
Уважаемые коллеги!

С 21 октября по 28 ноября 2019 года кафедра иностранных языков ФГБОУ ВО
«Ярославский  государственный  технический  университет»  (далее  -  ЯГТУ)  проводит
Всероссийский студенческий конкурс реферативного перевода и видеопрезентаций
(среди студентов неязыковых вузов).

Цель  Конкурса –  повышение  интереса  к  изучению  иностранных  языков,
привлечение  внимания  к  чтению  специальной  литературы  на  иностранном  языке  и
популяризация передовых научно-технических знаний и достижений.

Сегодня  умение  работать  с  информацией  настолько  же  важно,  как  и  владение
профессиональными  инструментами.  Огромный  и  продолжающий  расти  объем
информации,  ее  доступность  и  неоднородное  качество,  интерес  к  научно-технической
информации не только специалистов, но и гораздо более широкой аудитории  повышают
значение способности ориентироваться в информационном потоке, обрабатывать большие
объемы данных и оперативно решать  различные задачи при помощи информационных
ресурсов.  Идея Конкурса –  взглянуть  по-новому на реферативный перевод и показать
возможности классических и инновационных подходов к этому виду работы с текстовой
информацией. 

Мероприятие  проводится  в  заочном формате и  сочетает  два  конкурса:  конкурс
письменного  реферативного  перевода  и  инновационный  конкурс  видеопрезентаций
«Научный стенд-ап».

Конкурс  реферативного  перевода предполагает  выполнение  классического
письменного реферативного перевода научно-популярной статьи с английского/немецкого
языка на русский в соответствии с принятыми в научном сообществе стандартами.  На
выбор  участникам  будут  предложены  научно-популярные  статьи  (не  из
узкоспециализированных и академических источников) следующей тематики:

 Техника
 Химия
 IT

 Естествознание
 Экономика
 Обществознание

Объем статей – не менее 20 000 знаков.
Конкурс  видеопрезентаций  «Научный  стенд-ап» предполагает  создание

видеопрезентации  на  русском  языке  на  основе  заданной  статьи  (той  же  что  и  для
письменного  перевода)  на  английском или  немецком языке.  Участникам необходимо в
доступной разговорной форме представить исходный текст, его логику и существенную
информацию,  а  также  предложить  собственное  видение  проблемы,  привлекая
дополнительные материалы. 

У каждого участника есть возможность принять участие как в заочном конкурсе,
так  и  в  конкурсе  видеопрезентаций.  Заявки  принимаются  на  каждый  конкурс
отдельно.

Все  участники  Конкурса  получат  Сертификаты  участников (студенты)  и
Благодарственные письма (преподаватели). Победители будут награждены дипломами.

Информация  об  основных  этапах  и  сроках  Конкурса  представлена  в  приложении
«Календарь» (см. ниже)
Подробную информацию о мероприятии, его сроках и этапах, текст Положения можно
найти на сайте: https://sites.google.com/view/ystuforlang/activities/for-students/stc-2019.
По  всем  вопросам  также  можно  обращаться  к    Крамной  Екатерине  
Сергеевне kramnaya  @  yandex  .  ru   и по моб. тел.: +7-910-978-36-37

mailto:kramnaya@yandex.ru
https://sites.google.com/view/ystuforlang/activities/for-students/stc-2019


Календарь:

до 18 октября 2019 г. Регистрация для  участия  в  Конкурсе  в  форме
электронной  заявки  на  сайте  мероприятия
https://sites.google.com/view/ystuforlang/activities/for-
students/stc-2019 
Заявки принимаются на каждый конкурс ОТДЕЛЬНО. 

с 21 октября 2019 г. Открыт  доступ  к  заданиям на  странице  мероприятия  и
доступ к видеопрезентации с требованиями к реферативному
переводу и видеоконкурсу.

21 ноября 2019 г. Крайний  срок  подачи  видеопрезентации. Работы
необходимо  отправлять  через  специальную  форму  на
сайте мероприятия.

22 ноября 2019 г. Крайний  срок  сдачи  реферативных  переводов.
Работы  необходимо  отправлять  через  специальную
форму на сайте мероприятия.

22- 27 ноября 2019 г. Голосование  за  лучшую  видеопрезентацию в
социальной  сети  Вконтакте  –  переход  на  страничку
мероприятия  по  вкладке  «Голосование  (VK)»  на
странице мероприятия.

28 ноября 2019г. Подведение  итогов  Конкурса  и  награждение
победителей
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