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Информационное письмо № 1 

Международная конференция школьников «ЯЗЫК и МИР» – проект 

общеобразовательной Лингвистической школы и Центра молодежной международной и 

общественной дипломатии, будет проводиться в Москве в пятнадцатый раз. Научное и 

практическое руководство проектом осуществляют экзаменационные центры Кембриджского 

университета в РФ, научный журнал «Вопросы филологии», Комиссия по образованию 

Научного совета РАН.  

Предыдущая конференция была посвящена объявленному ООН Международному 

году языков коренных народов. В работе конференции приняли участие учащиеся 2,6-11 

классов из 20 школ Москвы, Московской области, Карелии, Татарстана, Крыма и Казахстана; 

представлены 40 докладов. На конференции работали 3 секции: Коренные народы мира: 

языки и культуры, Особенности развития и преподавания английского языка в 21 веке, Язык 

и мир: современные тенденции. Уровень исследовательских и проектных работ, их 

практическая значимость приятно удивил и восхитил строгое жюри. Направления 

разнообразны: затронуты актуальные вопросы в области филологии, социолингвистики, 

литературы, фольклора, истории, этнографии, демографии, экологии и др. Ребята подошли 

творчески к своим выступлениям и презентациям работ. Национальные костюмы, доклады на 

английском, крымскотатарском, карельском, русском языках, стилизованные литературные 

образы, фильмы, фотографии  погружали слушателей в тематику сообщений, помогали в 

достижении поставленных авторами целей и задач, в наиболее полном и эмоциональном 

восприятии участниками и гостями конференции проблем, затронутых в представленных 

работах.  



2013-2022 годы объявлены Организацией объединенных наций десятилетием 

сближения культур. Основная тематика Конференции 2021 года, как и предыдущей, 

посвящена вопросам, связанным с  историей, культурой и языками коренных народов мира, 

проблемам сохранения  культурного наследия, сохранения редких и исчезающих языков,  

вопросам этнополитики, межкультурного взаимодействия, межэтническим и 

межнациональным отношениям и другим вопросам.  

В связи с пандемией коронавируса запланированная на апрель 2020 года конференция 

«Язык и мир», к сожалению, не состоялась. Все заявки, присланные в оргкомитет в 2020 году, 

приняты и будут включены в программу конференции 2021 года. Ждем от участников 

подтверждения или обновления ранее заявленных тем докладов.  

2020-2021 годы богаты на даты и события в общественной и культурной жизни России 

и мира в целом; надеемся, что и эти актуальные темы также найдут отражение в 

исследовательских и проектных работах школьников.  

Конференция 2021 года будет проводиться в дистанционном формате. Подробные 

инструкции участникам и информация о проведении технического прогона будут 

содержаться в последующих информационных письмах. Технические требования к 

подключению к конференции содержатся в конце данного письма. 

Тематические разделы конференции 

1. Коренные народы мира: история и современность (языковые и культурные 

особенности коренных народов мира в контексте исторического развития, творчество 

коренных народов мира, религии коренных народов, известные личности – 

представители коренных народов, коренные народы России, этнополитика, 

современные проблемы коренных народов). 

 

2. Культурное сотрудничество народов мира, сближение культур, межэтнические и 

межнациональные отношения. 

 

3. Языки мира, находящиеся под угрозой исчезновения (исчезнувшие и исчезающие 

языки мира: причины и следствия, проблема сохранения этнического и языкового 

разнообразия, языковая политика). 

 

4.  2020-21 годы в России и мире: Год памяти и славы, Год народного творчества, Год 

науки и технологий; Год мира и доверия, 75 лет ЮНЕСКО. 

 

5. Темы «языка и мира» по выбору участника. 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

I. Видеотрансляция торжественной части (9.30) 

 Церемония открытия конференции и приветствия гостей  



 Пленарные доклады (выступления специалистов в области культуры и 

науки) 

II. Презентации исследовательских и проектных работ школьников в режиме 

онлайн (11.00-12.10) 
 

Обеденный перерыв (12.10-12.40) 

 

III. Продолжение презентаций (12.40-14.45) 

(Кофе-пауза 14.45-15.00) 

IV. Видеотрансляция подведения итогов конференции. Объявление победителей и 

призеров конкурса исследовательских и проектных работ учащихся и 

творческих конкурсов (15.00-15.45) 

V. Закрытие конференции (15.45-16.00). 

 Заявку на участие в конференции необходимо прислать по электронной почте в 

прикреплѐнных файлах по адресу: conference@cultus.ru  до 29 марта 2021 г.                                               

Резюме (краткое содержание доклада объемом не более 0,5 стр.) должно быть 

составлено в письменной форме на русском и английском 

(испанском/немецком/французском) языках и отправлено в оргкомитет конференции вместе с 

заявкой на участие.   

После отправки материалов, пожалуйста, обязательно убедитесь в их получении 

оргкомитетом конференции! 

 

Регистрационный взнос не взимается 

Справки по тел.: +7 (499) 264-03-63, +7 (925) 532-07-02 

Техническая поддержка: admin@cultus.ru  
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Технические требования к подключению к конференции «Язык и мир» 

Системные требования 

 Подключение к интернету — широкополосное проводное или беспроводное (3G или 

4G/LTE) 

 Динамики (наушники) и микрофон — встроенные, подключаемые по USB или 

беспроводные (Bluetooth) 

 Веб-камера с разрешением SD или HD — встроенная или подключаемая по USB 

 Или HD-камера или HD-видеокамера с платой захвата видео 

Примечание. См. список поддерживаемых устройств. 

Поддерживаемые операционные системы 

 macOS X c macOS 10.9 или более поздней версии 

 Windows 10* 

Примечание. На устройствах под управлением Windows 10 должны быть установлены 

версии Windows 10 Домашняя, Профессиональная или Корпоративная. Режим S не 

поддерживается. 

 Windows 8 или 8.1 

 Windows 7 

 Ubuntu 12.04 или более поздней версии 

 Mint 17.1 или более поздней версии 

 Red Hat Enterprise Linux 6.4 или более поздней версии 

 Oracle Linux 6.4 или более поздней версии 

 CentOS 6.4 или более поздней версии 

 Fedora 21 или более поздней версии 

 OpenSUSE 13.2 или более поздней версии 

 ArchLinux (только 64-разрядная версия) 

Поддерживаемые планшеты и мобильные устройства 

 Surface PRO 2 или новее под управлением Win 8.1 или более поздней версии 

Примечание. На планшетах под управлением Windows 10 должны быть установлены 

версии Windows 10 Домашняя, Профессиональная или Корпоративная. Режим S не 

поддерживается. 

 Устройства с ОС iOS и Android 

 Устройства Blackberry 

Поддерживаемые браузеры 

 Windows: IE 11+,  Edge 12+, Firefox 27+,  Chrome 30+ 

 Mac: Safari 7+, Firefox 27+,  Chrome 30+ 

 Linux: Firefox 27+,  Chrome 30+ 

Примечание. Некоторые функции веб-клиента не поддерживаются в IE. 

https://support.zoom.us/hc/ru/articles/201179966


 

Требования к процессору и оперативной памяти 

  Минимальные Рекомендуемые 

Процессор 
Одноядерный с тактовой 

частотой 1 ГГц или выше 

Двухъядерный с таковой частотой 

2 ГГц или выше (i3/i5/i7 или 

эквивалентный от AMD) 

Оперативная 

память 
Н/Д 4 ГБ 

Требования к пропускной способности 

 Для групповых видеовызовов: 

 800 кбит/с/1,0 Мбит/с (исходящая/входящая) для высококачественного видео 

 Для вида галереи и/или HD-видео разрешением 720p: 1,5/1,5 Мбит/с 

(исходящая/входящая) 

 Для получения HD-видео разрешением 1080p необходимо 2,5 Мбит/с 

(выгрузка/загрузка) 

 Для отправки HD-видео разрешением 1080p необходимо 3,0 Мбит/с 

(исходящая/входящая) 

 

 

 


