
ОТЧЕТ О РАБОТЕ  

СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА 

«ЛИНГВА-АКАДЕМИЯ» 

ЗА 2021 Г. 

 

1. Дата основания кружка, номер протокола заседания: 

2004 г. 

 

2. Научный руководитель (должность, ученая степень и(или) звание): 

Бойко А. И., старший преподаватель кафедры теории и практики 

германских языков 

 

3. Участники кружка: 

36 студентов лингвистического факультета: 3 студентов 5-го курса, 21 

студент 4-го курса, 10 студентов 3-го курса, 2 студента 1-го курса. 

 

4. Цель и задачи кружка: 

Цель: активизация научно-исследовательской деятельности студентов. 

Задачи:  

 Углубить теоретическую и научно-практическую подготовку 

студентов, способствовать овладению ими навыками получения и 

использования научных знаний.  

 Формировать у студентов исследовательские умения: умственные 

действия по выдвижению гипотезы, формулировке предмета, объекта, цели и 

задач исследования, определению этапов исследования и обоснованию 

системы методов и т. д. 

 Развивать у студентов навыки самостоятельного выполнения 

научно-исследовательской работы. 

 

5. Организованные мероприятия.  
№ Название, 

организатор 

Дата и 

формат 

проведени

я 

Цель Целевая 

аудитория 

Конкретные 

результаты 

1.  «Оформление 

списка 

литературных 

источников», 

руководитель 

кружка. 

Март 

2021, 

заседание 

кружка. 

Рассмотреть 

требования к 

оформлению 

литературных 

источников. 

Студенты 

III – IV 

курса. 

Материал, 

предложенный к 

рассмотрению, был 

использован с целью 

ознакомления 

студентов-курсовиков с 

требованиями, 

предоставляемыми к 

грамотному 

оформлению списка 

использованной и 

цитируемой литературы 

в курсовой работе. 

2.  «Представление 

результатов 

научного 

Апрель 

2021, 

заседание 

Рассказать о 

способах 

представления 

Студенты 

III – IV 

На заседании 

кружковцы 

ознакомились с 



исследования», 

руководитель 

кружка. 

кружка. результатов 

исследования и 

основных 

требованиях к 

ним. 

курса. основными 

требованиями к устному 

представлению 

полученных результатов 

собственного 

исследования и 

закрепили полученные 

сведения на практике. 

3.  «Конкурс на 

лучшее 

представление 

результатов 

исследований», 

руководитель 

кружка. 

Май 2021, 

заседание 

кружка. 

Представить 

конечные 

результаты 

исследований 

студентов-

курсовиков. 

Студенты 

III – IV 

курса. 

На заседании 

студентами-

кружковцами были 

представлены 

результаты проведенных 

исследований в рамках 

предзащиты курсовых 

работ. 

4.  Обсуждение 

плана работы на 

второе 

полугодие 

2021 г., 

руководитель 

кружка. 

Сентябрь 

2021, 

заседание 

кружка. 

Рассмотреть и 

утвердить план 

работы на 

второе 

полугодие 

2021 г. 

Студенты 

III – IV 

курсов. 

На заседании был 

рассмотрен и утвержден 

план работы на второе 

полугодие 2021 г.,  

созданы творческие 

группы преподавателей 

и студентов. 

5.  «Представление 

результатов 

собственного 

исследования», 

руководитель 

кружка. 

Октябрь 

2021, 

заседание 

кружка. 

Рассказать о 

способах 

письменного 

представления 

результатов 

исследования и 

основных 

требованиях к 

ним. 

Студенты 

III – IV 

курсов. 

На заседании был 

проведен обучающий 

семинар по написанию 

научных статей, на 

котором кружковцы 

ознакомились с 

основными 

требованиями к 

письменному 

представлению 

полученных результатов 

собственного 

исследования и 

закрепили полученные 

сведения на практике. 

6.  «Основы 

научного 

исследования», 

руководитель 

кружка. 

Ноябрь 

2021, 

заседание 

кружка. 

Ознакомить 

студентов, 

являющихся 

новыми 

членами 

кружка, и 

курсовиков с 

основами 

научного 

исследования. 

Студенты 

I – IV 

курсов. 

Определены основные 

составляющие научного 

исследования.  

7.  Научное 

консультирован

ие, 

руководитель 

кружка. 

Декабрь 

2021, 

заседание 

кружка. 

Проконсультир

овать по 

основным 

вопросам и 

проблемам, с 

которыми 

столкнулись 

Студенты 

I – IV 

курсов. 

Рассмотрены основные 

вопросы по научной 

деятельности, которые 

задавали студенты. 

Определены вехи их 

дальнейшей научно-

исследовательской 



студенты, 

занимающиеся 

научно-

исследовательс

кой 

деятельностью. 

работы. 

 

6. Участие в мероприятиях (конференциях, конкурсах и др.). 
№ Название Дата и место 

проведения 

Форма участия, 

Ф.И.О. участников 

Конкретные 

результаты 

1. XXVII 

Республиканский 

конкурс научных 

работ студентов. 

Январь 

2021 г. 

В. В. Виноградов. Участие в конкурсе. 

2. II Международная 

научно-практическая 

конференция «Наука – 

практике». 

13 мая 

2021 г., 

БарГУ. 

Участие с докладом 

на секции 

конференции. 

5 секционных 

докладов. 

3. Трибуна молодых 

исследователей. 

Сентябрь-

декабрь 

2021 г. 

М. Гаврилович, 

А. Будникова. 

2 тезисов, диплом и 

сертификат об 

участии. 

4. III Барановичский 

научно-

образовательный 

форум «Новатор-

2021». 

14 октября 

2021 г., 

БарГУ. 

Участие с докладом 

на дискуссионной 

платформе. 

4 доклада на 

дискуссионной 

платформе. 

 

7. Иные виды деятельности кружка. 

Получен акт о внедрении в учебный процесс результатов научно-

исследовательской работы студентки V курса Д. С. Переволоцкой на тему 

«Интернациональная лексика в составе рекламного текста (на материале 

английского и русского языков)». 

Участие А. Г. Нестерович в выставке результатов научно-

исследовательской, инновационной и творческой деятельности молодежи (в 

рамках II Международной научно-практической конференции «Наука – 

практике»). 

Участие А. Г. Нестерович в выставке результатов научно-

исследовательской, инновационной и творческой деятельности молодежи с 

памяткой «Азы успешной интернет-коммуникации» (в рамках 

III Барановичского научно-образовательного форума «Новатор-2021»). 

Проведение семинара-практикума «Язык и стиль научной работы» в 

рамках деятельности Трибуны молодого ученого (03.11.2021). 


