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Уважаемые коллеги! 
 

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД 

приглашает Вас принять участие (с публикацией в сборнике статей) в I Международной 

заочной (с онлайн-участием) научно-методической конференции «Языковая 

компетентность: методические аспекты практико-ориентированного образования», 

посвященной ІІ Европейским играм. 

Приглашаются ученые, преподаватели, аспиранты, докторанты, а также студенты и 

курсанты учреждений высшего образования. Статьи необходимо предоставить до 12 апреля 

2019 года. 

Цель конференции – активизация научной работы в области исследования проблем 

языковой компетентности в профильных и непрофильных учебных заведениях. 

Формы участия: 

– заочная, 

– онлайн-участие (с использованием Skype, Conferendo и др. сервисов). 
 

Тематика конференции 

 Теоретические проблемы языковой компетентности в процессе межкультурной 

коммуникации 

 Проблемы овладения системными и структурными особенностями изучаемого 

языка в рамках практико-ориентированного подхода 

 Онлайн-коммуникация и языковая компетентность 

 Речевая культура как элемент языковой компетентности в правовой системе 

 Культурные аспекты языковой компетентности в профессиональной 

коммуникации 

 Текст как аспект языковой компетентности в профессиональной коммуникации 

 Специфика языковой компетентности в различных видах дискурса 

 Вопросы терминоведения и терминографии в юридической практике 

 Практические подходы к формированию языковой компетентности сотрудников 

органов внутренних дел 

 Коммуникативная компетентность и корпоративная культура 

Тематика конференции может быть расширена с учетом специфики научных интересов 

участников. 

 

Адрес оргкомитета 

Республика Беларусь, 212011, г. Могилев, ул. Крупской, 67. Могилевский институт 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь, кафедра социально-гуманитарных 

дисциплин. 

тел.: +375 222 719113; факс: +375 222 724149 



 

Координаторы конференции 

Венидиктов Сергей Викторович – начальник кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин (+375 29 7453762) 

Лукина Ольга Анатольевна – доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

(+375 29 8183924) 

Иванов Евгений Евгеньевич – преподаватель кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин (+375 25 7738417) 
 

Заявка на участие в конференции 

Для участия в конференции необходимо до 12 апреля 2019 г. по электронной почте 

konferenciyaMIMVD@gmail.com прислать заявку (образец прилагается) и текст статьи 

(прикрепленными файлами, имя файла состоит из фамилии и инициалов автора, напр.: 

СидоровН.И.doc) c пометкой «Языковая компетентность». 

По всем вопросам обращаться в оргкомитет конференции по тел. +375 222 719113 

(кафедра социально-гуманитарных дисциплин), +375 29 8183924 (координатор 

конференции Лукина Ольга Анатольевна), +375 25 7738417 (координатор конференции 

Иванов Евгений Евгеньевич) или по электронной почте (konferenciyaMIMVD@gmail.com) с 

пометкой «Международная конференция».  
 

Требования к оформлению статьи 

Статья должна быть подготовлена в редакторе Microsoft Word. Шрифт – Times New 

Roman, 14 pt. Объем – не более 7 страниц формата А 4. Поля – 25 мм с каждой стороны, 

межстрочный интервал – одинарный, абзацный отступ – 1,25 см. 

Статья должна включать следующие элементы: 

• индекс УДК (в левом верхнем углу); 

• фамилия и инициалы автора – на языке оригинала; 

ФИО научного руководителя(для студентов, курсантов, магистрантов и аспирантов) – 

на языке оригинала; 

• должность, полное наименование организации, ученая степень звание, страна – на 

языке оригинала; 

• название статьи – на языке оригинала; 

• аннотация (5-10 строк, выравнивание по ширине. курсив) – на языке оригинала; 

• основная часть – текст статьи; 

• библиографический список; 

• фамилия и инициалы автора, название статьи и вывод-резюме – на английском 

языке (не менее 10 строк). *Если статья написана не на русском языке, то данный пункт 

пишется на русском. 

Материалы публикуются в авторской редакции. 



образец оформления статьи 

 

УДК ……. 

Иванов И.И. 

профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

УО «Могилевский институт Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь», доктор филологических наук, профессор 

(Республика Беларусь) 

 

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ МВД 

 

Аннотация (5–10 строк) 

 

Основная часть – текст статьи. 
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Ivanov I.I.  

 
Ways of forming linguistic competence* 
 
The main point made in the article ……* 

 
*Если статья написана не на русском языке, то данный пункт пишется на русском. 

 

Библиографический список оформляется в соответствии с межгосударственным 

стандартом ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». Порядковые номера ссылок должны быть 

написаны внутри квадратных скобок (например, [1], [2, с. 17] и т. д.). 

Авторы и соавторы представленных к опубликованию материалов несут 

ответственность за точность приведенных фактов, цитат, статистических данных, имен, 



географических названий и других сведений, а также за то, что в материалах не содержатся 

данные, которые не подлежат открытой публикации. 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский, украинский, 

французский, немецкий, польский.  

Для статей, написанных на языках, отличных от русского и белорусского, 

дополнительно необходима расширенная (2-3 тыс. знаков) аннотация на русском 

языке. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять статьи, не соответствующие 

тематике конференции и требованиям по оформлению.  

 

Предоставление статьи для публикации подразумевает согласие автора на проверку 

в системе «Антиплагиат», а также на размещение издателем электронного варианта 

публикации в открытом доступе в сети Интернет. 

 

Заявка на участие в конференции «Языковая компетентность: 

методические аспекты практико-ориентированного образования» 

 

Фамилия   

Имя  

Отчество  

Страна  

Ученая степень  

Ученое звание  

ФИО научного руководителя 

(для аспирантов, магистрантов 

и студентов) 

 

Название учреждения  

Должность   

Контактный телефон, е-mail  

Соавторы (при наличии)  

Название доклада  

Возможность онлайн-участия 

(skype и др.) 

 

 


