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1. Дата основания кружка, номер протокола заседания: 28.08.2012, № 1. 

 

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

Прадун Анна Васильевна, старший преподаватель кафедры профессиональной 

иноязычной подготовки. 

 

3. Участники кружка: Дыдышко Станислав Михайлович (СИЯ-43); 

Завьялова Вера Владимировна (СИЯ-53); Колушенкова Ангелина Витальевна 

(ТМОВмия-11); Матвеева Анна Николаевна (СИЯ-43); Сулима-Войтович Анна 

Александровна (ИЯ-41) (по состоянию на 13.12.2021). 

 

4. Цель и задачи кружка: формирование и совершенствование 

методического мастерства будущих преподавателей иностранного языка: 

1) формирование и совершенствование системы методических знаний 

о компонентах учебно-воспитательного процесса; 2) формирование 

и совершенствование системы методических навыков осуществления обучающих 

действий; 3) формирование и совершенствование системы методических умений, 

обеспечивающих выполнение профессиональных функций, в том числе 

интенсивное развитие исследовательских умений; 4) приобретение опыта 

эмоционального отношения к профессиональной деятельности. 

 

5. Выполненные научно-исследовательские (научно-технические) работы. 
№ Название, 

разработчик 

(автор) 

Сроки 

выполнения 

Актуальность Новизна Конкретные 

результаты 

1.  Формирование 

у учащихся 

навыков 

восприятия 

иноязычной речи 

на слух с 

использованием 

мобильных 

приложений 

и интернет-

ресурсов, 

А. Р. Калнинь 

01.09.2020 – 

28.05.2021 

Вопросы применения 

мобильных приложений 

и интернет-ресурсов 

в образовании 

затрагивалась рядом 

исследователей. 

Однако отдельные аспекты 

повышение качества 

иноязычного образования, 

в частности, 

формирования 

у обучающихся навыков 

восприятия иноязычной 

речи на слух посредством 

специальных мобильных 

приложений и интернет-

ресурсов требуют 

дальнейшей разработки. 

Заключается 

в разработке 

комплекса 

упражнений для 

формирования 

у учащихся 

навыков 

восприятия 

иноязычной речи 

на слух с 

использованием 

мобильных 

приложений 

и интернет-

ресурсов 

Получен акт 

о внедрении 

результатов научной 

работы в учебный 

процесс ГУО 

«Гимназия № 4 

г. Барановичи» 

(утвержден 14.05.2021; 

объект внедрения – 

комплекс упражнений 

для формирования 

у учащихся навыков 

восприятия 

иноязычной речи на 

слух с использованием 

мобильных 

приложений 

и интернет-ресурсов); 

опубликован 

1 материал доклада 

2.  Использование 

веб-приложений 

для создания 

flash-карточек 

в обучении 

01.09.2020 – 

28.05.2021 

Опора на различные 

анализаторы, каналы 

поступления информации 

(из которых зрительный 

имеет наибольшую 

Заключается 

в разработке 

комплекса 

упражнений 

для обучения 

Получен акт 

о внедрении 

результатов научной 

работы в учебный 

процесс ГУО 



учащихся 

лексической 

стороне 

монологической 

речи на 

иностранном 

языке, 

А. В. Колушен- 

кова 

пропускную способность) 

при овладении 

лексическим материалом, 

позволяет обеспечить 

прочность его усвоения. 

При этом flash-карточки 

являются эффективным 

способом визуализации 

информации, который 

может применяться при 

обучении различным 

видам речевой 

деятельности. 

Следовательно, 

актуальность настоящего 

исследования обусловлена 

необходимостью 

разработки методических 

аспектов применения веб-

приложений для создания 

flash-карточек в обучении 

лексической стороне 

иноязычной 

монологической речи. 

учащихся 

лексической 

стороне 

монологической 

речи на 

иностранном 

языке 

с использованием 

веб-приложений 

для создания 

flash-карточек 

«Гимназия № 4 

г. Барановичи» 

(утвержден 14.05.2021; 

объект внедрения – 

комплекс упражнений 

для обучения 

учащихся лексической 

стороне 

монологической речи 

на иностранном языке 

с использованием веб-

приложений для 

создания flash-

карточек); 

опубликован 

1 материал доклада 

3.  Использование 

интернет-

сервиса “Quizlet” 

в обучении 

учащихся 

иноязычной 

лексике, 

В. А. Кошевых 

01.09.2020 – 

28.05.2021 

Применение интернет-

сервисов на занятиях 

и в самостоятельной 

подготовке обучающихся 

с учетом возрастных, 

психологических 

и индивидуальных 

особенностей, позволяет 

затрагивать большинство 

известных видов памяти 

и способов восприятия 

языкового материала, 

облегчая процесс обучения 

иностранному языку, в том 

числе иноязычной 

лексике. В то же время, 

методические аспекты 

повышения 

эффективности усвоения 

языковой информации 

и формирования 

лексических навыков 

посредством интернет-

сервисов требуют 

дальнейшей разработки. 

Заключается 

в разработке 

комплекса 

упражнений 

для обучения 

учащихся 

иноязычной 

продуктивной 

и рецептивной 

лексике 

с использованием 

интернет-сервиса 

“Quizlet” 

Получен акт 

о внедрении 

результатов научной 

работы в учебный 

процесс ГУО 

«Гимназия № 4 

г. Барановичи» 

(утвержден 14.05.2021; 

объект внедрения – 

комплекс упражнений 

для обучения 

учащихся иноязычной 

лексике 

с использованием 

интернет-сервиса 

“Quizlet”); 

опубликован 

1 материал доклада 

4.  Развитие 

социокультур- 

ных умений 

учащихся на 

основе учебного 

материала 

транскультур- 

ного 

содержания, 

Д. Ю. Ржеутская 

01.09.2020 – 

28.05.2021 

Формирование 

социокультурной 

компетенции, в частности, 

овладение знаниями 

о национально-культурной 

специфике стран 

изучаемого языка 

и развитие 

социокультурных умений 

являются неотъемлемыми 

компонентами подготовки 

учащихся 

к межкультурному 

общению и во многом 

определяют успешность 

диалога культур. В то же 

время, методические 

Заключается 

в разработке 

комплекса 

упражнений для 

развития 

социокультур- 

ных умений 

учащихся на 

основе учебного 

материала 

транскультур- 

ного содержания 

Получен акт 

о внедрении 

результатов научной 

работы в учебный 

процесс ГУО 

«Гимназия № 4 

г. Барановичи» 

(утвержден 14.05.2021; 

объект внедрения – 

комплекс упражнений 

для развития 

социокультурных 

умений учащихся на 

основе учебного 

материала 

транскультурного 

содержания); 



аспекты повышения 

эффективности процесса 

развития социокультурных 

умений учащихся на 

основе поиска 

оптимальных 

методологических 

подходов, содержания 

и средств обучения 

требуют дальнейшей 

разработки. 

опубликованы 1 статья 

1 материал доклада 

5.  Использование 

веб-сервиса 

для создания 

интерактивных 

мультимедийных 

презентаций 

с нелинейной 

структурой 

“Prezi.com” 

в обучении 

учащихся 

иноязычной 

продуктивной 

грамматике, 

А. А. Сулима-

Войтович 

01.09.2020 – 

31.05.2021 

Успешность 

функционирования 

продуктивных видов 

речевой деятельности 

на иностранном языке 

(говорение, письменная 

речь) основана на степени 

автоматизированности их 

операционного уровня, 

т. е. произносительных, 

речевых лексических и 

грамматических навыков. 

Следовательно, 

обеспечение качества 

иноязычного образования 

в области формирования, 

в частности, иноязычных 

речевых грамматических 

навыков приобретает 

особое значение. При этом 

ускорение данного 

процесса напрямую 

зависит от применения 

современных 

образовательных 

технологий, в том числе 

основанных на веб-

сервисах, методический 

потенциал которых 

требует тщательного 

изучения. 

Заключается 

в разработке 

комплекса 

упражнений 

по овладению 

иноязычной 

продуктивной 

грамматикой 

с использованием 

веб-сервиса для 

создания 

интерактивных 

мультимедийных 

презентаций 

с нелинейной 

структурой 

“Prezi.com” 

Проведено 

анкетирование с целью 

выявления на основе 

мнений 

преподавателей 

и учителей 

иностранного языка 

методического 

потенциала веб-

сервиса “Prezi.com” 

в образовательном 

процессе по овладению 

иноязычной 

продуктивной 

грамматикой, сферы 

его применения в их 

профессиональной 

деятельности 

и решения вопроса 

о соотношении 

различных видов 

упражнений в рамках 

комплекса 

6.  Использование 

опор на основе 

типов 

восприятия 

в обучении 

учащихся 

иноязычной 

продуктивной 

лексике, 

В. В. Завьялова 

01.02.2021 – 

24.05.2021 

Существование трех 

основных типов 

восприятия учебного 

материала обучающимися 

следует учитывать на всех 

ступенях образования. 

Типы восприятия 

проявляются в том, как 

человек воспринимает 

информацию, 

транслируемую 

окружающим миром, на 

что человек обращает 

внимание в первую 

очередь, а также как он 

выражает свои мысли 

и воспроизводит 

полученные сведения 

в общении. Опора на 

данные индивидуальные 

особенности в процессе 

обучения, в том числе при 

изучении новой 

иноязычной лексики 

Заключается 

в разработке 

комплекса 

упражнений 

для обучения 

учащихся 

иноязычной 

продуктивной 

лексике 

с использованием 

опор на основе 

типов восприятия 

Проведена опытная 

проверка 

эффективности 

разработанного 

комплекса упражнений 

(испытуемые – 

учащиеся 7-го класса 

ГУО «Средняя школа 

№ 17 г. Барановичи») 



позволяет оптимизировать 

процесс формирования 

речевых лексических 

навыков. 

7.  Индивидуализа- 

ция процесса 

обучения 

учащихся 

иноязычной 

лексике на 

основе типов 

восприятия, 

В. В. Завьялова 

01.09.2021 – 

31.05.2022 

Типы восприятия учебного 

материала обучающимися 

проявляются в том, как 

воспринимается языковая 

информация, насколько 

эффективно идет процесс 

усвоения иноязычной 

лексики и ее 

воспроизведение 

в общении. Опора на 

индивидуальные 

особенности восприятия 

в процессе обучения 

позволяет оптимизировать 

процесс формирования 

речевых лексических 

навыков. 

Заключается 

в осуществлении 

индивидуализации 

обучения 

учащихся 

иноязычной 

продуктивной 

лексике на основе 

типов восприятия 

Проведена 

экспериментальная 

проверка 

эффективности 

разработанного 

комплекса упражнений 

(испытуемые – 

учащиеся 7-х классов 

ГУО «Средняя школа 

№ 34 г. Минска») 

 

6. Организованные мероприятия.  
№ Название, 

организатор 

Дата и 

формат 

проведения 

Цель Целевая 

аудитория 

Конкретные 

результаты 

1.  «Решаем 

мнимые 

методические 

головоломки», 

А. В. Прадун, 

члены кружка 

17.02.2021, 

организационное 

заседание 

кружка 

Овладение технологией 

разработки плана-конспекта 

урока иностранного языка, 

а также формулировки 

целей и задач методических 

исследований, проводимых 

в рамках написания 

участниками кружка 

курсовых/дипломных 

работ; рассмотрение плана 

работы кружка на весенний 

семестр 2020/2021 учебного 

года; организация 

индивидуальных 

консультаций по 

проводимым 

исследованиям; подготовка 

докладов для участия 

в научных мероприятиях 

различного уровня. 

Студенты – 

участники 

кружка 

Сформулированы цели 

и задачи исследований, 

проводимых в рамках 

написания участниками 

кружка курсовых/ 

дипломных работ; 

подготовлена 1 статья для 

участия в IV Научно-

практическом круглом 

столе «Беларусь и Китай: 

многовекторность 

сотрудничества», 

Барановичи, 30 марта 

2021 г. 

2.  «Работа над 

методическими 

ошибками», 

А. В. Прадун, 

члены кружка 

24.03.2021, 

заседание 

кружка 

Анализ методических 

и технических ошибок, 

допущенных при 

разработке комплексов 

упражнений и ЭСО в ходе 

написания участниками 

кружка курсовых 

и дипломных работ; 

организация 

индивидуальных 

консультаций 

по проводимым 

исследованиям; подготовка 

докладов для участия 

в научных мероприятиях 

различного уровня. 

Студенты – 

участники 

кружка 

Разработано содержание 

комплексов упражнений 

в соответствии 

с заданиями на курсовые/ 

дипломные работы 

3.  «ИКТ везде у 

нас дорога», 

А. В. Прадун, 

14.04.2021, 

заседание 

кружка 

Изучение участниками 

кружка материалов 

страницы 

Студенты – 

участники 

кружка 

Подготовлены 4 акта 

о внедрении результатов 

научных работ в учебный 



члены кружка «Информатизация 

языкового образования 

в РБ» в блоге 

преподавателя “Pranna”; 

организация 

индивидуальных 

консультаций 

по проводимым 

исследованиям; подготовка 

докладов для участия 

в научных мероприятиях 

различного уровня. 

процесс ГУО «Гимназия 

№ 4 г. Барановичи»; 

подготовлены 4 материала 

доклада для участия 

во II Международной 

научно-практической 

конференции «Наука – 

практике», Барановичи, 

13 мая 2021 г. 

4.  «Нам есть, чем 

гордится!/?», 

А. В. Прадун, 

члены кружка 

19.05.2021, 

итоговое 

заседание 

кружка 

Подведение итогов работы 

кружка в 2020/2021 

учебном году; организация 

индивидуальных 

консультаций по 

проводимым 

исследованиям. 

Студенты – 

участники 

кружка 

Получены 4 акта 

о внедрении результатов 

научных работ в учебный 

процесс ГУО «Гимназия 

№ 4 г. Барановичи»; 

подготовлен отчет 

о работе кружка 

(для представления 

на заседании кафедры 

ПИП), о результатах 

проведения исследований 

в рамках курсовых 

и дипломных работ; 

сформулированы 

направления дальнейшей 

разработки тем 

исследований 

5.  «В новый 

учебный год –  

вместе 

и с новыми 

научно-

методическими 

силами!», 

А. В. Прадун 

29.09.2021, 

организационное 

заседание 

кружка 

Рассмотрение плана работы 

кружка на осенний семестр 

2021/2022 учебного года; 

обсуждение тематики 

индивидуальных научных 

исследований; определение 

этапов апробации 

и внедрения методических 

разработок участников 

кружка. 

Студенты – 

участники 

кружка 

Определены этапы 

апробации и внедрения 

методических разработок 

участников кружка 

в ходе учебной 

и преддипломной практик 

6.  «Создаем 

методические 

новости в блоге 

“Pranna”», 

А. В. Прадун, 

члены кружка 

27.10.2021, 

заседание 

кружка 

Организация онлайн-

общения в рамках блога 

преподавателя “Pranna”, 

предполагающего 

выполнение членами 

кружка задания на изучение 

публикаций в журналах 

«Иностранные языки 

в школе» и «Замежныя 

мовы ў Рэспубліцы 

Беларусь» (за 2018–

2021 гг.) с целью 

определения научных 

направлений, вызывающих 

наибольший интерес 

у исследователей на 

современном этапе, 

направлений собственных 

исследований в рамках 

написания 

курсовой/дипломной 

работы; размещение 

в виде комментария на 

странице блога 

составленного списка 

источников, оформленного 

в соответствии 

Студенты – 

участники 

кружка 

Составлены списки 

научно-методической 

литературы, 

выступающие основой 

написания теоретической 

главы дипломной/ 

курсовой работы; 

подготовлены 4 работы 

для участия в 

XXVIII Республиканском 

конкурсе научных работ 

студентов 



с требованиями ВАК; 

организация 

индивидуальных 

консультаций по 

проводимым 

исследованиям; подготовка 

докладов для участия 

в научных мероприятиях 

различного уровня. 

7.  «Методический 

дайджест 

“В мире 

ЭСО”», 

А. В. Прадун, 

члены кружка 

17.11.2021, 

заседание 

кружка 

Анализ интерфейса, 

содержания ЭСО 

и структуры комплексов 

упражнений, 

разработанных 

участниками кружка 

в рамках написания 

дипломных и курсовых 

работ по методике 

преподавания иностранных 

языков за период с 2010 

по 2021 годы 

(Ю. Н. Мистюкевич; 

Т. М. Вертинская, 

Н. В. Стреха; 

Е. А. Нигериш; 

Ю. Б. Мехведь, 

О. В. Гордей; В. Н. Водчиц, 

Е. В. Аскальдович; 

А. О. Куприк; В. Д. Окулик; 

А. А. Живоглод; 

В. В. Завьялова, 

А. Р. Калнинь, 

А. В. Колушенкова, 

В. А. Кошевых, 

Д. Ю. Ржеутская), 

определение возможной 

практической значимости 

планируемых 

исследований; организация 

индивидуальных 

консультаций 

по проводимым 

исследованиям; подготовка 

докладов для участия 

в научных мероприятиях 

различного уровня. 

Студенты – 

участники 

кружка 

Определены ЭСО для 

проведения пробного/ 

экспериментального 

обучения 

8.  «Наполняем 

“шкатулку 

инноваций 

ММ” в блоге 

“Pranna”», 

А. В. Прадун, 

члены кружка 

13.12.2021, 

итоговое 

заседание 

кружка 

Определение участниками 

кружка структуры 

комплексов упражнений 

и ЭСО, подлежащих 

разработке в рамках 

написания курсовых работ 

по методике преподавания 

иностранных языков; 

представление 

промежуточных 

результатов апробации 

и внедрения методических 

разработок участников 

кружка в ходе подготовки 

дипломных работ; 

организация 

индивидуальных 

консультаций по 

проводимым 

исследованиям; подведение 

Студенты – 

участники 

кружка 

Разработана структура 

комплексов упражнений, 

подлежащих разработке 

в ходе написания 

курсовых/дипломных 

работ; подготовлен отчет 

о работе кружка 

в 2021 году (для 

представления на НТС) 



итогов работы кружка 

в осеннем семестре 

2021/2022 учебного года. 

 

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

проведения 

Форма участия, 

Ф.И.О. участников 

Конкретные 

результаты 

1.  X студенческая научно-

практическая конференция 

кафедры профессиональной 

иноязычной подготовки 

с международным участием 

«День студенческой науки» 

19 марта 2021 г., 

Барановичи 

Очное участие, 

А. В. Колушенкова, 

Д. Ю. Ржеутская 

Диплом за III место 

на X студенческой 

научно-практической 

конференции кафедры 

профессиональной 

иноязычной подготовки 

с международным 

участием «День 

студенческой науки» 

(А. В. Колушенкова) 

2.  IV Научно-практический 

круглый стол «Беларусь 

и Китай: многовекторность 

сотрудничества» 

30 марта 2021 г., 

Барановичи 

Очное участие, 

Д. Ю. Ржеутская 

Опубликована 1 статья 

3.  II Международная научно-

практическая конференция 

«Наука – практике» 

13 мая 2021 г., 

Барановичи 

Очное участие, 

А. Р. Калнинь, 

А. В. Колушенкова, 

В. А. Кошевых, 

Д. Ю. Ржеутская 

Диплом I степени за 

лучший доклад на 

II Международной 

научно-практической 

конференции «Наука – 

практике» 

(А. В. Колушенкова), 

Диплом II степени за 

лучший доклад на 

II Международной 

научно-практической 

конференции «Наука – 

практике» 

(Д. Ю. Ржеутская); 

опубликованы 

4 материала доклада 

4.  XXVIII Республиканский 

конкурс научных работ 

студентов 

1 октября 2021 г. – 

10 февраля 2022 г., 

Минск 

А. Р. Калнинь, 

А. В. Колушенкова, 

В. А. Кошевых, 

Д. Ю. Ржеутская 

4 научные работы 

отправлены для участия 

в конкурсе (научная 

секция  6 «Иностранный 

язык и литература. 

Методика и психология 

преподавания 

иностранных языков») 

 

8. Публикационная активность 
 Ржеутская, Д. Ю. Учебный материал транскультурного содержания как основа 

развития социокультурных умений учащихся / Д. Ю. Ржеутская, А. В. Прадун // Беларусь 

и Китай: многовекторность сотрудничества : сб. ст. по результатам IV Науч.-практ. круглого 

стола, Барановичи, 30 марта 2021 г. / редкол.: В. В. Климук (гл. ред.), А. В. Прадун (отв. ред.) 

[и др.]. – Барановичи : БарГУ, 2021. – С. 90–100. 

 Калнинь, А. Р. Комплекс упражнений для формирования у учащихся навыков 

восприятия иноязычной речи на слух с использованием мобильных приложений 

и интернет-ресурсов / А. Р. Калнинь // Наука – практике : материалы II Междунар. науч.-практ. 

конф., Барановичи, 13 мая 2021 г. : в 3 ч. / редкол.: В. В. Климук (гл. ред.), А. В. Прадун, 

А. Н. Прудникова. – Барановичи : БарГУ, 2021. – Ч. 3. – С. 33–36. 

 Колушенкова, А. В. Совершенствование речевых лексических навыков учащихся с 

использованием веб-приложений для создания flash-карточек / А. В. Колушенкова, 

А. В. Прадун // Наука – практике : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Барановичи, 



13 мая 2021 г. : в 3 ч. / редкол.: В. В. Климук (гл. ред.), А. В. Прадун, А. Н. Прудникова. – 

Барановичи : БарГУ, 2021. – Ч. 3. – С. 38–41. 

 Кошевых, В. А. Комплекс упражнений для обучения учащихся иноязычной 

продуктивной лексике с использованием интернет-сервиса “Quizlet”/ В. А. Кошевых // Наука – 

практике : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Барановичи, 13 мая 2021 г. : в 3 ч. / 

редкол.: В. В. Климук (гл. ред.), А. В. Прадун, А. Н. Прудникова. – Барановичи : БарГУ, 2021. – 

Ч. 3. – С. 45–47. 

 Ржеутская, Д. Ю. Комплекс упражнений для развития социокультурных умений 

учащихся на основе учебного материала транскультурного содержания / Д. Ю. Ржеутская // 

Наука – практике : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Барановичи, 13 мая 2021 г. : 

в 3 ч. / редкол.: В. В. Климук (гл. ред.), А. В. Прадун, А. Н. Прудникова. – Барановичи : БарГУ, 

2021. – Ч. 3. – С. 77–81. 

 

9. Проектная деятельность. 

Подготовка заявок для участия в конкурсе отечественных, зарубежных 

грантов на выполнение научно-исследовательских проектов не осуществлялась. 

 

10. Иные виды деятельности: 

‒ оформление актов внедрения результатов проведенных исследований: 
1. Акт о внедрении результатов научной работы в учебный процесс ГУО «Гимназия 

№ 4 г. Барановичи» (утвержден 14.05.2021; объект внедрения – комплекс упражнений для 

формирования у учащихся навыков восприятия иноязычной речи на слух с использованием 

мобильных приложений и интернет-ресурсов) – А. Р. Калнинь. 

2. Акт о внедрении результатов научной работы в учебный процесс ГУО «Гимназия 

№ 4 г. Барановичи» (утвержден 14.05.2021; объект внедрения – комплекс упражнений для 

обучения учащихся лексической стороне монологической речи на иностранном языке 

с использованием веб-приложений для создания flash-карточек) – А. В. Колушенкова. 

3. Акт о внедрении результатов научной работы в учебный процесс ГУО «Гимназия 

№ 4 г. Барановичи» (утвержден 14.05.2021; объект внедрения – комплекс упражнений для 

обучения учащихся иноязычной лексике с использованием интернет-сервиса “Quizlet”) – 

В. А. Кошевых. 

4. Акт о внедрении результатов научной работы в учебный процесс ГУО «Гимназия 

№ 4 г. Барановичи» (утвержден 14.05.2021; объект внедрения – комплекс упражнений для 

развития социокультурных умений учащихся на основе учебного материала транскультурного 

содержания) – Д. Ю. Ржеутская. 

‒ получение грамот и благодарностей за участие в научно-

исследовательской деятельности: 
1. Благодарность за активное участие во II Международной научно-практической 

конференции «Наука – практике», Барановичи, 13 мая 2021 г. (распоряжение декана № 90 

от 13.05.2021) – А. Р. Калнинь, А. В. Колушенкова, В. А. Кошевых, Д. Ю. Ржеутская. 

2. Благодарность за результативное участие в учебной и научно-исследовательской 

деятельности, формирование позитивного имиджа БарГУ и в связи с окончанием университета, 

Барановичи, 2021 г. – А. Р. Калнинь, А. В. Колушенкова, В. А. Кошевых, Д. Ю. Ржеутская. 

‒ представление разработок и результатов проводимых исследований на 

научных мероприятиях: 
1. «Научный марафон БарГУ-2021» ко Дню белорусской науки: 1) Выставка научных 

разработок студентов “PipStud Mix” (18.01.2021), являющихся участниками студенческих 

научно-исследовательских кружков кафедры профессиональной иноязычной подготовки 

“Logos” (руководители – И. Г. Копытич, И. И. Любанец, старшие преподаватели кафедры), 

«Методическая мастерская» (руководитель – А. В. Прадун, старший преподаватель кафедры) 

и студенческой научно-исследовательской лаборатории кафедры профессиональной 

иноязычной подготовки “Wordbusters” («Школа лингвистики»; руководитель – О. В. Леон, 

доцент кафедры, к.филол.н.); 2) Диалог-кафе «Дипломный Drive» (19.01.2021), организованное 



И. С. Криштоп, заведующим кафедрой профессиональной иноязычной подготовки, к.филол.н., 

доцентом. 

2. Выставка результатов деятельности студенческих научно-исследовательских 

лабораторий и научных кружков университета в рамках II Международной научно-

практической конференции «Наука – практике», 13 мая 2021 г. 


