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№ 

п/п 

Запланированное мероприятие, название научно-

исследовательской работы 

Содержание (актуальность, структура, новизна, целевая 

аудитория, ожидаемые результаты) 

Срок исполнения, 

ответственный 

1. Участие в выставках научных достижений студентов Целевая аудитория: студенты средних и высших учебных 

заведений языковой направленности, учащиеся 

общеобразовательных учреждений, сотрудники предприятий 

города Барановичи. Актуальность – необходимость 

установления связи между студенческой наукой и сферой 

образования и производства города.  

Новизна продукта заключается в обеспечении доступа 

широкой аудитории к студенческим инновационным 

разработкам.  

Структура мероприятия представляет собой интерактивную 

выставку опытных образцов продуктов студенческих 

научных исследований. Ожидаемые результаты: привлечение 

потенциальных инвесторов и потребителей студенческих 

инновационных разработок 

В течение учебного года 

Копытич И. Г., 

Любанец И. И. 

2 Участие в IV Международном конкурсе студенческих 

научно-исследовательских работ «Моя интеллект 

траектория», УлГУ им. И. Н. Ульянова 

Целевая аудитория: студенты учреждений высшего 

образования.  

Актуальность – расширение международных контактов. 

Структура мероприятия представляет собой конкурс 

студенческих работ состоящий из трех этапов:1) обоснование 

темы исследования; 2) онлайн выступление с докладом 

о результатах исследования; 3) участие в конкурсе постерных 

докладов.  

Ожидаемые результаты: апробация студенческих научных 

исследований. 

Ноябрь 2022 г. – 

июнь 2023 г. 

Копытич И. Г., 

Любанец И. И. 

3 Участие в конкурсах Interclover, проводимых ННО 

«Профессиональная наука» (Нижний Новгород) 

Актуальность – участие в конкурсах позволяет студентам 

представить результаты научно-исследовательской работы на 

международном уровне.  

Ожидаемые результаты: активизация студенческих 

научных исследований. 

В течение учебного года 

Копытич И. Г., 

Любанец И. И. 

4 Перевод белорусских народных сказок на английский язык Актуальность – белорусские народные сказки практически 

не переведены на английский язык и, следовательно, не 

представлены на европейском рынке 

Ожидаемые результаты: публикация сборника сказок 

Сентябрь 2022 г. – 

май 2023 г. 

Копытич И. Г. 



5 Участие в V Барановичском научно-образовательном 

форуме «Новатор» 

Актуальность – мероприятие позволяет осуществить обмен 

результатами исследований со студентами-исследователями 

из университетов-партнеров. 

20 октября 2022 г. 

Копытич И. Г., 

Любанец И. И. 

6 Организация работы онлайн секции «Культурно-

маркированные явления родного и изучаемого языков 

в профессиональной подготовке специалистов 

21 века: коммуникативный, лингводидактический и 

переводческий аспекты» в рамках XV Международной 

студенческой научной конференции «Студенческий 

научный форум-2023», г. Москва, Российская Академия 

Естествознания 

Актуальность – мероприятие позволяет представить 

результаты студенческих научных исследований, а также 

ознакомиться с работами студентов ВУЗов СНГ и принять 

участие в онлайн обсуждении докладов на платформе 

конференции. 

Структура мероприятия: студенческая научно-практическая 

конференция с онлайн представлением результатов 

исследований и их последующим обсуждением.  

Ожидаемые результаты: активизация студенческих 

научных исследований. По итогам конференции 

осуществляется публикация статей на сайте конференции, а 

также в Международном студенческом научном вестнике.,  

Октябрь 2022 г. – 

май 2023 г. 

Копытич И. Г., 

Любанец И. И. 

7 «Бессонная ночь переводчика» – конкурс переводов 

белорусских народных сказок. 

Актуальность – мероприятие позволяет активизировать 

интерес студентов к переводу белорусской литературы на 

иностранные языки. 

Декабрь 2022 г. 

Копытич И. Г., 

Любанец И. И. 

8 «Ночь науки». Онлайн конкурс переводов «Мой родны 

кут. Як ты мне мiлы» 

Актуальность – мероприятие позволяет активизировать 

интерес студентов к переводу белорусской литературы на 

иностранные языки. 

Структура мероприятия: студенты получают задания для 

конкурсного перевода и отправляют результаты своей работы 

на платформе ВК (В Контакте). Работа ограничена по 

времени. 

Январь 2023 г 

Копытич И. Г., 

Любанец И. И. 

9 Участие в III Межрегиональном конкурсе перевода 

песенных текстов «Love stories – Love in Translation» 

(Союз переводчиков России) 

Актуальность – мероприятие позволяет активизировать 

интерес студентов к переводу 
Март – май 2023 г. 

Копытич И. Г., 

Любанец И. И. 

10 Участие  в научно-практической молодежной блог-

конференции «Люди речисты-II», УлГПУ, Ульяновск 

Актуальность – мероприятие позволяет осуществить обмен 

результатами исследований со студентами-исследователями 

из университетов-партнеров.  

Структура мероприятия представляет студенческую научно-

практическую конференцию с размещением докладов на 

сайте конференции с последующим их онлайн обсуждением. 

Доклады представляются в виде статей или видеодокладов. 

Апрель 2023 г. 

Копытич И. Г., 

Любанец И. И. 

11 Участие в VI Международной молодежной научно-

практической конференции «Молодежь и наука: слово, 

текст, личность. К 90-летнему юбилею УлГПУ 

им. И. Н. Ульянова» 

Актуальность – мероприятие позволяет осуществить обмен 

результатами исследований со студентами-исследователями 

из университетов-партнеров.  

Структура мероприятия представляет студенческую научно-

практическую конференцию с проведением онлайн заседания. 

12–13 мая 2022 г. 

Копытич И. Г., 

Любанец И. И. 



Ожидаемые результаты: активизация студенческих научных 

исследований, публикация статей. 

 


