
Положение о Всероссийской ежегодной междисциплинарной исследовательской  

конференции на английском языке «Английский язык в межкультурном 

общении» iTELL (International Thinking and English Language Learning)  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Всероссийской ежегодной междисциплинарной 

исследовательской конференции на английском языке «Английский язык в 

межкультурном общении» iTELL (International Thinking and English Language 

Learning) (далее соответственно – Положение, Конференция) определяет цели и 

задачи Конференции, прядок организации и проведения Конференции, её 

организационно-методическое обеспечение, правила участия и порядок отбора 

победителей. 

1.2. Конференция проводится с целью развития языковых, коммуникативных, 

исследовательских компетенций, а также популяризации научных знаний  

и привлечения внимания к изучению английского языка. 

1.3. Задачи конференции: 

1.3.1. создание возможностей для практического применения английского 

языка и знаний, полученных в процессе обучения по образовательным программам 

бакалавриата, основного общего, среднего общего образования; 

1.3.2. развитие универсальных учебных действий при выполнении 

исследовательских работ в различных областях знаний; 

1.3.3. формирование навыков поиска, обработки и анализа информации 

 из различных источников, в том числе из научной литературы; 

1.3.4. предоставление возможности соревнования в масштабе, выходящем  

за рамки образовательной организации; 

1.3.5. выявление и развитие у обучающихся интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, на пропаганду научных знаний; 

1.3.6. формирование у обучающихся интереса к образовательным 

программам гуманитарного цикла бакалавриата НИУ ВШЭ – Пермь. 

1.4. Взимание платы за участие в Конференции не осуществляется. 

 

2. Организаторы Конференции 

2.1. Учредителем, Организатором Конференции является Пермский филиал 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики». 

2.2. Общее руководство организацией и проведением Конференции 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет Конференции). Состав 

Оргкомитета Конференции утверждается приказом директора НИУ ВШЭ - Пермь. 

Оргкомитет Конференции: 

2.2.1. обеспечивает проведение всех этапов Конференции, публикует  

на странице Конференции в сети «Интернет» – https://itell.hse.ru/2022/ (далее – 

https://itell.hse.ru/2022/


2 
 

страница Конференции) Положение и иные условия, порядок проведения 

Конференции;  

2.2.2. формирует тематические направления Конференции; 

2.2.3. сопровождают страницу Конференции и организует продвижение 

Конференции среди целевой аудитории; 

2.2.4. принимает предложения по совершенствованию и развитию 

Конференции; 

2.2.5. заблаговременно информирует совершеннолетних лиц, заявивших  

о своем участии в Конференции, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в Конференции; 

2.2.6. обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц, 

заявивших о своем участии в Конференции, несовершеннолетних в возрасте  

от 14 до 18 лет, заявивших о своем участии в Конференции, также родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних
1
 лиц, заявивших о своем участии 

в Конференции на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) 

и публикацию персональных данных, в том числе в сети Интернет; 

2.2.7. утверждает итоги Конференции в целом; 

2.2.8. выдает памятные призы и дипломы победителям Конференции, 

лауреатам 2 и 3 степени (при наличии), электронные сертификаты – участникам 

Конференции, не занявшим призовые места; 

2.2.9. осуществляет иные функции в соответствии с Положением. 

2.3. Общее методическое и экспертное сопровождение Конференции 

осуществляет экспертная комиссия, формируемая из числа профессорско-

преподавательского состава НИУ ВШЭ - Пермь (далее – Экспертная комиссия). 

Состав Экспертной комиссии утверждается приказом директора НИУ ВШЭ - Пермь. 

Экспертная комиссия: 

2.3.1. осуществляет отбор участников отборочного этапа путем оценивания  

в соответствии с критериями оценивания аннотаций докладов участников 

(приложение 1), представляет результаты отбора Оргкомитету Конференции; 

2.3.2. оценивает публичные выступления по теме доклада участников 

Конференции в соответствии с критериями оценивания (приложение 2); 

2.3.3. представляет для утверждения в Оргкомитет Конференции результаты 

Конференции в виде протокола, в котором отражены баллы участников в виде 

ранжированных списков участников; 

2.3.4. осуществляет иные функции в соответствии с Положением. 

 

 

3. Участники Конференции 

3.1. Участниками Конференции могут стать следующие категории 

обучающихся (далее вместе – обучающиеся): 

                                                            
1 несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет 
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 студенты вузов, обучающиеся на образовательных программах высшего 

образования - программах бакалавриата (по тексту – программы бакалавриата);  

 студенты учреждений среднего профессионального образования  

и получающие среднее профессиональное образование; 

 учащиеся 10-11 классов общеобразовательных учреждений среднего общего 

образования и осваивающих образовательную программу среднего общего 

образования (далее – учащиеся 10-11 классов); 

 учащиеся, которые осваивают образовательную программу среднего общего 

образования в форме семейного образования (далее - учащиеся в форме семейного 

образования). 

3.2. Обучающиеся принимают участие в Конференции на добровольной основе. 

3.3. Для участия в Конференции необходимо: 

3.3.1. пройти регистрацию на странице Конференции в сети «Интернет» – 

https://itell.hse.ru/2023  в срок с 01.12.2022 по 01.02.2023. Регистрация участников 

осуществляется на русском языке. Участник несет ответственность за полноту и 

достоверность данных, указанных в регистрационной заявке; 

3.3.2. ознакомится с Положением; 

3.3.3. предоставить согласие на обработку персональных данных, в том числе 

публикацию в сети Интернет; 

3.3.4. загрузить аннотацию своего доклада. 

 

4. Порядок проведения Конференции 

4.1. Конференция проводится по отдельным тематическим направлениям, 

перечень которых утверждается Оргкомитетом Конференции. Информация  

об утвержденных направлениях размещается на странице Конференции не позднее  

09.02.2023. 

4.2. Конференция проводится в 2 этапа:  

 первый этап: отборочный, проводится с 01.02.2023 

по 09.02.2023 в заочной форме; 

 второй этап: заключительный, проводится 17.02.2023 

в смешанном формате (очном и, в части участников, которые не могут 

присутствовать очно, в дистанционном с помощью интернет видеоконференции). 

4.3. Отборочный тур: 

4.3.1. к участию в отборочном этапе допускаются лица, удовлетворяющие 

требованиям пункта 3.3.1 Положения, в том числе загрузившие аннотацию своего 

доклада. Аннотация оформляется и составляется в соответствии с требованиями, 

отраженными в приложении 1 Положения; 

4.3.2. максимальное количество баллов, которое может получить участник 

 за отборочный этап, максимальное количество баллов за каждый критерий 

отборочного этапа установлены в приложении 1;  

4.3.3. апелляция на результаты отборочного этапа Конференции 

 не предусмотрена; 

4.3.4. Экспертная комиссия проводит оценивание всех аннотаций доклада  

и выставляет баллы согласно приложению 1 и вносит баллы каждого участника  

в протокол. К протоколу прикладывается рейтинговая таблица с указанием всех 

https://itell.hse.ru/2023
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участников. Участники, которые набрали 6 баллов, допускаются к участию  

во 2-м (заключительном) этапе Конференции; 

4.3.5. каждый участник отборочного этапа не позднее 10.02.2022 получает 

электронное письмо о результате участия в отборочном этапе  

на электронный адрес, указанный при регистрации. 

4.4. Заключительный этап: 

4.4.1. заключительный этап проводится посредством публичного выступления 

по теме своего доклада участниками Конференции, которые прошли отборочный 

этап; 

4.4.2. публичное представление доклада подразумевает устное выступление 

участника, соответствующее теме и аннотации доклада; 

4.4.3. продолжительность публичного выступления до 7 минут, 

дополнительное время до 5 минут дается на дискуссию по теме доклада и ответов  

на вопросы. Публичное выступление, дискуссия, ответы на вопросы осуществляются 

на английском языке;  

4.4.4. публичное выступление по теме доклада может сопровождаться 

презентацией, фото- или видеоматериалами; 

4.4.5. на заключительном этапе могут присутствовать гости Конференции – 

все желающие, прошедшие электронную регистрацию на странице Конференции  

в качестве Слушателя. Гости Конференции могут принимать участие в обсуждении 

докладов и задавать участникам вопросы в рамках их публичного выступления  

по теме доклада.  

4.4.6. Экспертная комиссия оценивает публичное выступление согласно 

критериям оценивания, указанным в приложении 2 Положения и определяет 

победителей Конференции по тематическим направлениям. 

4.4.7. по результатам оценивания участников заключительного этапа 

Экспертная комиссия формирует протокол, в котором должна содержаться 

рейтинговая таблица участников заключительного этапа по тематическим 

направлениям.   

4.4.8. апелляция на результаты заключительного этапа Конференции  

не предусмотрена. 

4.5. Рабочим языком проведения Конференции является английский язык.  

4.6. Для оперативного разрешения технических проблем следует обращаться  

по электронной почте konkurs@hse.ru. 

4.7. Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

Конференции по результатам Конференции (заключительного этапа) - 12 баллов
2
.  

4.8. Конференция проводится между участниками внутри каждого 

тематического направления. 

 

 

5. Порядок определения победителей Конференции 

5.1. Победители в каждом тематическом направлении определяются 

 по результатам заключительного этапа Конференции. 

                                                            
2 Баллы отборочного этапа не учитываются в максимальном количестве баллов по результатам 

Конференции.   
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5.2. Итоги Конференции оформляются протоколом, подписанным 

председателем и секретарем Оргкомитета Конференции, а также приказом 

НИУ ВШЭ – Пермь. В протоколе указываются фамилии, имена и отчества 

победителей Конференции, темы их докладов и количество баллов. 

5.3. Победителями являются участники Конференции в каждом тематическом 

направлении, набравшие наибольшее количество баллов за публичное выступление  

и возглавившие рейтинговую таблицу в своей группе по тематическому направлению. 

5.4. Для победителей Конференции определена номинация  

«Лауреат 1 степени», которая присуждается участнику, набравшему наибольшее 

количество баллов за публичное выступление и возглавившему рейтинговую таблицу 

в своей группе по тематическому направлению.  

5.5. Победителям выдается диплом «Лауреат 1 степени». 

5.6. По итогам проведения Конференции Оргкомитет Конференции  

и Экспертная комиссия совместным решением могут учредить номинации 

 «Лауреат 2 степени» и «Лауреат 3 степени» для участников, занявших вторую  

и третью строку в рейтинговой таблице в своем тематическом направлении (далее – 

Лауреаты 2 и 3 степени). 

5.7. Лауреатам 2 и 3 степени (при наличии) выдаются соответственно диплом 

«Лауреат 2 степени», диплом «Лауреат 3 степени». 

5.8. Участникам, не получившим статус победителя Конференции, Лауреатов 2 

и 3 степени, выдаются электронные сертификаты. 

5.9. Порядок предоставления победителям Конференции дополнительных 

баллов при поступлении и скидок по оплате обучения при поступлении 

в НИУ ВШЭ - Пермь на обучение по образовательным программам бакалавриата 

регламентируется нормативными правовыми актами Российской Федерации 

 и локальными нормативными актами НИУ ВШЭ, НИУ ВШЭ - Пермь, 

регулирующими правила приема и порядок предоставления скидок по оплате 

обучения в НИУ ВШЭ - Пермь. 
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 Приложение 1 

к Положению о Всероссийской 

ежегодной междисциплинарной 

исследовательской конференции на 

английском языке «Английский язык в 

межкультурном общении» iTELL 

(International Thinking and English 

Language Learning) 

 

 

КРИТЕРИИ  

оценивания аннотации доклада 

 

 

№ 

Критерий оценивания  Требование 

Максимальное 

количество баллов 

за выполнение 

требования 

1. Язык аннотации Английский  1 

2. Количество слов 150-200 1 

3. Формат предоставляемого 

документа 

.doc, .docx, .rtf 
1 

4. Содержание аннотации:   

Постановка проблемы 

Обозначены цели и задач 

проведенного 

исследования 

1 

Источники 

Перечислены источники, 

на основе которых 

проводилось исследование 

1 

Результаты 

Продемонстрирован вклад 

данного исследования в 

имеющиеся знания и опыт 

1 

 

  

Максимальное 

количество 

баллов в 

отборочном этапе 

– 6 баллов 
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 Приложение 2 

к Положению о Всероссийской 

ежегодной междисциплинарной 

исследовательской конференции на 

английском языке «Английский язык в 

межкультурном общении» iTELL 

(International Thinking and English 

Language Learning) 

 

 

КРИТЕРИИ 

оценивания публичного выступления по теме доклада 

 

 

№ Критерии оценивания  Максимальное 

количество баллов 

1. Полнота раскрытия темы  

 Тема полностью раскрыта, подбор информации, 

фактов, примеров полностью соответствует 

заявленной теме. Текст презентации построен 

связно, логично. Визуальный ряд соответствует 

заданной теме, способствует эффективному 

пониманию языкового материала, иллюстрирует 

его. 

3  

Тема раскрыта недостаточно полно либо тема 

представлена однобоко (с одного ракурса). 

Визуальный ряд соответствует заданной теме, 

частично способствует эффективному пониманию 

языкового материала. 

2  

Тема раскрыта недостаточно полно, логика 

изложения информации нарушена, однако основная 

мысль (проблема) понятна. Визуальный ряд 

соответствует заданной теме, присутствует 

небольшая избыточность или недостаток 

визуализации, нарушена логика представления 

слайдов. 

1  

  Максимальное 

количество баллов по 

критерию № 1 – 3 балла 

2. Представление информации, лексика  

 Речь беглая без повторений или исправлений 

Свободно используется лексика для обсуждения 

различных тем. 

3 балла 

Свободное и точное использование лексики на 

заданную тему. Встречаются повторения или 

исправления. 

2 балла 

В речи присутствуют повторения, исправления, что 1 балл 
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замедляет речь. 

  Максимальное 

количество баллов по 

критерию № 2 – 3 балла 

3. Грамматика  

 Используются разнообразные структуры 

естественно и подходящим образом. Верный выбор 

грамматических конструкций. 

3 балла 

Свободно используются разнообразные 

грамматические конструкции. Большинство 

предложений составлено без ошибок, с некоторыми 

редкими неточностями и/или несистематическими 

ошибками 

2 балла 

Используются как простые, так и сложные 

конструкции, но не всегда свободно. Возможны 

частые ошибки в сложных конструкциях, но это 

редко вызывает непонимание. 

1 балл 

  Максимальное 

количество баллов по 

критерию № 3 – 3 балла 

4. Произношение  

 Используется полный спектр фонетических 

особенностей с точностью и тонкостью. Речь 

абсолютно понятна 

3 балла 

В целом речь без заметных трудностей или потери 

логики. Паузы иногда связаны с поиском слов или 

грамматики. 

2 балла 

В целом, речь понятна, хотя произношение 

отдельных слов или звуков снижает ясность. 
1 балл 

  Максимальное 

количество баллов по 

критерию № 4 – 3 балла 

   

ИТОГО максимальное 

количество баллов за 

публичное выступление 

по теме доклада -12 

баллов  

 


