
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

ИНСТИТУТ ИМЕНИ М. Е. ЕВСЕВЬЕВА» 

 

 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА И  

МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  

 

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Уважаемые коллеги! 

 

С 2 по 25 мая 2017 года на базе филологического факультета ФГБОУ ВО 

«Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» 

проводится Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

студентов и учащихся общеобразовательных организаций «Мы сохраним тебя, русская 

речь, великое русское слово», посвященный Дню славянской письменности и культуры. 

Конкурс проводится в целях совершенствования учебного процесса, выявления 

талантливой молодежи, повышения уровня профессиональной подготовки будущих 

учителей, развития исследовательских способностей студентов и школьников, воспитания 

патриотизма и гражданской позиции у молодого поколения. 

Основные задачи конкурса: 

– популяризация научных знаний, достижений современной лингвистики и 

лингводидактики;  

– повышение качества научно-исследовательских работ, выполняемых студентами 

и школьниками; 

– поддержка актуальных научно-исследовательских работ, а также выявление 

перспективных проектов, выполняемых самостоятельно или в составе научного 

коллектива; 

– повышение общекультурного уровня студентов и школьников, желания бережно 

относиться к родному слову, истории своей страны; 

– развитие творческого потенциала обучающихся. 

В конкурсе могут принять участие обучающиеся различных образовательных 

организаций.  

1. Конкурс проводится с 2 мая по 25 мая   2017 года.   

2.  На конкурс представляются самостоятельно выполненные, законченные работы 

студентов I–V курсов и обучающихся общеобразовательных организаций по следующим 

номинациям:  

– «Истоки славянской письменности» (научно-исследовательская работа в области 

лингвистики или лингводидактики); 

– «Живое слово» (инновационные методические разработки, конспекты уроков, 

материалы к внеклассным мероприятиям и т. п.); 

– «Ручей хрустальный языка  родного…» (творческая работа о русском  языке, о 

славянской азбуке,  о славянских традициях); 

 –  «Великие просветители Руси» (плакаты, презентации, видеоролики); 



– «История моей семьи в зеркале Октябрьской революции», номинация, 

посвященная 100-летию Октябрьской революции 1017 года (сочинение, плакаты).  

 3. Каждая выдвигаемая на конкурс работа сопровождается следующими 

документами:  

– заявкой с указанием фамилии, имени, отчества автора (авторов) и руководителя 

(если есть), образовательной организации, факультета, номинации, контактного телефона; 

– аннотацией работы, содержащей ее краткую характеристику (не более 0,5 стр.), 

подписанной автором (если работа выполнялась самостоятельно) или студентом 

(учащимся) и руководителем (если имеется руководитель); заявка и аннотация 

оформляются на одном листе; 

4.  Подведение итогов и награждение победителей – 06.06.2017 г. 

Для участия в Конкурсе необходимо до 20 мая 2017 года прислать работы в 

электронной форме по эл. адресу rus_language@mail.ru и на бумажном носителе – в 

оргкомитет Конкурса по адресу: 430007, г. Саранск, ул. Студенческая, д. 13 Б, кафедра 

русского языка и методики преподавания русского языка (учебный корпус № 5, ауд. 319).  

 

Благодарим Вас за проявленный интерес и надеемся на Ваше участие! 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

 

mailto:rus_language@mail.ru

