
Учреждение образования «Витебский  государственный университет 
                         имени П.М. Машерова» 
         Ф и л о л о г и ч е с к и й    ф а к у л ь т е т 

 
                   ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 
Филологический факультет учреждения образования «Витебский государственный 

университет имени П.М. Машерова» приглашает вас принять участие  

в 5-й Региональной научно-практической конференции с международным участием 

«И н о с т р а н н ы е    я з ы к и   в   в у з е   и   ш к о л е»,  

которая состоится 20-21 апреля 2017 года. 
 

Направления работы конференции: 

1. Теория и практика преподавания иностранных языков в средней школе. 

2. Теория и практика преподавания иностранных языков в высших учебных заведениях на 

лингвистических специальностях. 

3. Теория и практика обучения  иностранным языкам студентов нелингвистических 

специальностей.   

4. Зарубежная литература в системе обучения иностранным языкам. 

5. Теория и практика преподавания русского и белорусского языков  как иностранных. 

6. Актуальные проблемы современных филологических исследований, способствующих изучению 

иностранных языков. 

7. Обучение различным видам перевода. 

8. Реализация межпредметных связей в практике обучения иностранным языкам. 

9. Лингвострановедческий и социокультурный компоненты в структуре лингвистического 

образования. 
 

Для участия в конференции необходимо: 

 до 01 марта 2017 г. выслать электронную версию заявки и текста доклада (объемом до 4 

страниц)  по одному из указанных ниже электронных адресов: 

 до 12 марта 2017 г. (после получении ответа о прохождении электронной версии) переслать  в 

оргкомитет распечатанные материалы предлагаемых докладов и заявку.  
 

Материалы, высылаемые по электронной почте, следует оформлять одним файлом. Название 

файла – фамилия автора и аббревиатура учреждения, например: Ковалева, ВГУ. В теме сообщения 

указать назначение документа – Конференция по иностранным языкам. 
 

Требования к оформлению материалов 

Материалы для опубликования представляются на русском, белорусском или иностранных 

языках в текстовом редакторе MS Word 2003-2007. Шрифт – Times New Roman; размер – 14 pt; 

межстрочный интервал – одинарный; все поля  – 2,5 см. Абзацный отступ – 1,25 см. Текст 

выравнивается по ширине. Страницы не нумеруются. Не допускаются автоматический перенос 

слов и висячая строка. Ссылки на источники нумеруются в порядке цитирования и даются в тексте 

в квадратных скобках [1, с. 58]. Примеры в тексте (на любом языке) выделяются курсивом, 

значения слов (перевод) набираются обычным шрифтом и заключаются в одинарные кавычки. 

При отборе материалов для публикации учитываются: актуальность темы, научная 

значимость, применимость результатов исследования или разработки в практической 

деятельности. 

Издание материалов планируется до начала конференции.  

 

 



Организационный взнос – 15  белор. руб. – переводится на расчетный счет университета. 

Копию квитанции необходимо приложить к высылаемому печатному варианту выступления 

или передать любым иным удобным способом. 

 

Образец оформления материалов 

  

НАЗВАНИЕ  

А. Н. Ковалева (ВГУ имени  П.М. Машерова) 
 

 Текст ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 Литература 

 
1.  Арсеньева, М.Г. Введение в германскую филологию / М.Г. Арсеньева, С.П. Балашова, В.П. Берков, Л.Н. 

Соловьева. – 3-е изд., испр. и доп. – М.:  2000.   

 

 

Заявка на участие в конференции  
Ф.И.О.(полностью) ______________________________________________________________________________ 

Место работы (учебы)     __________________________________________________________________________ 

Должность  (степень, звание) ______________________________________________________________________ 

Служебный адрес и телефон      __________________________________________________________________ 

Контактный телефон__  ___________________________________________________________________________ 

Е-mail ______________  __________________________________________________________________________ 

Название доклада ___________________________________________________________________________ 
  

     Реквизиты для оплаты:   

Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, 

210038, г. Витебск, Московский пр-т, 33, 

р/с 3632903970019 в филиале 200 

Витебского ОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Витебск, 

ул. Смоленская, 9А, МФО 150801635, 

УНП 300048858 

ОКПО 02148020   

                               (обязательно с пометкой «Конференция по иностранным языкам»).  
 

Адреса электронной почты: 

                                   vsu.germanfil@mail.ru;                kafedraafvsu@gmail.com;  

                                   lianabobyleva@gmail.com;           vard_L@tut.by   

 

Адреса для почтовых отправлений: 

ВГУ имени П.М. Машерова, кафедра германской филологии 

Московский проспект, 33. каб. 623 

220038, г. Витебск 

    ИЛИ 

ВГУ имени П.М. Машерова, кафедра общего и русского языкознания 

Московский проспект, 33. каб. 608 

220038, г. Витебск 

 

   Информацию о конференции Вы также можете получить по телефонам: 

+375 33 358-00-11 (Лавицкий Антон Алексеевич) 

+375 29 166-88-90 (Вардомацкий Леонид Михайлович) 

+375 29 212-58-91 (Бобылева Лиана Ивановна) 
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