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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые студенты и школьники! 

Факультет филологии и массовых коммуникаций, кафедра европейских языков и 

лингводидактики, кафедра китайского языка приглашают Вас принять участие в городской 

конференции на иностранных языках для студентов и школьников, посвящённой Году 

Российского Кино 

«Кино в современном мире» 

Contemporary World Cinema  

Filmkunst in der modernen Welt 

Le cinéma moderne 

当今世界电影. 

 

Время проведения: 29  ноября 2016 г. 

Место проведения: Факультет филологии и массовых коммуникаций 

      корпус № 13, ул. Бутина, д. 65 

 

К участию в конференции приглашаются доклады на иностранных языках, 

посвящённые отечественному и зарубежному кинематографу, роли кино в современном 

мире, проблемам экранизации литературных произведений и другим аспектам кино как 

вида искусства и формы массовой коммуникации 

  

Обязательным условием участия в конференции является подготовка Power Point 

презентации доклада. 

Рабочие языки конференции – английский, немецкий, французский, китайский. 

Крайний срок подачи заявок на участие – 29 октября 2016 

(бланк заявки размещён на с. 2 данного информационного письма) 

Всем участникам конференции будут вручены сертификаты участника. Лучшие доклады-

презентации будут награждены дипломами. 

 

Требования к презентациям: 

Программное обеспечение: Power Point 2003, 2007.  

Шрифты: необходимо использовать стандартные шрифты, которые входят в состав 

Windows.  

Размер изображений, используемых в презентациях (фото, рисунки) не должен превышать 

1024 на 768 точек. 

Форматы видео, которые поддерживает Power Point: AVI, MPEG, WMV. Размер файлов до 

15Mb (файлы большего размера могут заметно тормозить демонстрацию). 

С 19-23 ноября  - необходимо прийти на факультет ФФиМК (Бутина 65) и оставить копию 

презентации в кабинете ТСО (Гречишкиной Светлане Викторовне) для исключения 

технических проблем в день конференции. Вы можете также переслать материалы по 



адресу worldinteraction@mail.ru. После получения материалов Вам будет выслано 

подтверждение.  

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку в случае её несоответствия 

тематике конференции. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городской конференции на иностранных языках 

для студентов и школьников, 

посвящённой Году Российского Кино 

«Кино в современном мире» 

Contemporary World Cinema  

Filmkunst in der modernen Welt 

Le cinéma moderne 

当今世界电影. 

29 ноября 2016 г. 

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

Место обучения (полное название 

образовательного учреждения, 

факультета) 

 

Курс, группа (для студентов) или класс 

(для школьников) 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

/консультанта доклада с указанием 

должности и ученой степени (при 

наличии) 

 

Название доклада на иностранном языке  

Название доклада на русском языке  

Контактные данные участника/ 

руководителя: 

E-mail / телефон 

 

 

Заявки просим присылать по следующим адресам: 

 

 Доклады на английском языке –   julia.glittering@gmail.com   (Юлия Анатольевна 

Устюшенко, старший преподаватель кафедры европейских языков и 

лингводидактики) 

 Доклады на немецком языке – emelja.chita@mail.ru   ( Татьяна Яковлевна 

Емельянова, зав. кабинетом немецкого языка) 

 Доклады на китайском языке – annbuldigerova@mail.ru (Анна Николаевна 

Булдыгерова, старший преподаватель кафедры китайского языка) 

 Доклады на французском языке –  zoya_mihaleva@mail.ru (Светлана Николаевна 

Михалева, доцент кафедры европейских языков и лингводидактики) 

С уважением, 

Оргкомитет конференции 
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