ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

от _28.02.2020_______ № ____________

Руководителю образовательного учреждения

на № ______________ от _______________
Информационное письмо № 1
Уважаемый руководитель!
Департамент общего образования Томской области
Департамент образования администрации города Томска
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Томский политехнический университет
Региональное отделение Ассоциации учителей истории и обществознания
Региональный центр развития образования
Гуманитарный лицей г. Томска
25 апреля 2020 г. в Томском Гуманитарном лицее
проводят XXIII региональную научно-практическую конференцию «Лицейские чтения»






Основные содержательные линии конференции:
Выстраивание историко-литературного контекста в рамках исследовательской работы.
Реализация межпредметных и надпредметных знаний.
Формирование у школьников культуры ассоциаций, умения обобщать и сопоставлять
различные явления и факты.
Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности.
Социокультурная осведомленность.

Направления работы конференции:
1. Филология:
 Русская литература XIX в.;
 Русская литература XX и XXI вв.;
 Актуальные проблемы современной лингвистики;
 Зарубежная проза ХХ−XXI вв.: особенности проблематики и поэтики.
2. Общественные науки:
 История России
 Всеобщая история;
 Обществознание.
3. Иностранные языки:
 Социокультурные аспекты межкультурной коммуникации;
 Лингвистический анализ иноязычных текстов;
 Структурно-семантические особенности иностранного языка.
4. Математика
5. Физика и естественные наука
Оргкомитет оставляет за собой право формировать количество и название секций в зависимости от
количества поданных заявок.
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На конференции будет работать специальная секция
для
учителей
по
направлению
методических, научно-методических и научных исследований в области гуманитарных наук. Условия
регистрации, публикации и участия в работе секции общие для всех участников конференции.
Участники конференции – учащиеся уровней основного общего и полного среднего
образования школ г. Томска и Томской области, учителя школ Томска и Томской области.
Формы участия в конференции: доклады на тематических секциях, дискуссионное участие в
работе.
Электронный адрес для заявок и тезисов: lch2020@list.ru
Последний срок подачи заявок, тезисов, презентаций – 12 апреля 2020 г.
По итогам конференции планируется публикация сборника материалов как в электронном виде,
так и в типографском исполнении.
Авторы лучших докладов на секциях будут награждены.
Все участники конференции получат сертификаты.
Оргкомитет оставляет за собой право проверки предоставляемых материалов на наличие плагиата,
соответствие критериям, предъявляемым к оформлению, редактирования публикуемых материалов.
Убедительно просим соблюдать требования к оформлению тезисов докладов (см.: Приложение 1). В
случае несоблюдения требований публикация работы не гарантируется!
Адрес оргкомитета: г. Томск, пр. Ленина, 53, каб. 307.
Ответственный секретарь: Климентьева Маргарита Федоровна
Программа работы конференции будет выслана дополнительно во втором информационном письме.
Оргкомитет
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Приложение 1
Образец оформления тезисов
Образ «месяца» и сюжетная ситуация «потери пути» в произведениях Н.В. Гоголя
Ануфриева Юлия, 10 класс, Гуманитарный лицей г. Томска
В петербургских повестях нечистая сила «зачастую правит бал в обстановке вседневности и
при полном свете» [5. С. 172]…
ссылки – в порядке следования по тексту.
Литература (в алфавитном порядке)
1.
…
5. Манн Ю.В. Заметки о неевклидовой геометрии Гоголя или кризисы, чувствуемые целою
массою // Вопросы литературы. − М., 2002. − №4. – С. 170−200.
Тезисы представляются в электронном варианте, не более 2 страниц, шрифт Times New Roman, размер
14, формат А4, интервал одинарный, выравнивание по ширине, поля – 2 см со всех сторон, абзацный
отступ – 1,25 см, без переносов и нумерации страниц.
В тезисах настоятельно рекомендуется:
НЕ использовать табуляцию (клавиша Tab). НЕ применять свои стили абзацев (кроме стиля
«Обычный» и стилей «Заголовок 1», «Заголовок 2», «Заголовок 3», принятых по умолчанию). НЕ
расставлять автоматические списки (при нумерации строк и абзацев). НЕ набирать двойные,
тройные и т.д. пробелы между словами. Использовать только типографские кавычки («») при наборе
текста на русском языке. Различать дефис (-) и длинное тире (—). Тире набирается одновременным
нажатием клавиш Ctrl + Alt + Знак минуса на цифровой клавиатуре. Сохранять документ только в
формате doc либо docx, используя команду «Сохранить как». Формат презентации – Microsoft
PowerPoint.
Строго соблюдайте требования к оформлению тезисов докладов.
В случае несоблюдения требований публикация работы не гарантируется!
Приложение 2
Форма заявки (не в таблице!!!)
1.
2.
3.
4.
5.

Иванова Екатерина
МАОУ Гуманитарный лицей
11 класс (без литеры!)
Образ «месяца» и сюжетная ситуация «потери пути» в произведениях Н.В. Гоголя
Третьяков Евгений Олегович, учитель литературы МАОУ Гуманитарный лицей

