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Приглашаем студентов бакалавриата и магистратуры российских и 

зарубежных вузов языковых и неязыковых направлений профессиональной 

подготовки принять участие во Всероссийском языковом конкурсе с 

международным участием  «IT in Education: Pros and Cons». 

Конкурс проводится  при поддержке международной сети языковых центров и 

программ “International Network of Language Centers and Programs”. 

Конкурс проводится в 2 этапа:  

Этап 1 – отборочный тур на базе «домашнего» вуза: написание эссе объемом 

не менее 250 слов. От каждого вуза принимается 3-5 лучших работ студентов 

неязыковых направлений и 3-5 лучших работ студентов лингвистических 

направлений профессиональной подготовки. 

Этап 2 – финальный тур: проводится в форме видеоконференции, 

участниками видеоконференции являются победители отборочного тура, чьи 

выступления оценивает жюри вуза-организатора конкурса и международное 

жюри.  

Для участия в финальном этапе требуется: 

- предварительное предоставление аннотации к сообщению-презентации (на 

английском языке, объемом около 50 слов); 

- представление электронной презентации. 

Условия конкурса: 

1. Для студентов языковых направлений профессиональной подготовки 

написание эссе основано на умении найти преимущества и недостатки в 

имеющейся проблеме с последующим их обоснованием – a for and against 

essay. 

The use of information technologies have become intensive in the field of 

education these days.  Most people consider  it positive, but perhaps, there are few 

who think not. What advantages and disadvantages may be found in the use of 

information technologies in education? Give reasons for your answer and include 

any relevant examples from your own knowledge. 



2. Для студентов неязыковых направлений написание эссе основано на 

умении аргументированно выразить свое мнение - expressing opinions. 

The use of technology has made the process of teaching and learning more 

convenient. To what extent do you agree with this opinion? Give good grounds to 

support your point of view. 

 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить до 20 марта 
регистрационную форму по ссылке https://forms.gle/CRpiuhGm9dJKZe7g9  

 

ВАЖНЫЕ СРОКИ 

Заявки на участие в конкурсе от всех вузов принимаются до 20 марта 2020 г.  

Отборочный тур – прием эссе в «домашнем вузе» и отправка 3-5 лучших работ 

студентов неязыковых направлений и 3-5 лучших работ студентов-лингвистов в 

оргкомитет конкурса до 31 марта 2020г. 

Список участников, прошедших на этап видеоконференции, будет известен к  

10 апреля 2020г. 

Участники, отобранные на этап видеоконференции, представляют в оргкомитет 

конкурса аннотацию к сообщению-презентации и электронную презентацию 

до проведения видеоконференции в оргкомитет конкурса  до 25 апреля 2020г. 

Участники  видеоконференции  готовят сообщение-презентацию в формате 

Power Point на английском языке и демонстрируют его жюри конкурса в режиме 

реального времени (онлайн) в день проведения видеоконференции. 

Продолжительность презентации не более 10-12 минут. Количество авторов 

проекта – не более 2 человек при равном участии обоих спикеров.  

Проведение видеоконференции  – 30 апреля 2020г. 

В состав жюри входят преподаватели английского языка и эксперты в IT-сфере, 

члены международной сети языковых центров и программ. 

Победители конкурса награждаются дипломами и сертификатами в нескольких 

номинациях. 

 

 Контакты Оргкомитета конкурса: 
 andrei.gareeff@yandex.ru (Андрей Александрович Гареев)  

 rtutat@mail.ru (Татьяна Юрьевна Репина)  

 тел. + 7(3412) 77-39-40                          
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