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Факультет международных отношений Белорусского государственного университета проводит XI 

Международную научную конференцию «Межкультурная коммуникация и профессионально 

ориентированное обучение иностранным языкам» и приглашает к участию преподавателей, аспирантов и 

специалистов по проблемам межкультурной коммуникации и научно-методического обеспечения 

учебного процесса по иностранным языкам. 

Открытие и пленарное заседание конференции состоится в 10.00 (Минск, ул. Ленинградская, 20, 

ауд. 1201), с 12.00 начинается работа в секциях: 

Секция 1  Проблемы межкультурной коммуникации в иноязычном общении 

Секция 2  Актуальные проблемы перевода и сопоставительные исследования языков 

Секция 3  Языковая парадигма в обучении иностранным языкам 

Секция 4  Актуальные проблемы лингводидактики в формировании профессиональной 

иноязычной коммуникативной компетенции 

Секция 5 Традиционные образовательные технологии в обучении иностранным языкам в 

контексте модернизации системы высшего образования 

Секция 6  Современные психолого-педагогические и когнитивные аспекты в обучении 

иностранным языкам 

Секция 7  Инновационные технологии в обучении иностранным языкам 

Секция 8  Лингвострановедческий и социокультурный компоненты в практике обучения 

восточным языкам 
 

В рамках Конференции совместно с факультетом социокультурных коммуникаций БГУ состоится 

работа круглого стола «Культурологи Лосские: цивилизационная парадигма и проблема 

социокультурной коммуникации с соотечественниками (к 95-летию «философских» пароходов)». Прием 

заявок по электронной почте  kulturologbsu@gmail.com. Проблемное поле:  

 Белорусская диаспора за рубежом: новые парадигмы сотрудничества 

 Культурная дихотомия «Восток – Запад» и роль белорусской диаспоры в ее преодолении 

 Проблема интеграции интеграций и эвристическая ценность «органического миропонимания» для 

преодоления глобальных проблем современности 
 

Анкету участника (прилагается) и тезисы докладов на белорусском или русском языках необходимо 

направить одним файлом формата MS Word (на 1 стр. – анкета участника, на 2 стр. – тезисы) 

до 10 октября 2017 года по электронной почте conference.11@mail.ru (просьба в теме письма 

обязательно указать номер секции).  

Персональное приглашение для участия в конференции будет направлено по электронной почте до 

22 октября 2017 года после научного рецензирования тезисов.  

Заявки и тезисы, поданные позднее установленного срока, не принимаются. Участие в 

конференции бесплатное, все расходы по пребыванию в Минске – за счет направляющей стороны. За 

отдельную плату можно приобрести материалы конференции, которые будут опубликованы после ее 

проведения. 

При регистрации перед началом конференции необходимо предоставить 1 отпечатанный экземпляр 

тезисов с личной подписью. 

Объем тезисов – 2 страницы (шрифт Times New Roman, № 14, интервал – 1,0; Поля: верхнее, 

нижнее – 2,0, левое – 3,0, правое – 2,0). В тезисах должно быть минимальное количество ссылок. Они 

оформляются в квадратных скобках в тексте по мере упоминания. 

По вопросам участия в международной конференции обращаться к заведующему кафедрой 

английского языка экономических специальностей ФМО БГУ доц. Дубинко Светлане Алексеевне или 

заместителю заведующего кафедрой по научной работе доц. Маркиной Людмиле Владимировне (тел. 

+375 17 209 57 57; +375 29 661 23 53), а также по эл. почте conference.11@mail.ru.   
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АНКЕТА УЧАСТНИКА 
 

Фамилия, имя, отчество 

участника полностью) 

 

Место работы, должность, 

ученая степень, ученое звание 

 

Контактный адрес, телефон,  

e-mail 

 

Название секции 

 

 

Тема выступления 

 

 

Технические средства, 

необходимые для организации 

выступления 

 

 


