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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Белорусский государственный университет приглашает  

Вас принять участие в  

VII Республиканской научно-практической конференции  

(с международным участием) 

 

«ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВООБРАЗОВАНИЯ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ» 

 

26 января 2023 года 
 

Приглашаем к участию преподавателей 

неязыковых вузов  
 

 

 

 

Сайт конференции 

https://sites.google.com/view/problemy-lingvoobrazovania  

 

26.01.2023 г. состоится обсуждение актуальных проблем лингвообразования в 

формате круглого стола; 

 

 

Проблемное поле конференции (для преподавателей) 

 

1. Вопросы содержания обучения иностранному языку в неязыковом вузе. 

2. Актуальные проблемы обучения научно-техническому переводу. 

3. Современные психолого-педагогические аспекты в обучении иностранным 

языкам. 

4. Новые стратегии при обучении профессионально-ориентированному 

чтению. 

5. Перспективы дистанционного обучения иностранному языку в системе 

ИКТ. 

https://sites.google.com/view/problemy-lingvoobrazovania


6. Преемственность в преподавании иностранного языка: школа-вуз. 

7. Развитие профессионально ориентированного обучения иностранным 

языкам: вызовы времени. 

8. Технологии контроля в современном языковом образовании. 

9. Инновационный вектор в методике преподавания иностранного языка. 

Основные тенденции, проблемы и перспективы. 

10. Цифровые инструменты и образовательные ресурсы как средство 

подготовки обучающихся к межкультурной коммуникации. 

11. Дискурс в иноязычном текстово-образовательном пространстве 

неязыкового вуза. 

12. Реализация концепции «Образование через всю жизнь» в процессе 

овладения иностранным языком студентами естественнонаучных 

специальностей.  

13. Сравнительно языкознание: основные направления исследований. 

 

 

Прием заявок для участия в конференции и  

текстов докладов / сообщений 

 

Регистрация для участия в конференции открыта до 8 января 

2023 года. Материалы для участия в конференции необходимо 

выслать на электронную почту engscience.conference@gmail.com. 

Также регистрация и прием материалов осуществляется на сайте 

конференции https://sites.google.com/view/problemy-

lingvoobrazovania, по QR-коду (справа) или по ссылке. 

 

Файл с электронным текстом доклада / сообщения следует прикреплять к 

регистрационной форме, назвав фамилией участника конференции по образцу: 

Иванов_текст.doc  

 

Рассылка уведомлений о включении в программу конференции 

 

Уведомления о включении докладов / сообщений в программу конференции будут 

разосланы участникам конференции в электронном виде до 8 января 2023 года. 

 

 

Публикация материалов конференции 

 

Материалы докладов и выступлений будут опубликованы после конференции в 

электронном виде и депонированы. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для включения в 

программу конференции. Материалы, оформленные не в соответствии с 

предлагаемыми требованиями, рассматриваться не будут. В сборнике будет 

сохранена авторская редакция текстов. Материалы, чья оригинальность 

составляет менее 70%, не будут приняты и не будут включены в сборник. 

mailto:engscience.conference@gmail.com
https://sites.google.com/view/problemy-lingvoobrazovania
https://sites.google.com/view/problemy-lingvoobrazovania
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBZBbIGJMxFs9Pl2odgidfRjANuCS3-FPMP0lZOnHLLVYdbA/viewform?usp=sf_link


 

Рабочие языки конференции: русский, английский, белорусский. 

 

 

Требования к оформлению текстов докладов / сообщений  

 

Тексты докладов / сообщений (от 3 до 5 полных страниц формата А 4) для 

размещения на сайте БГУ оформляются в текстовом редакторе Microsoft Word for 

Windows: шрифт Times New Roman размером 14 пунктов, абзацный отступ — 

10 мм, межстрочный интервал полуторный, без переносов, выравнивание 

основного текста — по ширине строки. В случае вставки в строку формул 

допускается увеличение межстрочного интервала. Размеры полей следующие: 

правое —2,5 см; верхнее и нижнее — 2,5 см; левое — 3 см.  

На первой строке справа курсивом указываются фамилия и инициалы 

автора (авторов), на второй строке курсивом справа — учреждение, город. Через 

строку по центру указывается название доклада (большими буквами, 

полужирным шрифтом). Далее через строку печатается текст доклада.  

Примеры в тексте выделяются курсивом, значения слов набираются прямо 

и заключаются в одинарные кавычки, например: a table ‘стол’.  

При ссылке в тексте на соответствующий источник необходимо в 

квадратных скобках  

указать номер источника по списку использованной литературы и номер 

страницы через запятую, например: [5, с. 12]. Список должен содержать не более 

5 позиций. Список использованных источников оформляется согласно ГОСТ 7.1-

2003 «Библиографическое описание документа» (постановление Комитета по 

стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики 

Беларусь от 30 апреля 2004 г. № 20).  

В тексте и списке литературы между инициалами и фамилией, а также перед 

тире ставится неразрывный пробел (одновременным нажатием клавиш Ctrl + Shift 

+ пробел).  

В тексте доклада не допускается использование цветных диаграмм, 

графиков, таблиц,  

рисунков, отсканированных материалов.  

Нумерация страниц не ведется.  

Пример оформления материалов представлен ниже.  

 

Иванов И.И.  

Белорусский государственный университет, Минск  

 

ФОНОВЫЕ ЗНАНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ  

ЯЗЫКУ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Текст доклада  

Текст доклада  

Текст доклада  



 

Литература 

 

1. Верещагин, Е.М. Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании 

русского как иностранного / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – М.: Русский 

язык, 1983. – 268 с.  

2. Шкапа, М.В. Клефт в ирландском языке: к типологии клефта и тетических 

предложений / М.В. Шкапа // Вопросы языкознания. – 2013. – № 5. – С. 89–106.  

 

 

Адрес Оргкомитета 

 

БГУ, пр-т. Независимости, 4, к. 514, 220000, г. Минск, Республика Беларусь. 

Тел.: +375-17-209-50-55. 

E-mail:engscience.conference@gmail.com, engscience@bsu.by 

 

Председатель оргкомитета конференции 

 

Немкович Ольга Владимировна — декан факультета социокультурных 

коммуникаций.  

 

Координаторы конференции 

 

Черенда Анжелика Эдуардовна — заведующий кафедрой английского языка 

естественных факультетов ФСК, кандидат филологических наук, доцент. 

Хоменко Светлана Анатольевна — заведующий кафедрой английского языка № 1 

БНТУ, кандидат филологических наук, доцент. 

Брич Ольга Валерьевна — старший преподаватель кафедры английского языка 

естественных факультетов ФСК. 

Ситникова Татьяна Валерьевна — старший преподаватель кафедры английского 

языка естественных факультетов ФСК. 

Потапова Наталия Леонидовна — старший преподаватель кафедры английского 

языка естественных факультетов ФСК. 

 

Секретари Оргкомитета конференции 

 

Романович Анастасия Александровна — специалист по обеспечению учебного 

процесса кафедры английского языка естественных факультетов ФСК. 

Никитко Виктория Евгеньевна — специалист по обеспечению учебного процесса 

кафедры английского языка естественных факультетов ФСК. 

  

mailto:engscience.conference@gmail.com
mailto:engscience@bsu.by


 Приложение № 1 

                                              Форма заявки 

 

ЗАЯВКА 

для участия во VII Республиканской научно-практической конференции (с 

международным участием)  

«Проблемы лингвообразования в неязыковом вузе» 

26 января 2023 года 

 

Фамилия, Имя, Отчество  

Полное название доклада / 

сообщения 

 

Название проблемного поля  

Телефон (мобильный)  

Телефон (домашний)  

Телефон (служебный)  

E-mail личный  

Место работы/учёбы (университет 

или др.) 

 

Должность   

Ученая степень   

Ученое звание   
 

 


