
Белорусский государственный педагогический университет  
имени Максима Танка 

 
Кафедра иностранных языков филологического факультета учреждения 

образования «Белорусский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка» приглашает Вас принять участие в IV Международной 
научно-практической конференции «Преподавание иностранных языков в 
поликультурном мире: традиции, инновации, перспективы», которая 
состоится 24 марта 2022 г. 

К участию в конференции приглашаются научно-педагогические 
работники вузов, преподаватели общеобразовательных учреждений, аспиранты, 
магистранты, студенты.  

По материалам конференции будет опубликован печатный сборник статей, 
индексируемый в РИНЦ. Сборник будет размещен в e-libraryи репозитории 
БГПУ. 

Проблемное поле конференции: 
1. Теория и практика компетентностно ориентированного обучения 

иностранному языку в школе и вузе. 
2. Профессионально ориентированное обучение иностранным языкам в 

системе высшего образования. 
3. Социокультурный компонент в обучении иностранным языкам. 
4. Перевод и межкультурная коммуникация. 
5. Языкознание и литературоведение в парадигме иноязычного образования. 
6. Психолого-педагогические основы обучения иностранным языкам. 
7. Инновации в современном образовании. 

 
Организационный взнос на издание сборника – 25 рублей. Пересылка 

сборника не осуществляется. Расходы на проезд, проживание и питание за счет 
участников. В связи с эпидемиологической обстановкой зарубежные и 
иногородние участники могут принять участие в дистанционном формате. 

 
Сроки основных мероприятий: 

• до 28.02.2022 − приём заявок и материалов для включения их в 
сборник: онлайн-заявка по ссылке, текст доклада высылается на электронную 
почту confbspu@yandex.by; 

• до 14.03.2022 − рассылка уведомлений о приеме материалов с 
реквизитами для оплаты оргвзноса и приглашений для участия в работе 
конференции; 

• до 20.03.2022 − оплата оргвзноса участниками конференции 
(необходимо выслать копию квитанции на электронную почту 
confbspu@yandex.by); 

 

Преподавание иностранных языков в 
поликультурном мире: традиции, 

инновации, перспективы  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFWmLNwXfuLSBFWFsM3Dlfmswf11rAB4j8aWz5Y2ZCyhQ0xw/viewform?usp=sf_link
mailto:confbspu@yandex.by
mailto:confbspu@yandex.by


• 22.03.2022 − размещение программы конференции на сайте БГПУ 
https://klang-1.bspu.by/; 

https://klang-1.bspu.by/nauka/nauchno-metodicheskie-meropriyatiya 
• 24.03.2022 – проведение конференции. 

 
Открытие и пленарное заседание конференции состоится в 10.00 (Минск, 

ул. Советская, 18, к. 2 ауд. 419). В 12.00 – круглый стол, с 14.00 – работа секций. 
 

ЗАЯВКА 
онлайн-заявка по ссылке 

 
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

Материалы конференции должны соответствовать требованиям научной 
новизны и актуальности, обоснованности и практической значимости. 
Материалы представляются в электронном виде в формате .doc или .docx. Языки 
конференции: русский, белорусский, английский. 

Вместе с материалами конференции к письму в обязательном порядке 
прилагается справка из системы «Антиплагиат» с результатами проверки на 
предмет наличия в материалах фрагментов заимствования из других 
исследований (допускается скриншот с сайта https://www.antiplagiat.ru/). Просим 
обеспечить аутентичность присылаемых материалов на уровне не ниже 70%. 

Файл с материалом должен быть назван по фамилии автора и номеру 
секции, если авторов несколько – по фамилии первого автора: Ivanov_4.doc или 
Иванов_4.doc 

Размеры полей: все – 2 см. Поля зеркальные. Страницы не нумеруются.  
 
Порядок изложения текста публикации. Каждая структурная часть текста 

печатается через абзац (см. образец ниже). 
 
1. УДК статьи (Размер шрифта 12, начертание обычное, выравнивание по 

левому краю). 
2. Название статьи. Название должно состоять не более чем из 10 слов. 

Параметры: размер шрифта – 14 кг, начертание – полужирное, прямое, все 
буквы прописные, выравнивание по центру, без абзаца.  

3. Инициалы и фамилия автора(-ов). Если авторов несколько, пункты 3-
5 прописываются для каждого. Параметры: размер шрифта – 12 кг, начертание 
– полужирный курсив, выравнивание по центру. 

4. Должность, подразделение. Параметры: размер шрифта – 12 кг, 
начертание – светлое, курсивное, выравнивание по центру. 

5. Аффилиация, город. Параметры: размер шрифта – 12 кг, начертание – 
светлое, курсивное, выравнивание по центру. Название организации без 
указания организационно-правовой форму (например: Белорусский 
государственный педагогический университет им. Максима Танка, г. Минск). 

6. Электронная почта (основного автора).  
7. Аннотация. Аннотация должна быть информативной, оригинальной, 

содержательной, отражать основное содержание статьи, новизну и результаты 
исследования. Объем аннотации – 80–100 слов. Параметры: размер шрифта – 12 
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кг, начертание – светлое, прямое, выравнивание – по ширине, абзацный отступ – 
1,25 см. Слово «аннотация» не добавлять. 

8. Ключевые слова. В качестве ключевых слов могут использоваться как 
одиночные слова, так и словосочетания в именительном падеже. Рекомендуемое 
количество ключевых слов – 5–7, количество слов внутри ключевой фразы – не 
более трех. Перечислять через точку с запятой после слов Ключевые слова:. 

9. Пункты 2-8 дублируются на английском языке. Оформление такое же, 
как для русского языка. ВНИМАНИЕ! Это обязательное требование для РИНЦ. 
В статьях на белорусском языке также необходимо продублировать пункты 2-8 
на русском языке! 

10. Текст статьи. Объем непосредственно текста статьи 3-5 страниц 
формата А4 компьютерного набора. В тексте не должно быть нераскрытых 
аббревиатур (за исключением общеупотребительных). Параметры: размер 
шрифта – 14 кг, начертание –  светлое, прямое, выравнивание – по ширине, 
абзацный отступ – 1,25 см, межстрочный интервал – одинарный. 

11. Библиографический список (References – для статей на 
английском). Ссылки на библиографические источники приводятся в тексте 
статьи в квадратных скобках [1, с. 3] в алфавитном порядке или в порядке 
цитирования. Каждый источник должен иметь свой порядковый номер в списке. 
Параметры: размер шрифта – 12 кг, начертание – светлое, прямое 
(словосочетание Библиографический список: – по центру курсивом, без 
абзацного отступа), список – выравнивание – по ширине, выступ – 0,63 см, 
межстрочный интервал – одинарный. 

 
Пример оформления материалов 

(можно использовать в качестве шаблона документа) 
см. далее 
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Актуальная информация о конференции регулярно обновляется на сайте 
https://klang-1.bspu.by/nauka/nauchno-metodicheskie-meropriyatiya 
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