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Статья посвящена изучению влияния научных конференций и конкурсов на английском языке на обуче-

ние студентов вузов лингвистических и технических специальностей. Целью исследования является опреде-

ление преимуществ учебной деятельности такого рода. Осуществлен анализ опыта проведения IX и X кон-

курса презентаций на английском языке на базе Самарского государственного технического университета 

(СамГТУ) в 2021–2022 гг., который включал беседу с участниками, анкетирование, изучение отзывов студен-

тов и их научных руководителей. Применялись количественные и качественные методы исследования. Ана-

лиз выявил положительные стороны и проблемные моменты мероприятий на английском языке, показал, 

насколько они интересны, полезны и актуальны для студентов, какой этап подготовки к конференции они 

мыслят наиболее увлекательным, что является основным источником познания, где будут использовать по-

лученные знания, какие критерии оценивания докладов считают первостепенными. Автор делает выводы о 

том, что благодаря такому виду учебной деятельности не только повышается мотивация к изучению языка и 

улучшается владение языком, но и развиваются исследовательские навыки, ораторское мастерство, появляет-

ся опыт использования разнообразных технических средств. Взаимодействие с участниками из других вузов 

позволяет получить новые знания и понять траекторию своего дальнейшего развития. Автор подчеркивает, 

что дистанционный формат организации научных мероприятий показал свою эффективность в СамГТУ, 

расширив контингент участников и жюри, а также обеспечив доступность для лиц с ОВЗ. 

 

Ключевые слова: научное мероприятие, научная конференция, дистанционный формат, дистанционное 

обучение, английский язык, высшее образование. 

 

Введение 

 
Динамические изменения, происходящие в 

обществе, предъявляют к молодым специали-
стам новые требования, которые заключаются 
не только в оперировании профессиональными 
знаниями и умениями, но и во владении комму-
никативными навыками. Кроме того, XXI век 
характеризуется постоянно растущим объемом 
информации и скоростью технических нововве-
дений, влияющих на мобильность людей. Об-
ществу нужны специалисты, способные адапти-
роваться к быстро меняющимся требованиям, 
владеть иностранным языком и знать современ-
ные информационно-коммуникативные техно-
логии. Соответственно, основной задачей пре-
подавателей предметов гуманитарного цикла, в 
том числе и иностранного языка, становится 
организация процесса обучения таким образом, 
чтобы такие навыки развивались как на заняти-
ях, так и во внеурочное время. Эффективным 
решением может стать организация научных 
проектов и конференций с участием студентов 
различных вузов России и зарубежных стран. 

По мнению Г.С. Кригер, значимость проведе-

ния научных мероприятий для студентов опреде-

ляется тем, что они повышают интерес к процес-

су обучения, приобщают к научно-исследова-

тельской работе, способствуют приобретению 

навыков публичных выступлений [1, с. 48].      

Г.П. Сечина рассматривает научно-техническую 

конференцию в качестве побудительной моти-

вации студентов к обучению, поэтому предла-

гает привлекать их к участию на самых ранних 

этапах обучения в высшей школе [2]. Такая 

форма работы со студентами формирует навыки 

поиска, отбора и анализа информации по кон-

кретной теме, позволяет научиться выбирать из 

большого текстового объема только самую 

важную информацию, необходимую для своего 

исследования, готовить устное публичное вы-

ступление, оформлять презентацию с мульти-

медийной поддержкой [3, с. 130]. 

Целью нашего исследования стало выявле-

ние преимуществ, которые получают студенты 
в процессе участия в научных мероприятиях на 

английском языке. Как отмечается в научной 
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литературе, конференции на английском языке 

обеспечивают усвоение профессиональной лек-

сики, развивают навыки чтения и реферирова-

ния иноязычной литературы, формируют спо-

собность общения на иностранном языке во 

время публичного выступления. При организа-

ции таких мероприятий можно моделировать 

ситуации профессиональной деятельности, по-

знавать различные цифровые технологии как 

для извлечения информации, так и для анализа 

и презентации результатов [4, с. 40]. Наш опыт 

проведения ежегодного конкурса презентаций 

на английском языке на базе СамГТУ показыва-

ет дополнительные возможности, которые 

предоставляют участникам такие мероприятия. 

При этом они играют важную роль не только в 

обучении студентов лингвистических направ-

лений подготовки, но и технических. 
Существенным в процессе исследования 

стал вопрос о результативности проведения 
научных конференций и конкурсов на англий-
ском языке в дистанционном формате. Позволя-
ет ли он сохранить все преимущества, которые 
мы видим при таком роде деятельности в очной 
форме. Еще до пандемии COVID-19 зарубеж-
ные ученые начали обосновывать положитель-
ное влияние технологий на научную коммуни-
кацию, были проведены дистанционные проек-
ты, описаны положительные моменты такого 
формата [5–7]. В СамГТУ в 2017 г. был органи-
зован проект по межкультурной коммуникации 
International Conference Project on Global Issues 
совместно с американским университетом Notre 
Dame College (г. Кливленд), где в качестве 
средств связи использовались Skype и Facebook 
[8]. Данный опыт показал положительные ре-
зультаты, в том числе расширение географии и 
возможность участия лиц с ОВЗ [9]. Как отме-
чают Е.Н. Сергеева, Е.А. Ухналѐва, дистанци-
онный формат позволяет оптимизировать орга-
низационную подготовку к мероприятиям, эко-
номит время и материальные ресурсы, подни-
мает статус мероприятия до международного 
уровня, способствует установлению контактов 
между вузами-участниками [10, c. 91–92]. Это 
подтверждает и опрос по итогам проведения  IX 
и X конкурса презентаций на английском языке 
на базе СамГТУ в 2021–2022 гг., который будет 
подробно описан в данной работе.  

 

Теоретические основы исследования 
 

В настоящее время педагогическими иссле-
дователями и учеными накоплен определенный 
опыт организации научных мероприятий как в 
очном формате, так и с применением информа-
ционных и коммуникационных технологий и 
ресурсов сети Интернет [11–15].  

В книге Conferences and Conventions: a 

Global Industry Т. Роджерс описывает продук-

тивные методы организации международных 

конференций, подчеркивая, что конференции 

играют важную роль в профессиональном и об-

разовательном пространстве, способствуя обмену 

знаниями, развитию научных исследований, по-

знанию новых технологий, они позволяют обре-

сти новые связи и мотивируют к дальнейшей дея-

тельности [16]. В книге Academic Conferences as 

Neoliberal Commodities Д.Дж. Николсон делится 

своим опытом посещения научных мероприя-

тий в качестве слушателя и докладчика. Конфе-

ренция определяется им как социально значи-

мая официальная встреча, основу которой со-

ставляет интеллектуальная коммуникация. Науч-

ная конференция – это не только обмен опытом 

и знаниями, но и своего рода биржа. Это и пу-

тешествие, и рынок, где можно приобрести идеи, 

ценности и репутацию [17, c. 6]. Любая конфе-

ренция включает в себя не только обмен инфор-

мацией. Это социальное пространство, где иссле-

дователи встречаются друг с другом, находят 

новые контакты, поддерживают уже существую-

щие, беседуют и инициируют сотрудничество. В 

результате, конференции имеют как научное, так 

и социальное влияние [18]. 

К сожалению, не всегда конференции наце-

лены на развитие науки, и некоторые организа-

ции проводят их с целью монетизации. Канад-

ские ученые изучили типичные особенности 

мошеннических конференций и в своей работе 

описали удобный метод подбора подходящих 

научных мероприятий высокого уровня [19]. 

Основным языком, на котором происходит 

коммуникация на международных конференци-

ях, является английский. Как отмечают зару-

бежные языковеды, он никогда не перестанет 

быть основным средством общения в социаль-

ном, культурном, экономическом и политиче-

ском контекстах [20]. В этом смысле австралий-

ские лингвисты А. Пенникук и К.Н. Кандлин 

вводят понятие Worldliness of English, называя 

английский языком мира [21]. 

Безусловно, для успешного участия в конфе-

ренциях по специальности на международной 

арене российским студентам необходимо в 

первую очередь получить опыт выступления на 

английском языке в рамках своего вуза и вузов 

нашей страны. Именно поэтому очень важно 

организовывать такие мероприятия и дать им 

возможность развивать свои языковые навыки.  

Иногда студентам очень трудно преодолеть 

языковой барьер, они боятся говорить на ино-

странном языке перед большим количеством 

людей, среди которых могут быть и носители 

языка. Преподавателям следует предоставить 

https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203119402/conferences-conventions-tony-rogers
https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203119402/conferences-conventions-tony-rogers
https://books.google.com/books?hl=ru&lr=&id=zpPJDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=international+conferences+for+students&ots=vQIhEm1cDU&sig=otQpUO5TERZVCYDMM2fmwjjq6rA
https://books.google.com/books?hl=ru&lr=&id=zpPJDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=international+conferences+for+students&ots=vQIhEm1cDU&sig=otQpUO5TERZVCYDMM2fmwjjq6rA
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им возможность потренироваться, а затем по-

ощрять их. После этого они становятся более уве-

ренными в своих силах и в своих языковых уме-

ниях, что повышает их мотивацию к обучению 

для достижения успеха в будущем [22, c. 641]. В 

китайском университете студентам были пред-

ложены специальные курсы по подготовке к 

выступлению на конференциях The English 

Course for International Academic Conferences 

(ECIAC). Стимулом к созданию стало исследо-

вание, подтверждающее трудности, с которыми 

встречаются студенты университета, выступая 

на английском языке [23]. 

В образовательном процессе важную роль 

играет подготовка к научной конференции. В 

это время студенты много читают на иностран-

ном языке при поиске необходимой информа-

ции. Кроме того, им требуется не только 

отобрать теорию, но и синтезировать ее при 

подготовке своего доклада, создать презента-

цию и написать статью для публикации. Уча-

стие в международных конференциях помогает 

обучаемым совершенствовать все четыре вида 

речевой деятельности на иностранном языке: 

чтение, письмо, аудирование и говорение. 

Участники конференции также учатся планиро-

вать время, работать самостоятельно, брать на 

себя ответственность за свое обучение. Разви-

тие данных качеств является одной из основных 

задач педагога в образовательном процессе. Во 

время заседания секции студенты могут сравнить 

свои результаты с другими и получить отзыв от 

членов жюри. Определенные выводы о результа-

тах работы в этот момент делает и научный руко-

водитель участника, понимая, к чему следует 

стремиться в дальнейшем [22, с. 641]. 

По результатам проведения научно-практи-

ческих конференций на английском языке в 

техническом вузе О.В. Абрамова отмечает, что 

в процессе подготовки достигаются поставлен-

ные цели, и в итоге при выступлении с докла-

дом студенты показывают высокий уровень 

владения языком, уверенно себя чувствуют в 

процессе коммуникации и свободно отвечают 

на вопросы, легко пользуются техническими 

средствами [15, с. 744]. 

По мнению Н.Н. Ачкасовой, формирование 

мотивации к изучению языка должно стать цен-

тральным звеном в обучении студентов-

нелингвистов. Именно на этом будут базиро-

ваться все остальные составляющие процесса 

обучения иностранному языку. Одним из 

наиболее эффективных средств мотивации яв-

ляется научная конференция (конкурс презен-

таций, проектов, видеороликов). Автор выделя-

ет два основных требования, которым должно 

соответствовать такое мероприятие: осуществ-

ление реального профессионального общения 

(очно или онлайн) и использование широкого 

спектра цифровых средств обучения как инстру-

ментов учебной деятельности студента и обуча-

ющей деятельности преподавателя. Электронные 

технологии в основном рекомендуется применять 

как источники тестового, аудиовизуального ма-

териала для развития навыков и умений во всех 

видах речевой деятельности [14, с. 110]. 

С 2020 г. благодаря дистанционному форма-

ту организации конференций студенты получи-

ли больше возможностей участия в мероприя-

тиях различных вузов России и других стран, 

они стали доступны всем желающим. По дан-

ным кафедры педагогики, межкультурной 

коммуникации и русского как иностранного 

СамГТУ, количество студентов – участников 

конференций увеличилось в три раза. В 2021 г. 

студенты вуза смогли принять участие в мас-

штабном международном проекте по бизнесу и 

межкультурной коммуникации Global Case 

Study Challenge, организованном на базе четы-

рех европейских вузов (сайт: https://www.global 

casestudychallenge.com). Работа проходила пол-

ностью дистанционно на платформах Moodle и 

Zoom. 

Веб-конференции, как и очные мероприятия, 

позволяют студентам участвовать в содержа-

тельных научных беседах, помогают развивать 

профессиональные навыки, которыми должны 

обладать выпускники. Исследователями было 

выявлено, что подготовка и участие в них вы-

зывают больше вовлеченности в предмет, чем 

другие виды деятельности на занятии, в том 

числе и изучение учебных пособий [24, с. 68].  

Для общения и обмена информацией в ди-

станционном режиме предлагается использо-

вать ряд апробированных методов. Первой сту-

пенью является создание сайта конференции, 

где размещается вся необходимая информация, 

включая сроки регистрации и подачи тезисов, 

программа, спикеры и т.д. Социальные сети 

могут быть применены для рекламы мероприя-

тия с целью привлечения более широкой ауди-

тории (например, Twitter). Все объявления 

непосредственно перед началом конференции и 

инструкции о том, как зайти на веб-конферен-

цию, ссылки на сеансы Zoom и рекомендации 

для докладчиков лучше отправлять по элек-

тронной почте. Для дальнейшего взаимодей-

ствия с участниками, решения технических 

проблем, быстрого распространения информа-

ции и для связи между организаторами реко-

мендуется использовать Slack (сайт: https:// 

slack.com). Для хранения информации предла-

гается Google Workspace (https://workspace. 

google.com/). Расписание заседаний секций, ан-
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нотации докладов и многое другое может быть 

представлено при помощи веб-сервиса Bitbucket 

(сайт: https://bitbucket.org/beroe/conference-gene 

rator) [25]. 
Образовательные платформы Moodle, Edmo-

do, MS Teams, Google Classroom положительно 
зарекомендовали себя в процессе электронного 
обучения и могут быть использованы при орга-
низации дистанционных конференций и проек-
тов [26, с. 50]. Чаще других положительно ха-
рактеризуют платформу Zoom, выделяя ряд 
важных функций. Демонстрация экрана приме-
няется для представления презентаций, инфо-
графики и видеороликов, а также может стать 
альтернативой доски, используемой при тради-
ционных встречах, на которой можно писать и 
рисовать схемы. Кроме того, необходима функ-
ция комментирования [13, с. 166]. Как показы-
вает практика, во время масштабных мероприя-
тий с большим количеством участников выска-
заться всем желающим не удается, и обсужде-
ние в чате во время и после презентации проис-
ходит достаточно активно. Там же выступаю-
щий может увидеть поступившие вопросы и 
незамедлительно ответить.  

Американский фонд для слепых гарантирует 
удобство использования платформы Zoom для 
организации дистанционных конференций с 
инклюзией. Она совместима с распространен-
ными программами для чтения с экрана (NVDA, 
JAWS, VoiceOver, Android Talkback), здесь есть 
функция управления с клавиатуры, соответ-
ствующий цветовой контраст позволяет обеспе-
чить четкое и доступное изображение для поль-
зователей с нарушениями зрения [27]. 

Однако, несмотря на большое количество 
положительных моментов, во время дистанци-
онной конференции организаторы и участники 
могут испытать и ряд проблем, которых могло 
бы не возникнуть при очном проведении. К 
примеру, это могут быть технические сложно-
сти как с использованием самих технологий, так 
и с доступом в Интернет [26, с. 51]. 

В целом многие исследователи сходятся во 
мнении о положительном влиянии научных 
конференций на процесс обучения. Особый ак-
цент делается на важной роли международных 
конференций, где студентам предоставляется 
возможность выступить на иностранном языке. 
Такие научные мероприятия стали доступными 
для многих именно благодаря дистанционному 
формату с применением современных инфор-
мационных технологий. 

 

Методы  

 

В инструментарий исследования вошли тео-

ретические и эмпирические методы: обобщение 

данных социально-педагогических исследова-

ний, изучение опыта организации всероссийских 

и международных научных мероприятий, в том 

числе конференций для лиц с ОВЗ, анализ соб-

ственного опыта проведения IX и X конкурса пре-

зентаций на английском языке в 2021–2022 гг., 

который включал беседу с участниками, анке-

тирование, изучение отзывов студентов и их 

научных руководителей. 
В анкетировании приняли участие 172 участ-

ника конкурса презентаций, проводимого на 

базе СамГТУ в дистанционном формате в    

2021 г. и в смешанном формате в 2022 г. Ре-
спонденты обучаются на всех курсах бака-

лавриата и магистратуры в вузах Москвы, 

Санкт-Петербурга, Самары, Тольятти, Новоси-

бирска, Омска, Томска, Череповца, Иваново, 

Воронежа, Ульяновска, Благовещенска, Тамбо-
ва, Саранска, Магадана, Челябинска, Барнаула, 

Екатеринбурга, Белгорода, Уфы, Краснодара, 

Орла, Махачкалы, Грозного, Владивостока, 

Пскова, Нижнего Новгорода, Казани. Доля сту-
дентов СамГТУ составила 7%. Доля участни-

ков, обучаемых на специальностях, связанных с 

английским языком, – 36%. Остальную часть 

составили студенты технических направлений 

подготовки.  
После мероприятия участников просили за-

полнить анкету анонимно с указанием формы 
участия. Для сбора информации использовалось 
средство GoogleForms.  Опрос включал 17 во-
просов об эффективности конференции: 
насколько она была интересной, полезной и 
актуальной, какие были положительные и отри-
цательные стороны, какие трудности испытали, 
какой формат проведения предпочтут в следу-
ющем году (если не очно, то почему), какие 
технические возможности дистанционного 
формата понравились, какой этап подготовки к 
конференции был наиболее интересным, что 
было основным источником познания, где бу-
дут использовать полученные знания, какие 
критерии оценивания докладов считают перво-
степенными. Применялись количественные и 
качественные методы исследования. 13 вопро-
сов имели варианты ответов, остальные вопро-
сы требовали развернутого ответа. 

28 участников и 6 научных руководителей 
(они же и члены жюри) из различных вузов 
России согласились пройти собеседование на 
платформе Zoom для более детального обсуж-
дения качества организации мероприятия и ис-
пользуемых средств. 

В адрес оргкомитета поступило 13 отзывов о 
конференции в письменном виде на электрон-
ную почту и на страницу в VK (9 – от научных 
руководителей, 2 – от участников и 2 – от слу-
шателей). 
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Результаты 

 

Международный конкурс презентаций на ан-

глийском языке проводится на базе СамГТУ с 

2012 г. Каждый год предлагается разная тема-

тика, связанная с актуальными проблемами со-

временного общества: глобализация и инфор-

мационные технологии, лидерство и другие 

профессиональные и коммуникативные навыки 

XXI века, конкурентоспособность на рынке 

труда и способствующие этому педагогические 

инновации, преодоление стресса в изменяю-

щемся мире, устойчивое развитие и экологич-

ность, ценности, бизнес и транскультурное вза-

имодействие.  

Широкое распространение конкурс презен-

таций получил с 2020 г., когда был введен ди-

станционный формат участия. В 2020 г. в нем 

приняли участие 84 человека, в 2021 г. – 153 че-

ловека, в 2022 г. – 157 человек. В жюри вошли 

научные руководители участников из других 

вузов России, США, Индии, преподаватели из 

Канады и Великобритании. Максимальное ко-

личество сторонних членов жюри насчитыва-

лось в 2022 г. – 19 человек в 9 секциях конфе-

ренции, 7 из которых проходили полностью 

дистанционно. 

Для тех, кто не может приехать очно, пред-

лагается 2 формы участия: выступление с пре-

зентацией в Zoom и заранее записанное видео, 

которое выкладывается на канал кафедры в 

YouTube, где все желающие могут посмотреть 

работы и обсудить их в комментариях. В 2022 г. 

около 20% студентов пожелали выступить очно, 

доля участников с заранее записанным видео 

составила 16%. В анкетировании 64.3% респон-

дентов ответили, что через год предпочтут вы-

ступление в Zoom, 26.2% планируют прибыть 

очно, 9.5% пришлют заранее записанное видео. 

Ответы на открытый вопрос о том, что по-

нравилось больше всего на конференции, мож-

но разделить на несколько категорий. 

1. Плодотворную коммуникацию с другими 

участниками и жюри отметили 33% респонден-

тов. Упоминалось о том, что судьи были доб-

рожелательными, заинтересованными, придер-

живались креативного подхода к оценке кон-

курсантов. Понравился интерактив во время 

заседания, интересные доклады других участ-

ников, разнообразные презентации и их оформ-

ление с видео и анимационными эффектами. 

Была возможность задать вопросы, послушать 

ответы, сравнить мнения. В беседах с членами 

жюри часто звучало мнение о том, что дистан-

ционный формат конференции позволил препо-

давателям из разных городов встретиться друг с 

другом, обсудить доклады, увидеть, какими ис-

следованиями увлечены студенты и педагоги из 

других вузов. 

2. Качество организации мероприятия описа-

ли 21% респондентов. Была отмечена своевре-

менная реакция организаторов на поступающие 

вопросы перед конференцией, строгое соблюде-

ние временных рамок во время выступлений, 

доброжелательное отношение модераторов, дру-

жеская, приятная обстановка на конференции (по 

ответам участников дистанционных секций). 

3. Формат проведения мероприятия отмети-

ли 17% участников. В ответах на данный вопрос 

указывается важное влияние дистанционного 

формата на георгафию участников. Было также 

отмечено, что на платформе Zoom выступать 

менее страшно, чем очно в вузе, слушать других 

легче, так как можно сидеть с выключенной 

камерой. Однако 7% участников предпочитают, 

чтобы камера была включена не только у вы-

ступающего и жюри, но и у всех слушателей. 

Однако студенты, которые приняли участие 

очно, не собираются менять форму участия че-

рез год, поскольку считают, что выступление в 

вузе перед аудиторией более полезно для разви-

тия коммуникативных навыков и ораторского 

мастерства. Положительно характеризуется 

возможность участия в виде заранее записанно-

го видео на канале YouTube. Некоторые студен-

ты попробовали несколько форматов и под-

черкнули, что каждый из них позволяет полу-

чить новый опыт презентации материалов, со-

вершенствовать свои навыки. 

4. Выступление на английском языке стало 

значимым для 16% студентов. Они писали о том, 

что в процессе подготовки они смогли улучшить 

свой уровень языка, в том числе заняться произ-

ношением и пополнить словарный запас. 

5. Тематику конкурса и уровень докладов оце-

нили 13% участников. Темы конференции были 

охарактеризованы как интересные и актуальные, 

для некоторых важную роль сыграла предостав-

ленная возможность публикации исследования в 

журнале, входящем в перечень ВАК. 

Деятельность в рамках научного мероприя-

тия можно разделить на несколько этапов: под-

готовка презентации или видео, представление 

презентации или просмотр своего видео на 

YouTube, прослушивание других презентаций 

или просмотр других видео на YouTube, обсуж-

дение своего исследования после презентации, 

получение отзыва экспертов о своей работе, 

посещение вебинаров по тематике конферен-

ции. Наиболее интересным студентам мыслится 

этап подготовки к конференции, то есть работа 

над собственным исследованием (38%). Во вре-

мя собеседования участники описывали эффек-

тивное взаимодействие с преподавателем, инте-
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рес к теме, плодотворные репетиции. Для 28.5% 

респондентов самым увлекательным и мотиви-

рующим этапом стало представление результа-

тов исследований, когда они получили возмож-

ность услышать другие доклады, увидеть запи-

санные видео и понять, что нет предела совер-

шенству. Момент выступления самым значи-

мым считают 14.3% участников, когда они 

смогли испытать сильные эмоции, получить 

опыт публичного выступления, пообщаться на 

английском. Для 9.5% самым важным момен-

том конференции стали комментарии членов 

жюри о проекте, которые помогли понять век-

тор дальнейшего исследования. 

В анкетировании по результатам конкурса 

презентаций 2021 г. были отмечены некоторые 

проблемные моменты, которые в 2022 г. уда-

лось избежать. Было введено больше номина-

ций помимо призовых мест для повышения мо-

тивации. Кроме того, было предложено разде-

лить в разные секции студентов языковых и 

технических специальностей. Во-первых, раз-

ный уровень языковой подготовки может вли-

ять на общую оценку исследования. Во-вторых, 

студенты педагогических специальностей 

склонны представлять свои курсовые и ди-

пломные работы, которые обладают большей 

глубиной исследования, чем работы студентов 

технических специальностей, которые создают 

проекты специально для конкурса. Опыт 2022 г. 

с таким разделением студентов в разные секции 

показал положительные результаты.  

В 2022 г. в анкетировании появились отлич-

ные от предыдущего года пожелания. Было 

предложено разделить бакалавриат и магистра-

туру в разные секции, сделать разные подсек-

ции для тех, кто представляет доклады индиви-

дуально, и тех, кто проводит исследование в 

группах по 2–3 человека, выложить контакты 

участников на сайте (по желанию), чтобы они 

смогли найти друг друга и общаться после кон-

ференции, рядом с оценками видео добавить 

комментарии экспертов. Также было высказано 

мнение о том, что следует распределять участ-

ников в секции, где будет менее 12 человек. Это 

позволит увеличить время на каждого конкур-

санта с 7 до 10 минут.  В рамках конкурса необ-

ходимо раскрыть минимум 2 ядерных понятия, 

представив исследование. Пытаясь уложиться 

во время, студенты жертвуют цельностью мате-

риала, качеством аргументации, раскрывая их в 

нескольких предложениях, от этого страдает 

убедительность и, соответственно, оценка, хотя 

тема может быть перспективная. 

Трудности с подготовкой к конференции и 
презентацией материалов испытали 9% участ-

ников. Они касались поиска необходимой ин-

формации для теоретической части доклада, 

недостатка времени, волнения во время выступ-

ления. 

Для оценивания результатов исследований 

были разработаны следующие критерии: 

 информативность (наличие новой, инте-

ресной и полезной информации, соответствую-

щей тематике конкурса); 

 структурированность (логичность разде-

лов, связность и ясность изложения); 

 оформление презентации (наглядность, 

креативность); 

 ораторские способности и взаимодействие 

с аудиторией, ответы на вопросы; 

 разнообразие лексических и грамматиче-

ских структур. 

Данные критерии одобрены членами жюри 

вузов-участников и используются с 2020 г. По 

результатам опроса в 2021 г., 83.3% респонден-

тов ответили, что жюри были объективны при 

выборе победителей, 9.6 % были не согласны с 

оценками экспертов, объясняя это отсутствием 

деления на языковые и неязыковые специально-

сти. Остальные не смогли оценить объектив-

ность судейства, обозначив, что они не являют-

ся профессионалами в этом. В 2022 г. после 

введенных изменений по распределению по 

секциям 100% респондентов согласились с мне-

нием жюри. 

В анкетировании студентам требовалось са-

мим определить наиболее эффективные крите-

рии, по которым они бы желали оценивать свои 

выступления. На первое место поставили вла-

дение языком (48% ответов), далее по значимо-

сти – наличие собственного анализа (24%), ора-

торские способности и взаимодействие с ауди-

торией (14%), структура и логика (6%), творче-

ская составляющая (3%), соответствие теме 

(3%). В единичных ответах упоминалось о спо-

собности отвечать на вопросы аудитории и экс-

пертов, наличии полезной и интересной инфор-

мации, тактичном поведении. 

В целом научные мероприятия на англий-

ском языке показали свою эффективность при 

обучении студентов не только лингвистических, 

но и технических специальностей. Они позво-

ляют участникам представить свои исследова-

ния экспертам и сверстникам из других городов 

и стран, познать новое во время подготовки и 

при прослушивании докладов, получить объек-

тивную оценку своей работы, улучшить свой 

уровень языка и совершенствовать навыки пуб-

личных выступлений. Конференции и конкурсы 

такого рода для 72% участников являются 

очень интересными (5 баллов из 5), 53% ре-
спондентов планируют участие в следующем 

году, остальные указали на возможное участие, 
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при этом ни один не обозначил отказ. Большин-

ство студентов (83.3%) считают, что смогут 

применить полученные знания в будущем. Та-

кие высокие показатели, безусловно, говорят о 

необходимости проведения таких мероприятий 

в рамках учебного процесса.  

 

Заключение и обсуждение 

 
Организация конференций на английском 

языке оказывает положительное влияние на 

процесс обучения для студентов лингвистиче-

ских и нелингвистических специальностей: 

1. Повышается мотивация к изучению ино-

странного языка, улучшается владение языком. 

Важно, что язык здесь выступает не как цель, а 

как средство; 

2. Возрастает интерес к исследовательской 

работе, формируются исследовательские спо-

собности, в том числе навыки поиска и отбора 

необходимой информации;  

3. Развиваются навыки публичного выступ-

ления; 

4. Учатся пользоваться разнообразными тех-

ническими средствами; 

5. Взаимодействуют с участниками из других 

вузов, познают новое из их исследований, пони-

мают траекторию своего дальнейшего развития; 

6. Получают возможность оценки своей ра-

боты экспертами из других вузов. 

Опыт проведения научных мероприятий в 

других вузах также показал повышение мотива-

ции и развитие многих из вышеперечисленных 

способностей [3, 4, 12, 14–16, 18, 24]. 

По результатам нашего исследования, рос-

сийские студенты участвуют в конференциях, 

так как желают представить свое исследования 

сверстникам и экспертам из других городов, 

осознают их значимость для развития языковых 

навыков и ораторского мастерства, хотят 

научиться преодолевать страх публичных вы-

ступлений. Причины во многом сходятся с те-

ми, которые перечисляют исследователи из 

Латвии [22]. Зарубежными авторами выделен 

еще один мотивирующий стимул к участию – 

возможность посетить другие города и страны 

[28], который не упоминали наши респонденты.  

В настоящее время наиболее удобной фор-

мой организации научных мероприятий счита-

ется дистанционная. Такой формат не только 

показывает такую же эффективность, как и оч-

ный, но и предоставляет дополнительные воз-

можности, в том числе обеспечивая доступ-

ность для всех, в том числе для лиц с ОВЗ. Как 

показывает наш опрос, только около четверти 

участников имеют возможность и желание при-

ехать очно, большинство планируют дистанци-

онное участие и на следующий год. Действи-

тельно, с 2020 г. многие вузы стали проводить 

конференции дистанционно, и за это время сту-

денты привыкли к такой возможности, поэтому 

сейчас целенаправленно ищут мероприятия, где 

они смогут выступить из дома. Очная конфе-

ренция никогда не сможет иметь такую же ши-

рокую географию, как дистанционная. Возмож-

ность выступать из дома перед участниками и 

жюри из различных городов 70.7% наших ре-

спондентов считают самым важным преимуще-

ством дистанционного формата. По данным 

зарубежных исследователей, около 80% ре-

спондентов выражают желание иметь возмож-

ность дистанционного участия в предстоящих 

научных конференциях. Авторы подчеркивают 

необходимость предоставления возможности 

выступить онлайн, а также обеспечения до-

ступности материалов очных докладов для тех, 

кто не смог приехать [25]. 

Таким образом, участие в научных меропри-

ятиях на английском языке способствует разви-

тию профессиональных и коммуникативных 

навыков. Это не только совершенствование 

владения иностранным языком, но и процесс 

исследования и творчества, позволяющий по-

знать что-то интересное, увидеть новые воз-

можности, а также выразить свое видение и по-

делиться опытом. Дистанционный формат ор-

ганизации таких мероприятий дает шанс при-

нять участие всем желающим, включая тех, кто 

ранее был не способен присутствовать очно. 
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The article observes the influence of scientific events in English on teaching university students of linguistic and tech-

nical majors. The research aims at defining the advantages of such activities as part of the curriculum. It examines the expe-
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rience of holding IX and X International Scientific Conference for Students in English at Samara State Technical University 

in 2021–2022. Quantitative and qualitative methods of research have been used, including interviews, questionnaire survey, 

analysis of reviews of students and their scientific supervisors. The findings show advantages and disadvantages of such 

events. The author reveals if they are considered to be interesting, useful and challenging for students, finds out the most 

motivating stage of preparation, the best resource for learning and the way they are going to apply new knowledge and 

skills in their future. The most relevant criteria for assessing their performance at the conference are discussed. The author 

concludes that such scientific events do not only increase students’ motivation for learning the language and develop Eng-

lish proficiency, but also help to obtain research skills, experience in dealing with information technologies, public speaking 

skills. Interaction with students from other universities makes it possible to broaden their knowledge and understand the 

best trajectory for their research in the future. The author states that online scientific conferences have proved to be effec-

tive according to the experience of Samara State Technical University making scientific events accessible for all people, 

including those who live in distant areas and those who have health limitations. 

 

Keywords: scientific event, scientific conference, online conference, distance learning, English as a foreign language, 

higher education. 


