
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИНСТИТУТ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

КАФЕДРА (ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ) 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Республиканский научно-методический семинар 

 «Современные подходы к методике преподавания иностранных языков 

(отечественный и зарубежный опыт)» 

 

27 ноября 2019 года 

 

 

г. Минск 2019   



2 
 

 

Государственное учреждение образования «Институт пограничной 

службы Республики Беларусь», кафедра (иностранных языков) проводит 

Республиканский научно-методический семинар.  

Для участия в семинаре приглашаются педагогические работники 

учреждений образования Республики Беларусь. 

Цель: теоретическое обобщение и анализ современных подходов к 

методике преподавания иностранных языков в Республике Беларусь и за 

рубежом, определение резервов повышения эффективности обучения 

иностранному языку при использовании отечественного и зарубежного 

педагогического опыта, обмен научными и практическими результатами и 

исследовательским опытом. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

СЕМИНАРА:  

- принцип единства теории и практики; 

- принцип практико-ориентированного содержания обучения; 

- принцип разнообразия методов и приемов, форм обучения. 

  

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СЕМИНАРА:  

 определение научных основ и методов процесса обучения 

профессиональному иноязычному общению через применение современных 

подходов к методике преподавания иностранных языков в Республике 

Беларусь и за рубежом; 

 рассмотрение психолого-педагогических аспектов применения 

современных форм и методов обучения иностранным языкам, а также 

актуальных направлений и технологий совершенствования иноязычного 

общения курсантов (студентов);  

 издание сборника материалов. 

 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА: 27 ноября  2019 года (среда). 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА: государственное учреждение 

образования «Институт пограничной службы Республики Беларусь», кафедра 

(иностранных языков). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕМИНАРА: профессор кафедры Филимонова Галина 

Борисовна, кандидат филологических наук, доцент.  

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА: круглый стол. 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ СЕМИНАРА: русский, белорусский, английский, 

немецкий, польский, китайский. 

ФОРМА УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ: очная, заочная. 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СЕМИНАРА 

Открытие семинара - 15.00 – 15.10. 

Выступления с докладами, сообщения и дискуссии - 15.00 – 17.00. 

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. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ 

Выставка научно-методической литературы. 

Мультимедийная презентация. 

Демонстрация обучающих и контролирующих электронных программ по 

теме семинара. 

 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 

Для участия в работе Республиканского научно-практического 

семинара до 20 ноября 2019 года в адрес оргкомитета необходимо направить 

следующие материалы: 

заявку на участие в семинаре на бумажном (электронном)  носителе (с 

подписью автора); 

тезисы докладов в 1 экз. на бумажном носителе (с подписью автора);  

электронная версия материалов (заявка и тезисы доклада) одним 

файлом, например:  название темы, ФИО автора (ов).  

Адрес оргкомитета: 220103, г. Минск, ул. Славинского, 4; кабинет 

216б; государственное учреждение образования «Институт пограничной 

службы Республики Беларусь», кафедра (иностранных языков). 

E-mail: forlangdep@mail.ru 

Телефоны для справок:  

+375 29 614 10 98 (А1)  –  полковник Перевалова Татьяна Георгиевна; 

+375 29 622 01 89 (А1)  –  подполковник Садовничая Лилия Михайловна; 

+375 29 142 43 29 (А1) – капитан Ермакова Наталия Геннадиевна. 

Время работы оргкомитета: 8.00-13.00 и 14.00-17.00. 

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

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

Организация семинара: 

Регистрация участников республиканского семинара состоится 

27 ноября 2019 г. с 14.00 до 14.45 в кабинете № 216б (кафедра иностранных 

языков) государственного учреждения образования «Институт пограничной 

службы Республики Беларусь».  

По итогам работы семинара будет выпущен сборник материалов 

семинара (тезисы докладов, доклады).  
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Требование к оформлению тезисов докладов: 

объем тезисов до 4 страниц (формата А-4, книжная ориентация);  

текст должен быть набран в редакторе Word, шрифт – Times New 

Roman 14 пт, через 1 интервал. Список литературы – 12 пт. Поля: слева, 

сверху, справа, снизу – 20 мм. Отступ первой строки абзацев – 1,25 см.;  

язык публикаций – русский, белорусский, английский. 

Список литературы располагается в конце статьи в алфавитном 

порядке и оформляется согласно требованиям ВАК Республики Беларусь – 

«Образцы оформления библиографического описания в списке источников, 

приводимых в диссертации и автореферате» (приказ Высшей аттестационной 

комиссии Республики Беларусь от 25.06.2014 № 159 (в редакции приказа 

Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь 08.09.2016 № 206). 

Режим доступа к образцам оформления:  

http://www.vak.org.by/bibliographicDescription Источники в списке 

литературы печатаются без абзацного отступа и нумеруются вручную. 

Структура публикаций: 

УДК (выравнивание по левому краю);  

через строку название – заглавными буквами (полужирный шрифт, 

выравнивание по центру);  

через строку фамилия и инициалы – строчными буквами (полужирный 

шрифт, выравнивание по левому краю), ученая степень, ученое звание – 

строчными буквами (выравнивание по левому краю);  

название учреждения высшего образования (организации) – строчными 

буквами (выравнивание по левому краю, курсив);  

город – строчными буквами (выравнивание по левому краю, курсив);  

через строку текст (выравнивание по ширине);  

с новой строки – список использованных источников строчными 

буквами (полужирный шрифт, выравнивание по центру); 

с новой строки – перечень литературы (выравнивание по ширине).  

 

Пример оформления тезисов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 811. 111 

 

ИЗБЕЖАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ ОШИБОК 

ПРИ ПЕРЕВОДЕ ВОЕННОЙ ЛЕКСИКИ 

 

Иванов И.И., кандидат филологических наук, доцент 

Петров П.П. 

ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь»  

г. Минск 

 

Текст……………………………………………....................................................... 

Список использованных источников 

1. ............................................ 
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Материалы, не соответствующие научной направленности и 

требованиям к оформлению, не рассматриваются и обратно не высылаются. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора представленных 

материалов с последующим их редактированием для включения в сборник 

материалов семинара. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском научно-методическом семинаре «Современные 

подходы к методике преподавания иностранных языков (отечественный и 

зарубежный опыт)». 

 
Фамилия   
Имя  
Отчество  
Должность, ученое звание, ученая степень  
Место работы. Почтовый адрес 

организации. Руководитель (ФИО, ученая 

степень, ученое звание) 

 

Телефон (раб., моб.), факс, Е-mail  
Тема выступления  
Необходимые технические и программные 

средства для выступления 
 

 

Подпись_____________              Дата________________   


