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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас, Ваших учеников (школьников 8-11 классов), студентов ССУЗов и 

студентов ВУЗов г. Перми принять участие в Городской конференции с 

международным участием, посвященной 25-летию побратимских отношений          

Перми и Оксфорда. 

Основные направления конференции: 

 Истоки дружбы и сотрудничества 

 Молодежные культурные и образовательные проекты по движению 

побратимства 

 События, проекты, люди  

 Влияние городов друг на друга 

 

Рабочими языками конференции заявлены русский и английский 

 

На конференции предполагается онлайн участие представителей из 

Оксфорда 

 

Возможные формы участия: 

 Работа секции на русском языке (доклады участников по 7-10 минут) в 

формате видео  

 Работа секции на английском языке (доклады участников по 7-10 минут) в 

формате видео  

 Участие в дискуссии в формате онлайн 

 Участие в качестве слушателя в формате онлайн 

 

Для участия с докладами в конференции необходимо до 1 октября 2020 г. 

отправить заявку по адресу: foreign-lib@yandex.ru, а видео Вашего доклада 

выслать до 5 октября 2020 г. включительно, на тот же адрес. 

 

mailto:foreign-lib@yandex.ru


В заявке для выступающих на секции необходимо указать следующие 

сведения: 

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) 

2. Место работы (учебы), должность (факультет, курс/ школа, класс) 

3. Тема доклада 

4. Язык выступления (русский или английский) 

5. Электронный адрес, контактный телефон 

6. Учащимся указать ФИО преподавателя и его e-mail 

 

Выступающим с докладами будут вручены памятные призы юбилейного 

года побратимских отношений Перми и Оксфорда и в электронном виде 

сертификаты участника будут отправлены до 18 октября 2020 г.  

 

 

Для участия в конференции в качестве слушателя необходимо до 6 октября 

2020 г. отправить заявку по адресу: foreign-lib@yandex.ru 

 

В заявке для участников в качестве слушателей необходимо указать 

следующие сведения: 

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) 

2. Место работы (учебы), должность (факультет, курс/ школа, класс) 

3. Форма участия (участие в дискуссии или слушатель онлайн) 

4. Электронный адрес, контактный телефон 

 

Зарегистрированным слушателям Конференции после заполнения анкеты 

сертификат участника-слушателя конференции высылаем в электронном 

виде до 25 октября 2020 г.   
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