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Уважаемые коллеги! 

Кафедра лингвистики, межкультурной коммуникации и русского как иностранного (ЛМКиРКИ) Самарского 
государственного технического университета приглашает принять участие в VIII Международном 
конкурсе презентаций на английском языке «Рго{еБ81опа1 8к11[8 ^ог С1оЬа1 Соттип1са(1оп 1п №е 
0|д|1аИ2ес1 УУог1с1», который состоится 17 апреля 2020, 

Мероприятие проводится на базе Самарского государственного технического университета совместно с 
университетом Техаз А&М ип1уег811у Техагкапа (США). 

Участники: - студенты всех курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры 
- обучающиеся учреждений среднего профессионального образования 

ТЕМАТИКА 

1. Профессиональные навыки для бизнеса и межкультурной коммуникации; 
• коммуникативные: "зоН вкШз", искусство презентации, навыки организации работы в команде, 

ведение переговоров и др.; 
• ИТ-грамотность: "е-1Кегасу", навыки использования современных профессиональных 

информационно-коммуникационных технологий (е-таПз, виртуальные проекты и конференции, 
социальные сети и маркетинг, Ь|пкес11п, Т\л/1йег); 

• ораторское мастерство: знание речевых жанров, понимание коммуникативных целей и методов их 
достижения, деловой этикет и пр. 

• социокультурная компетенция. 
2. Управление конфликтами и стрессами в многонациональной организации. 
3. Сохранение самобытности собственной культуры в много культурном бизнесе. 
4. Работа в международной компании и роль корпоративной культуры, 
5. Развитие вышеперечисленных и пр. навыков в рамках различных учебных дисциплин. 

ФОРМА УЧАСТИЯ 

> Очное выступление с презентацией 
> Дистанционное участие (Зкуре) 
> Заочное участие: заранее подготовленное творческое видео 
> слушатель 



ТРЕБОВАНИЯ 

Очное или дистанционное участие (Зкуре). Участникам предлагается подготовить презентации в 
Ро\л/ег Ро\п{ (или в других аналогичных программах), раскрывающие тему конкурса «Рго^ез810па1 ЗкШз ̂ ог 
С1оЬа1 Соттип1са1юп 1П Нпе 0|д|1а112ес1 \Л/ог1с1». Приветствуются оригинальные идеи авторов или научно-
исследовательские инициативы. Презентации могут бьп^ь выполнены индивидуально или в группах по 2-
3 человека. Продолжительность выступления - 7 минут. 

Заочное участие. Студентам предлагается записать творческое видео по теме конкурса. Стиль 
преподнесения материала может быть как официально-деловым, так и неформальным. Количество 
участников: 1-3 человека. Длительность записи - 4 минуты. 

Победители будут награждены Дипломами за I, И, III места. Все выступающие получат Сертификаты 
об участии. Представленные на конкурс творческие видеозаписи появятся на странице мероприятия в 
сети Интернет в день очных выступлений (17 апреля). Победители в данной категории будут объявлены 
в этот же день. 

Профамма также включает в себя мастер-классы для студентов по теме мероприятия и мастер-классы 
для преподавателей (с получением сертификата). Подробнее с программой можно ознакомиться на 
сайте мероприятия 11йрз://апапут6.\у|Х511е.сот/соп^егепсе2020 

Научных руководителей очных участников приглашаем опубликовать свои работы по тематике конкурса 
(индивидуально или совместно со студентами) в нашем журнале «Вестник Самарского 
государственного технического университета. Серия: Психолого-педагогические науки» Журнал 
индексируется в системе РИНЦ и входит в перечень рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (Ийр5://уак.т1поЬгпаик1.доу.ги). 
Рекомендуемый объем статьи - 8-15 страниц. Требования к оформлению статей будут отправлены по 
электронной почте сразу после регистрации. Публикация материалов осуществляется бесплатно. 

СРОКИ 
Регистрация по электронной почте: до 1 марта 
Прием презентаций для конкурсного отбора (очное/дистанционное участие): до 20 марта Прием 
творческих видеозаписей на конкурс (заочное участие): до 1 апреля 
Прием научных статей (при желании опубликовать материалы): до 1 апреля 
Очные выступления: 17 апреля 2020 

Презентации для очного или дистанционного (Зкуре) участия пройдут конкурсный отбор. Результаты 
будут отправлены по электронной почте до 25 марта. 

КОНТАКТЫ 
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к.ф.н., доц. каф. ЛМКиРКИ 
е-таЛ: соп1^-зата1и@Ьк.ги 
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