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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
 

Новосибирский государственный технический университет приглашает 
магистрантов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей, 
специализирующихся в области преподавания русского и иностранных 
языков (включая русский язык как иностранный) и преподавания учебных 
дисциплин на иностранных языках принять участие в I межвузовском 
конкурсе электронных научных постеров «Полиязыковая среда 
современного образования». 

Цель конкурса – развитие навыков эффективного использования 
современных средств визуализации информации в научной 
коммуникации.  

 
Конкурс проводится в дистанционном режиме,  
участие в конкурсе – бесплатное. 

На Конкурс принимаются электронные научные постеры по тематике 
конкурса с сопровождающими тезисами.  

 
Постеры должны быть оригинальными работами, подготовленными как 

по неопубликованным, так и по уже опубликованным статьям и тезисам 
авторов. 

По итогам конкурса лучшие постеры и электронный сборник тезисов 
будут размещены на сайте НГТУ, сборник тезисов будет опубликован. 

 



Авторы лучших работ получат рекомендации для обучения в аспирантуре 
НГТУ на бюджетной и контрактной основе по направлению 
44.06.01 «Образование и педагогические науки» по профилям:  

 
 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и 

уровням образования): иностранный язык/русский язык/русский 
язык как иностранный»,  

 
 «Теория и методика профессионального образования». 

 
 
Сроки проведения конкурса 
 

 16 –21 апреля (включительно): онлайн-регистрация участников и 
загрузка постеров и сопроводительных тезисов на сайте НГТУ 
www.nstu.ru в разделе Обучающимся/Языковая подготовка/Конкурс 
электронных научных постеров  

 
 28 апреля: публикация результатов на сайте НГТУ www.nstu.ru в разделе 

Обучающимся/Языковая подготовка/Конкурс электронных научных 
постеров; 

 
 до 25 мая: электронная рассылка документов, подтверждающих участие в 

конкурсе (дипломов победителей и призеров, сертификатов участников, 
благодарственных писем научным руководителям);  

 до 20 июня: публикация сборника тезисов на сайте издательства НГТУ и 
на сайте НГТУ/  
 

Подробная информация о конкурсе (условия участия, требования к 
оформлению постеров и тезиов, рекомендации по подготовке постеров, 
примеры и шаблоны постеров) размещена на сайте НГТУ в разделе 
Обучающимся/Языковая подготовка/Конкурс электронных научных 
постеров  ( https://www.nstu.ru/studies/study/langlearning/poster ). 
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