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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Кафедра иностранных языков государственного учреждения 

образования «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 

27 ноября 2018 года проводит Республиканский научно-практический 

семинар «Теоретические подходы к использованию информационных 

коммуникационных технологий в иноязычном образовании».  

Цель проведения семинара: Теоретическое обобщение и анализ 

результатов научных исследований ученых и практикующих специалистов 

по актуальным проблемам использования информационных 

коммуникационных технологий в иноязычном образовании, обмен научными 

результатами и исследовательским опытом. 

Рабочие языки: русский, белорусский, английский, немецкий, 

польский, литовский, китайский. 

Для участия в семинаре приглашаются педагогические работники 

учреждений высшего образования Республики Беларусь. 

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СЕМИНАРА: 

 характеристика понятия «информационно-коммуникативная 

компетентность преподавателя УВО», состояние исследуемой проблемы в 

психолого-педагогической литературе и вузовской практике; 

 теоретические и методологические аспекты применения 

информационных технологий в образовательном процессе; 

 компьютерная лингводидактика в обучении иностранному языку; 

 использование компьютерных обучающих программ как 

вспомогательных тренировочных учебных ресурсов, а также средств 

информатизации в преподавании иностранных языков;  

 эффективные методики формирования иноязычной аудитивной 

компетенции через использование информационных технологий; 

 сетевое взаимодействие участников образовательного процесса; 

 электронные ресурсы, используемые в обучении иностранным 

языкам; 

 применение кейс-технологий (мультимедийный видеокурс, пакет 

учебно-методической литературы, обучающих программ, виртуальной 

лаборатории и др.) в организации самостоятельной работы обучающихся; 

 метод «перевернутого класса» с применением BYOD-технологии 

(собственных мобильных устройств) на основе открытых образовательных 

ресурсов как инструмент развития коммуникативных навыков в обучении 

иностранному языку. 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СЕМИНАРА: 

Регистрация участников семинара – 14.00 – 14.45 в кабинете № 216 б 

(кафедра иностранных языков). 

Открытие семинара – 15.00 – 15.10. 

Выступления с докладами, сообщения и дискуссии – 15.10 – 17.00. 
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Подведение итогов и закрытие семинара – 17.00 – 17.10. 

Выступление с докладом – до 7 мин. 

Выступления в дискуссии – до 5 мин. 

Справки, ответы на вопросы – до 3 мин. 

 

Для участия в работе семинара, включения материалов в сборник 

необходимо до 20 ноября 2018 г. направить в адрес оргкомитета  

на бумажном и электронном носителях следующие материалы: 

заявку на участие в семинаре (с подписью автора); 

тезисы докладов (с подписью автора). 

Электронная версия материалов предоставляется одним файлом с 

названием «ФИО, Название тезисов».  

 

Требование к оформлению тезисов докладов: объем тезисов – 

до 4 страниц формата А4 (книжная ориентация). Текстовый редактор – 

Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman, размер – 14 пт. Межстрочный 

интервал – одинарный. Поля– 2 см со всех сторон. 

Вверху страницы с выравниванием по левому краю указывается УДК. 

Через строку с выравниванием по центру, прописными буквами, 

полужирным шрифтом печатается название тезисов. Через строку строчными 

буквами, полужирным шрифтом с выравниванием по левому краю 

указываются фамилия и инициалы автора, ученая степень, ученое звание. На 

следующей строке с выравниванием по левому краю – название организации, 

ниже – город. Далее, через одну строку с абзацным отступом 1,25 см – текст 

доклада. 

Список литературы располагается в конце тезисов, через строку, 

размер шрифта – 12 пт и оформляется согласно требованиям ВАК 

(http://www.vak.org.by/bibliographicDescription). 

 

Адрес оргкомитета:  

220103, г. Минск, ул. Славинского, 4; кабинет 216 б. Государственное 

учреждение образования «Институт пограничной службы Республики 

Беларусь», кафедра иностранных языков. 

E-mail: forlangdep@mail.ru 

Телефоны для справок:  

+375 29 614 10 98 – Перевалова Татьяна Георгиевна; 

+375 29 622 01 89 –Садовничая Лилия Михайловна; 

+375 29 784 14 02 − Прокопец Александр Викторович; 

Проезд: городской транспорт (автобус №100, 34, 13, 15; троллейбус 

№35, 38 до диспетчерской станции «Славинского»). 

 

Примечание: Предлагаемые к публикации доклады должны 

соответствовать критериям научности и достоверности, содержать 

результаты теоретических или эмпирических исследований, самостоятельные 

http://www.vak.org.by/bibliographicDescription
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авторские разработки, выводы о теоретической и практической значимости 

исследований. Редколлегия оставляет за собой право отбора и 

редактирования представленных докладов. Материалы, не соответствующие 

вышеуказанным требованиям и отправленные позднее установленного срока, 

не рассматриваются и обратно не возвращаются. 

Автор несет личную ответственность за отсутствие секретных сведений 

и сведений, относящихся к служебной информации ограниченного 

распространения в тезисах докладов. 

 

По итогам работы семинара будет издан сборник материалов 

семинара.  
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Образец оформления тезисов 

УДК 811. 111 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ИНОЯЗЫЧНОЙ 

ВОЕННОЙ ЛЕКСИКИ 

 

Иванов И.И., Петров П.П., кандидат педагогических наук, доцент 

ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь»  

г. Минск 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1.  

 

Подпись_____________  

 


