
tv  международная научно-практическая конф еренция
«ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК:
________ ОТ ОБУЧЕНИЯ К ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ»________

АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

И нститут  управленческих  кадров
Кафедра языковой коммуникации

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
18 мая 2023 года приглашаем Вас принять участие в 

IV международной научно-практической конференции 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК:
ОТ ОБУЧЕНИЯ К ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ»

Цель конференции; обсуждение актуальных вопросов 
реализации сотрудничества в области профессионально 
ориентированного иноязычного обучения.

Конференция проводится в заочной форме. Для участия в 
конференции приглашаются преподаватели, аспиранты, магистранты и 
педагогические работники учреждений образования.



tv  международная научни-пракг и четкая конф еренция
«ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК:
________ ОТ ОБУЧЕНИЯ К ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ»________

ПЛАНИРУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ:

1. Актуальные вопросы реализации сотрудничества в области 
профессионально-ориентированного иноязычного обучения.

2. Формирование национально-культурной основы 
образования при обучении профессионально-ориентированному 
иностранному языку.

3. Вопросы общего и сравнительно-сопоставительного 
языкознания.

4. Актуальные вопросы перевода и переводоведения.
5. Формирование межкультурной компетенции в условиях 

глобализации образовательного пространства.
6. Актуальные проблемы лингводидактики и методики 

организации обучения профессионально-ориентированному 
иностранному языку.

7. Информационно-коммуникационные технологии в процессе 
преподавания профессионально-ориентированного иностранного 
языка.

8. Психолого-педагогические особенности преподавания 
профессионально-ориентированного иностранного языка.

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, 
английский, немецкий, французский, испанский.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

Для участия в конференции необходимо в срок до 23.04.2023 
выслать на электронный адрес kivigu@pac.bv

1. Заявку (форма прилагается). В названии файла: фамилия и 
инициалы авторов и слово «заявка». Пример, «Иванов И.И. заявка».

2. Материалы для электронного сборника (оформленные в 
соответствии с требованиями). В названии файла: фамилия и инициалы 
авторов и слово «статья». Пример, «Иванов И.И. статья».

3. Справка о проверке статьи на уникальность 
(Antiplagiat.ru (скриншот)).

mailto:kivigu@pac.bv


г мечщународиан научно-практическая конф еренция
«ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК:

ОТ ОБУЧЕНИЯ К ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ»

При получении материалов Оргкомитет в течение 3—4 рабочих 
дней отправляет на адрес автора письмо с подтверждением получения 
материалов. Участников, не получивших подтверждения, просьба 
связаться с оргкомитетом.

Участие в конференции предполагает оплату организационного 
взноса. Сумма взноса и платежные реквизиты будут указаны в 
приглашении. Приглашения будут высланы участникам по 
электронной почте. После получения приглашения просим 
подтвердить оплату организационного взноса, выслав
отсканированную квитанцию. Название файла (Иванов оплата).

Материалы, не соответствующие требованиям к
оформлению, к участию в конференции не допускаются.

Рекомендуемый процент оригинальности текста -  не менее 
70 %.

По итогам конференции планируется размещение сборника 
статей в системе «Российский индекс научного цитирования» 
(РИНЦ) и Электронной библиотеке Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь.

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ:

г. Минск, ул. Московская, 17, каб. 811,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь,
Институт управленческих кадров,
кафедра языковой коммуникации,
тел.: +37517-229-52-49; +37517-229-52-04.
эл. адрес: kivigu@Dac.bv

mailto:kivigu@Dac.bv


i,v между народна» научни-прам ичеикая конф еренции. 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК: 

____________________ОТ ОБУЧЕНИЯ К ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ»____________________

Заявка для участия в конференции 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК: ОТ ОБУЧЕНИЯ К ЭФФЕКТИВНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ»

Фамилия
Имя
Отчество
E-mail
Место учебы (работы) 
(полностью, без 
сокращений)
Должность
Ученая степень, звание
Сведения о научном 
руководителе(для 
магистрантов и 
аспирантов)
ФИО (полностью), 
ученая степень, звание.
Страна, город
Контактный телефон (с 
кодом города)
Название статьи
В рамках какого 
направления Вы хотите 
опубликовать свою 
статью



tv  м«ходуныродним ныучни-1ф а к1ич(я;кан конф еренции
«ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК:
________ ОТ ОБУЧЕНИЯ К ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ»________

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ:

1. Статья должна быть написана на актуальную тему и содержать результаты 
самостоятельного исследования.

2. Материалы будут напечатаны в авторской редакции. Ответственность за 
содержание, достоверность и оригинальность информации несут сами авторы.

3. Требования к оформлению:

Объем статьи • от 14 000 до 14 500 печатных знаков;
• страницы не нумеруются

Аннотация • до 5 строк (на русском и английском языках)
Ключевые слова • 4—7 слов (на русском и английском языках)
Формат текста Microsoft Word (*.doc, *.docx), набирается без макросов и без 

переносов
Межстрочный
интервал одинарный
Абзацный отступ 1,25 см
Поля верхнее, нижнее, левое, правое по 20 мм;
Шрифт размер (кегль) -  14;
Тип шрифта: Times New Roman
Выравнивание
текста по ширине

Список 
литературы и 
постраничные 
ссылки

Литература (не более 7 источников) располагается в порядке 
появления ссылок на источники в тексте и оформляется в конце 
текста под названием «Литература». В тексте статьи в квадратных 
скобках указывается порядковый номер источника по списку и 
номер цитируемых страниц, например: [3, с. 111].
Сведения о каждом источнике необходимо оформлять строго в 
соответствии с требованиями ВАК РБ.

Рисунки н таблицы

Вставляются в текст четко, черно-белым цветом. На все рисунки и 
таблицы должны быть ссылки в тексте.
Названия и номера рисунков указываются под ними, выравнивание 
по центру 12 шрифтом, например;

Рисунок X. -  Стили коммуникации 
Названия и номера таблиц -  над таблицами без абзацного отступа, 
например:
Таблица 1. -  Этапы обучения.

Формулы Выполняются только в редакторе формул, выравнивание по центру, 
кегль -  14, нумерация формул (при наличии на неё ссылки в тексте) 
справа в скобках; отсканированные формулы не допускаются.

-  на первой строке -  номер и название проблемного поля указывается 
посередине страницы;

-  на второй строке -  индекс УДК размещается в левом верхнем углу с 
выравниванием по левому краю;



-  на третьей строке -  название статьи печатается без переносов заглавными 
буквами (большими), полужирным шрифтом с выравниванием по центру;

-  на четвертой строке — пробел;
-  на пятой строке справа курсивом полужирным шрифтом без переноса 

печатаются инициалы и фамилия автора (авторов);
-  на шестой строке -  курсивом курс, направление обучения для 

магистрантов/аспирантов или научная степень, звание для остепененных 
участников;

-  на седьмой строке магистранты/аспиранты указывают: ученая степень, 
звание, фамилия и инициалы руководителя (Пример: руководитель: доктор 
психологических наук, профессор Иванов В.В.) -  выравнивание по правому краю);

-далее все участники указывают организацию (место работы / учебы), а затем 
на следующей строке -  город и страну;

-далее через одну строку размещаются аннотация;
-  затем на следующей строке ключевые слова;
-  через строку размещаются название статьи, инициалы и фамилия автора 

(авторов); организация (место работы / учебы), аннотация и ключевые слова на 
английском языке;

-  через строку текст статьи.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

rv между народ мам научни-мрамичаикам конф еренция
«ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК:

_____________________ ОТ ОБУЧЕНИЯ К ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ»_____________________

УДК
1. Актуальные вопросы перевода и переводоведения 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

И. И. Петров
магистрант

руководитель:
доктор психологических наук, профессор Иванов В.В., 

Белорусский государственный университет, 
г. Минск, Республика Беларусь

Аннотация:
Ключевые слова:

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. «Цитата» [1, с. 35]. Текст. Текст. Текст. 
Текст.

Литература:
1. Источник 1.
2. Источник 2.




