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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Всероссийский конкурс студенческих научных статей «Филология 

в научном и образовательном пространстве» (далее – Конкурс) проводится 

Институтом филологического образования и межкультурных коммуникаций 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы». 

1.2. Задачами Конкурса являются: привлечение интереса студентов 

(бакалавров, магистрантов) к различным областям филологического знания; 

создание условий для раскрытия научно-исследовательского и 

интеллектуального потенциала молодежи; популяризация научной 

деятельности среди студентов. 

1.3. Конкурс проводится с 28 по 30 апреля 2021 года в дистанционной 

форме. 

Заявки и научные статьи на конкурс принимаются с 10 марта 2021 года 

по 15 апреля 2021 года включительно по адресу: burkova_tatjana@mail.ru 

(с пометкой Конкурс студенческих работ). 

К участию в конкурсе допускаются оригинальные научные статьи 

(далее конкурсные работы), ранее не опубликованные. 

1.4. Жюри конкурса рассматривает конкурсные работы в следующих 

номинациях: 

 проблемы обучения русскому языку в современной школе; 

 проблемы обучения литературе в современной школе; 

 проблемы изучения и преподавания русского языка как иностранного; 

 актуальные аспекты изучения русской литературы; 

 актуальные аспекты изучения зарубежной литературы; 

 актуальные проблемы татарского и сопоставительного языкознания, 

обучения родному языку; 

 актуальные вопросы иноязычного образования в школе и вузе; 

 теория и практика переводческой деятельности; 

 актуальные вопросы лексикологии современного английского языка; 

 актуальные проблемы германской филологии; 

 актуальные проблемы романской филологии. 

 
2. ФИНАНСОВОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА 

2.1. Оргвзнос за участие в конкурсе составляет 300 рублей и включает 

сертификат участника конкурса, публикацию научной статьи в отдельном 

разделе сборника материалов конференции при условии соответствия 

тематике и требованиям к публикации.  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА И РУКОВОДИТЕЛЯМ 

3.1. Участником Конкурса может стать любой студент высшего 

образовательного учреждения. 

mailto:burkova_tatjana@mail.ru


4 

 

3.2. В качестве научных руководителей выступают научные 

руководители средне-специальных и высших образовательных учреждений. 

Руководители научных проектов не могут входить в состав экспертного 

совета в номинациях, в которых их обучающиеся принимают участие. 

 
4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

4.1. Студент, подающий заявку на Конкурс, должен до начала Конкурса 

ознакомиться с настоящим Положением, условиями и требованиями к 

проведению Конкурса. 

4.2. До 15 апреля 2021 г. включительно направить по электронной 

почте burkova_tatjana@mail.ru следующие файлы: 

4.2.1. Электронную версию заявки для участия в конкурсе 

(Ivanov_zayavka.doc); (см. Приложение 1) 

4.2.2. Оригинальную не опубликованную ранее научную статью 

(Ivanov_statya.doc). Оригинальность текста должна составлять не менее 70%. 

Объем – до 8 страниц (не менее 3-х полных страниц). Требования к 

оформлению научных статей (см. Приложение 2) 

4.2.3. сканированную квитанцию об оплате оргвзноса 

(Ivanov_kvitantcija.doc); (см. Приложение 3) 

4.2.4. согласие на обработку персональных данных (Ivanov_soglasiye na 

obratku.doc); (см. Приложение 4)  

4.3. Доступ к персональным данным, полученным от 

зарегистрированных лиц, и их обработка осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

 

5. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

5.1. Жюри Конкурса создается с целью отбора и оценки лучших 

научных статей и определения победителей в соответствии с методикой и 

критериями оценки конкурсных работ.  

5.2. После просмотра представленных на Конкурс материалов жюри 

оценивает работы по критериям и определяет призеров и победителей в 

каждой секции.  

5.3. Рецензии на отдельные конкурсные работы не выдаются, 

апелляция не предусмотрена 

5.4. Состав жюри формируется и утверждается оргкомитетом 

Конкурса. Апелляция решения Жюри Конкурса не предусмотрена. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

6.1. Критерии оценки статей:  

- соответствие содержания работы заявленной теме; 

- обоснованность актуальности проблематики, 

- указание цели, задач и методов научного исследования, 
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- определение предмета и объекта исследования; 

- четкость структуры, ее соответствие жанру научной статьи;  

- наличие элементов научной новизны;  

- практическая ценность работы;  

- логичность выводов, их соответствие поставленным задачам;  

- обращение к научным исследованиям последних 5 лет;  

- речевая культура. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

7.1. Все участники Конкурса получают Сертификат участника. 

7.2. По итогам Конкурса жюри определяет победителя и призеров в 

каждой из номинаций. 

7.3. Лучшие научные статьи будут отмечены дипломами I, II и III 

степени. 

7.4. Статьи победителей, занявшие первое место в одной из номинаций, 

будут опубликованы в журнале «Вестник БГПУ». 

7.5. Статьи призеров будут опубликованы в тематическом разделе 

материалов XXI Всероссийской (с международным участием) научно-

практической конференции «Система непрерывного филологического 

образования: школа – колледж – вуз».  

7.5. Научные руководители победителей и призеров награждаются 

Благодарственными письмами. 
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Приложение 1 

Заявка для участия в конкурсе студенческих научных статей 
 

Фамилия, имя, отчество  

Город  

Полное название организации  

Уровень образования (бакалавриат, 

магистратура, аспирантура) 

 

Направление подготовки  

Профиль  

Курс  

Контактный телефон  

(с указанием кода города) 

 

E-mail  

Номинация  

Научный руководитель (Ф.И.О, ученая 

степень, должность) 
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Приложение 2 

Требования к оформлению научной статьи 
 

Текст должен быть набран на компьютере в Microsoft Word 1997-2003, формат 

листа А4, шрифт Times New Roman, кегль 14. Абзацный отступ – 1,25, поля – сверху, 

снизу, слева, справа – 2,5 см, от нижнего колонтитула до края – 1,5 см; одинарный 

межстрочный интервал, формат doc. Форматирование текста не допускается пробелами и 

знаком табуляции (центровка заголовков, выравнивание текста и т.п.). Таблицы и рисунки 

не должны выходить за границы текста.  

Ссылки на цитируемую литературу даются цифрами, заключенными в квадратные 

скобки, номер страницы приводится после номера источника через точку с запятой, 

например, [1; 171]. 

Оформление заголовка: слева в верхнем углу страницы – индекс УДК 

(универсальной десятичной классификации), справа (выравнивание по правому краю) 

указываются инициалы и фамилия автора (полужирным курсивом). На второй 

(выравнивание по правому краю) – статус автора (степень, должность, место работы; для 

студентов/магистрантов: курс, полное наименование вуза или колледжа). На третьей 

строке – город (курсивом). На четвертой строке указываются имя, отчество и фамилия 

научного руководителя. На пятой строке – информация о научном руководителе (степень, 

должность, место работы). Через строку и по центру – НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

(прописными буквами полужирным). 

Пример оформления статьи 

УДК 

А.О. Иванов 

студент 3 курса ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» 

(г. Уфа) 

Научный руководитель – П.П. Сидоров 

канд. филол. наук, доцент кафедры 

русского языка ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»  

Пустая строка 

(заголовок статьи – прописными буквами, жирным шрифтом, по центру, шрифт 14) 
 

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ ФРАЗЕОЛОГИИ 

Пустая строка 

Аннотация: (50–150 слов) на русском языке не должна повторять название статьи и 

должна точно отражать основное содержание работы.  

Ключевые слова: набор ключевых слов/словосочетаний (до 5-7) должен включать 

понятия, термины, имена, названия и пр., концептуально значимые для статьи. 

Abstract. Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text 

Keywords: word, word, word, word, word  

Пустая строка 

(основной текст – выравнивание по ширине, отступ 1,25, шрифт 14, одинарный 

интервал) 

Основной текст 

Пустая строка 

(по центру, жирным шрифтом, прописными, шрифт 14) 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Иванов И.И. Филология. – М.: Академия, 2012. – 200 с.  

2. Петров П.П. Аномалия // Психология. – 2001. – №1. – С. 5-10. 

3. .………………. (и т.д. по алфавиту) 
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Приложение 3 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 

Получатель УФК по Республике Башкортостан (ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М. Акмуллы» л/с 20016Х54020 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

БАНКА РОССИИ// УФК по Республике Башкортостан 

г.Уфа 

Расчетный счет 03214643000000010100 

БИК 018073401 

Корсчет 40102810045370000067 

КБК 00000000000000000130 
 

Назначение платежа - участие в конкурсе научных статей «Филология в научном и 

образовательном пространстве – 2021»» 

ОБРАЗЕЦ КВИТАНЦИИ  
 - линия отреза  

 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Форма № ПД-4 

УФК по Республике Башкортостан (ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» л\сч 

20016Х54020) 

 

(наименование получателя платежа) 

0274035573            40102810045370000067  

            (ИНН получателя платежа)                                      (номер счета получателя 

платежа) 

Отделение – НБ Республика Башкортостан г. Уфа  БИК 018073401 

               (наименование банка получателя платежа)                               КПП    027401001 

 ОКТМО 80701000  

КБК 00000000000000000130 участие в конкурсе статей «Филология в научном и 

образовательном пространстве» 

                       (наименование платежа)                                                                

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

    Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. 
_____коп 

   Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 20___г. 

 С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой 

платы за услуги банка  
ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

 

 

   

 УФК по Республике Башкортостан (ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» л\сч 

20016Х54020) 

 (наименование получателя платежа) 

 0274035573            40102810045370000067 

             (ИНН получателя платежа)                        (номер счета получателя платежа) 

 Отделение – НБ Республика Башкортостан г. Уфа  БИК 018073401 

          (наименование банка получателя платежа)                         КПП    027401001 

  ОКТМО 80701000 

 КБК 00000000000000000130 участие в конкурсе статей «Филология в научном и 
образовательном пространстве» 

                        (наименование платежа)                                                                

 Ф.И.О. плательщика:  

 Адрес плательщика:  

    Сумма платежа: _________ коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп. 

  Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 
20___г. 

 С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой 

платы за услуги банка  
ознакомлен и согласен.                                             Подпись плательщика 

 - линия отреза  

Просьба для работников банка: назначение платежа и КБК указывать обязательно 
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Приложение 4 
Согласие на обработку персональных данных 

Участников конкурса научных статей  

 

Я, ____________________________________________________________________________, 

          (фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________,  

                                                            (адрес регистрации)  

_____________________________________________________________________________ 

(номер основного документа, удостоверяющего его личность, 

 

_____________________________________________________________________________ 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

_________________________________________________________________________ 

 

даю согласие Оператору: организаторам и экспертам конкурса студенческих научных 

статей «Филология в научном и образовательном пространстве» на обработку моих 

персональных данных (ФИО, место год, месяц, число рождения; гражданство, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность (с указанием кем и когда выдан документ); адрес 

регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; номера телефонов 

(домашнего, служебного, мобильного); адрес электронной почты. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

(предоставление), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Передача персональных данных производится в электронном виде. Оператор 

осуществляет как автоматизированную, так и без использования средств автоматизации 

обработку персональных данных.  

Настоящее согласие действует с момента его подписания до достижения целей 

обработки либо отзыва согласия на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законодательством. По окончании обучения персональные данные, 

внесенные в личное дело, хранятся в соответствии с законодательством об архивном деле 

в Российской Федерации с последующим уничтожением установленным способом. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной на основании письменного 

заявления, поданного на имя ректора БГПУ им. М. Акмуллы. 

Подтверждаю, что я ознакомлен(а) с Положением об обработке персональных данных 

в БГПУ им. М. Акмуллы, в том числе с моими правами и обязанностями в области защиты 

персональных данных. 

 

 

 

__________________________                       ___________________________ 

          (подпись)                                                            (инициалы, фамилия) 

 

 

 

«____»__________20_____ г. 
 


