НИРС на
факультете
иностранных
языков

Основными формами организации НИРС на факультете являются:
 исследовательская работа студентов, выполняемая в рамках курсовых и
дипломных работ, а также во время производственной практики;
 проведение научно-практических семинаров по вопросам организации и
осуществления научного исследования;
 привлечение студентов к участию в научных конференциях различного уровня,
подготовка докладов для выступления на конференциях и статей к публикации;
 организация и проведение ежегодных студенческих научно-практических
конференций;
 работа студентов в научно-исследовательских объединениях под руководством
опытных преподавателей факультета иностранных языков;
 организация работы по участию студентов в республиканском конкурсе
научных работ студентов;
 привлечение студентов к участию в выполнении финансируемых и
нефинансируемых НИР;
 организация индивидуальной работы со студентами, проявившими склонность
к научной работе, их направление и подготовка к поступлению в магистратуру
и аспирантуру;
 выявление отлично успевающих студентов, представление их в установленном
порядке к именным стипендиям.

Организация и проведение ежегодных студенческих научнопрактических конференций
В 2021–2022 уч. году на факультете будут организованы традиционные
конференции:
Университетская
студенческая
научно-практическая
конференция
«Культурологическая парадигма в обучении иностранному языку» (02.03.2022);
Республиканская
научно-практическая
конференция
аспирантов,
магистрантов и студентов «Актуальные вопросы науки о языке» (25.03.2022);
Республиканская студенческая научно-практическая конференция «Вопросы
германской филологии и методики обучения иностранным языкам» (29.04.2022);
Международная научная конференция студентов, магистрантов, аспирантов
«Иностранный языки и современный мир» (15.04.2022);
Университетская научно-практическая конференция иностранных студентов
(08.04.2022);
Республиканская
студенческая
научно-практическая
конференция
«Лингвистические и социокультурные аспекты иностранных языков»
(19.05.2022);
Факультетская студенческая конференция для студентов 1–2 курсов в рамках
Дней науки – 2022 (20–30.04.2022).

Работа студентов в научно-исследовательских объединениях под
руководством опытных преподавателей факультета иностранных языков
В 2021–2022 уч. году на кафедре немецкой филологии и лингводидактики
работают следующие студенческие научно-исследовательские объединения (СНИО):
СНИГ «Теоретические основы разработки инновационных технологий обучения
иностранному языку» (доцент каф. немецкой филологии и лингводидактики, к.п.н.,
доцент Л.Я. Дмитрачкова);
СНИГ «Лексико-семантические и лексико-грамматические трансформации при
переводе с немецкого языка на русский язык» (зав. каф. немецкой филологии и
лингводидактики В.В. Авраменко);
СНИГ «Лексические категории современного немецкого языка» (заведующий
каф. немецкой филологии и лингводидактики, к.ф.н., доцент О.Л. Зозуля);
СНИГ «Социокультурный компонент в лингвистических исследованиях»
(ст.преподаватель каф. немецкой филологии и лингводидактики С.А. Пилипенко);
СНК «Методический потенциал иноязычного художественного текста как
единицы культуры и коммуникации» (ст.преподаватель каф. немецкой филологии и
лингводидактики С.Н. Дягель, преподаватель В.А. Петровская).

В 2021–2022 уч. году на кафедре английской филологии работают следующие
студенческие научно-исследовательские объединения (СНИО):
СНИЛ «Билингв» (зав.каф. английской филологии, к.ф.н., доцент Н.А. Тарасевич);
СНИГ «Национальный менталитет и его отражение в языке (на примере русского,
английского и туркменского языков)» (зав. каф. английской филологии Е.Г.
Сальникова);
СНИГ «Социокультурные аспекты лингвистического образования» (доцент каф.
английской филологии, доцент Г.В. Нестерчук);
СНИГ «Языковая политика на современном этапе» (доцент каф. английской
филологии, доцент И.Л. Ильичева);
СНК «Лингвокультурологические аспекты изучения английского языка»
(ст.преподаватель каф. английской филологии А.Е. Саиди);
СНК «Дискурсивно-диалогическая интерпретация художественного текста»
(ст.преподаватель каф. английской филологии Н.Н. Столярчук);
СНК «Прагматические аспекты переводоведения и дискурса в современной
лингвистике» (ст.преподаватель каф. английской филологии Д.В. Архипов);
СНК «Коммуникация и ее социолингвистические аспекты на современном этапе»
(ст.преподаватель каф. английской филологии Е.Н. Стрижевич);
СНК «Теоретические и практические аспекты современного переводоведения»
(ст.преподаватель каф. английской филологии М.В. Ярошук).

Организация работы по участию студентов в республиканском
конкурсе научных работ студентов
Категория

1 категория
2 категория

Количество работ, отправленных на
Республиканский конкурс научных работ студентов
2018
2019
2020
6 работ
6 работ
4 работы
Осипов Е.Д.
Дмитрачкова Л.Я.
Сальникова Е.Г.
Ильичева И.Л.
Сатинова В.Ф.
Тарасевич Н.А.

Ильичева И.Л.
Тарасевич Н.А.
Сальникова Е.Г.

3 категория
без категории

Гуль М.В.

Ярошук М.В.
Тарасевич Н.А.

Сатинова В.Ф.
Ярошук М.В.
Пилипенко С.А.

Дмитрачкова Л.Я.

Привлечение студентов к участию
финансируемых и нефинансируемых НИР

в

выполнении

Поддержана
заявка
«Электронный
интерактивный
практикум как дидактическое средство формирования у
иностранных
студентов
языковых
специальностей
грамматических умений по немецкому (второму) языку»
студентки 4-го курса А. Гусевой под руководством доцента
Е.Д.Осипова на участие в Конкурсе научно-исследовательских
работ докторантов, аспирантов, соискателей и студентов (2018 г.)
Подана заявка «Семантическое освоение германизмов в
белорусском языке (на материале электронных СМИ)» студентов
А. Шоломицкой и К. Андренко под руководством доцента
М.В.Гуль на грант Министерства образования РБ (2021 г.).

Студенческое научное общество
Состав (на 2021–2022 гг.):
Половец Алина Юрьевна – магистрант
Мороз Станислав Валерьевич (508 САН) – 5 курс
Терешенков Марк Валерьевич (509 САН)
Шоломицкая Анна Сергеевна (412 СНА) – 4 курс – Председатель
sholomiczkaya@mail.ru
+375 33 3135035
5. Бошель Алексей Николаевич (402 АН)
6. Саенко Татьяна Сергеевна (409 САН)
7. Свекла Анна Валентиновна (402 АН)
8. Эсенова Айгуль Максадовна (409 САН)
9. Горбацкая Ольга Сергеевна (305 САН) – 3 курс – заместитель
председателя +375 29 8095550 olga.gorbatskaya@yandex.ru
10.Андреева Екатерина Сергеевна (306 САН)
11.Борисевич Дарья Юрьевна (307 САН)
12.Андренко Ксения Владимировна (204 САН) – 2 курс
13.Калинина Анна Юрьевна (201 АН)
14.Кобятко Дарья Дмитриевна (204 САН)
15.Чмель Ольга Васильевна (201 АН)
16.Апанович Владислава Владимировна (104 САН) – 1 курс
17.Ковалевская Юлия Дмитриевна (103 САН)
1.
2.
3.
4.

Спасибо
за внимание!

