОО 
СПО и вузе;
-стимулирование научно-исследовательской и проектной деятельности педагогов; 
-организация профессионального общения работников образования, занимающихся 
исследовательской работой.
Участники конференции:
К участию в конференции приглашаются преподаватели русского языка и литературы 
вузов, ОО СПО и школ Республики Бурятия, специалисты ГУО, РУО, курирующие область 
филологического образования.
Основные направления работы конференции:
1. Творчество И.С. Тургенева в образовательном пространстве школы, ОО СПО и вуза.
2. Язык произведений И.С.Тургенева.
3. Творчество И.С.Тургенева: из опыта лучших практик.
В ходе работы конференции будут проведены мастер-классы ведущих учителей русского 
языка и литературы школ РБ.
Формы участия в конференции:
-доклад на пленарном заседании;
-доклад на секции;
-стендовый доклад;
-мастер-класс.
Условия участия в конференции:
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Для участия в конференции необходимо до 12 марта 2018 г. (включительно) подать заявку в 
электронном виде на адреса эл.почты briep@mail.ru; iratsугепоva@mai 1.ru с пометкой
«Конференция. Тургенев»
Форма заявки прилагается (приложение №1).
Место проведения и время: ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт 
образовательной политики», г. Улан-Удэ, ул. Советская, 30. В 10.00 час, регистрация с 9.00. 
Подведение итогов конференции:
Итоги работы конференции подводятся в конце заседания каждой секции.
Все участники конференции получат сертификаты.
Предполагается публикация материалов конференции. Форма заявки для публикации 
прилагается (приложение №2). Стоимость 1 страницы публикации -  150 рублей.

Ректор В.Ц.Цыренов

Исп. Цыренова И.П., 21 -61  -1 3 , 89025650193
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Положение
о научно-практической конференции «Творческое наследие И.С.Тургенева в 

образовательном пространстве XXI века»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Научно-практическая конференция «Творческое наследие И.С.Тургенева в 
образовательном пространстве XXI века» приурочена к 200-летнему юбилею со дня 
рождения великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева, внесенному в список 
памятных дат ЮНЕСКО.
1.2. Организаторы НПК: ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт
образовательной политики»
1.3. Дата проведения: 23 марта 2018 г.
1.4. Место проведения: ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт
образовательной политики», г. Улан-Удэ, ул. Советская, 30.
Цель: повышение интереса к творческому наследию И.С.Тургенева на основе 
исследования биографии, произведений писателя, обмен лучшими педагогическими 
практиками.
Задачи:
-изучение творческого наследия и биографии И.С.Тургенева;
-распространение творческих практик изучения творчества И.С.Тургенева в вузе, 0 0  СПО, 
школе;
-стимулирование научно-исследовательской и проектной деятельности педагогов; 
-организация профессионального общения преподавателей русского языка и литературы. 
Формы участия:
-доклад на пленарном заседании;
-доклад на секции;
-стендовый доклад;
-мастер-класс.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
2.1. Научно-практическая конференция «Творческое наследие И.С.Тургенева в 
образовательном пространстве XXI века» предусматривает проведение пленарного и 
секционных заседаний по следующим направлениям:
1. Творчество И.С. Тургенева в образовательном пространстве школы, ОО СПО и вуза.
2. Язык произведений И.С.Тургенева.
3. Творчество И.С.Тургенева: из опыта школьных практик.
В ходе работы конференции будут проведены мастер-классы ведущих учителей школ РБ.
2.2. Подготовку и организацию научно-практической конференции осуществляет 
Оргкомитет, состав которого утверждается из числа работников БРИОП.
2.2.1. Оргкомитет осуществляет:
- прием и регистрацию заявок и докладов;
- формирование программы;
- отбор докладов для публикации;
- анализ итогов конференции.
2.3. Участники научно-практической конференции:



- преподаватели русского языка и литературы вузов, 0 0  СПО и школ Республики Бурятия, 
специалисты ГУО, РУО, курирующие область филологического образования.
2.5. Время выступления на научно-практической конференции не превышает 10 минут. 
Время мастер-классов -  20 минут.
2.6. Критерии оценки качества материалов:
- новизна, актуальность, оригинальность;
- практическая значимость;
- культура и качество методического предъявления (целевая проработанность, 
структурированность в подаче предъявляемых материалов, логичность, простота 
изложения, содержательная глубина разрабатываемой идеи, выполнение требований к 
оформлению).
- результативность опыта, направленность на повышение качества образования.
2.7. По каждому докладу секции принимают решение и рекомендуют:
- для размещения презентации на сайте БРИОП;
- для публикации в сборнике.
2.8. Во время работы секции участники научно-практической конференции обсуждают 
выступления, дают оценку выступлений участников научно-практической конференции; на 
заключительном этапе заседания секции руководители деляют краткий анализ работы.
2.9. По материалам конференции планируется издание научного сборника. Стоимость 1 
страницы публикации -  150 рублей. Требования к оформлению заявки и текста публикации 
даны в Приложении № 2. Оплату публикации производить после экспертного заключения и 
отбора материала.
2.10. Заявки на конференцию принимаются до 12 марта 2018 г. по следующим адресам
электронной почты: briep@mail.ru; iratsvrenova@,mail.ru с пометкой «Конференция.
Тургенев»
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Приложение №1
Форма заявки на научно-практическую конференцию «Творческое наследие И.С.Тургенева 
в образовательном пространстве XXI века»:

Заявка участника республиканской научно-практической конференции «Творческое 
наследие И.С.Тургенева в образовательном пространстве XXI века» (сохраняется как 
текстовый документ WORD)____________________________________________________
Фамилия, имя, отчество V.

Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Секция
Форма участия
Тема доклада/мастер-класса*
Контактный телефон
Адрес электронной почты

* По проведению мастер-класса Оргкомитет принимает решение в течение трёх рабочих 
дней после подачи заявки и извещает участника по электронной почте.



Требования к оформлению статьи

Требования к оформлению текста: объем текста — до 6 страниц, язык текста -  русский, 
формат файла -  rtf, поля: верхнее и нижнее, левое и правое -  2,5 см, ориентация -  книжная, 
шрифт -  Times New Roman, размер шрифта —12 pt, выравнивание -  по ширине, абзацный 
отступ -  1,25 см, межстрочное расстояние -  1,5.
Перед текстом статьи указываются:
-  фамилия, имя и отчество автора (авторов), место работы (без сокращений), адрес 
электронной почты -  в верхнем правом углу;
-  название статьи (не прописными буквами) -  по центру;

Приложение №2

Заявка на публикацию в сборнике материалов республиканской научно- 
практической конференции «Творческое наследие И.С.Тургенева в образовательном 
пространстве XXI века» (сохраняется как текстовый документ WORD)

Фамилия, имя, отчество
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Секция
Тема доклада/мастер-класса*
Контактный телефон
Адрес электронной почты
К заявке приложить копию квитанции об оплате. Стоимость 1 страницы публикации -  150 
рублей.
* Оплату публикации производить после экспертного заключения и отбора материала.
* Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.


