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№ 

п/п 

Запланированное мероприятие, 

название научно-

исследовательской работы 

Содержание 

(актуальность, структура, новизна, целевая аудитория, ожидаемые 

результаты и др.) 

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. 

Октябрь – ноябрь 

2022 г., март – май 

2023 г. 

Леон О. В. 

2 Проведение сеансов 

дидактических настольных игр для 

студентов лингвистического 

факультета 

Целевая аудитория: студенты средних и высших учебных заведений 

языковой направленности, учащиеся общеобразовательных учреждений. 

Актуальность – мировая тенденция к игрофикации обучения 

иностранным языкам. 

Новизна продукта заключается в использовании технических моделей 

современных настольных игр в дидактических целях. 

Структура мероприятия представляет собой проведение настольной 

игры, разработанной студенческой лабораторией, по установленным 

в игре правилам с использованием авторского раздаточного материала. 

Ожидаемые результаты: выявление достоинств и недостатков опытного 

образца дидактической игры и его корректировка согласно результатам 

апробации. 

Ноябрь – декабрь 

2022 г., январь 

2023 г., 

Леон О. В. 

3 Участие в международных 

конференциях и конкурсах по 

Целевая аудитория: студенты средних и высших учебных заведений 

языковой направленности, учащиеся общеобразовательных учреждений. 

Январь – июнь 

2023 г., 



игрофикации процесса обучения Актуальность – мировая тенденция к игрофикации обучения 

иностранным языкам. 

Новизна продукта заключается в использовании технических моделей 

современных настольных игр и уникальных авторских игровых 

разработок студентов в дидактических целях. 

Структура мероприятия представляет собой презентацию студенческих 

проектов по игрофикации процесса обучения иностранным языкам на 

международном уровне. 

Ожидаемые результаты: призовые места и публикация тезисов 

выступлений студентов в зарубежных сборниках материалов 

конференций. 

Леон О. В. 

4 Выпуск нового номера 

студенческой научно-популярной 

газеты “LinguArt”, посвященного 

игрофикации обучения 

Актуальность проекта обусловлена потребностью в популяризации 

проектов СНИЛ по разработке дидактических игр. 

Структура номера: серия статей об игрофикации как тенденции 

в мировой педагогике и методике преподавания, краткий экскурс 

в типологию дидактических игр и приемов игрофикации урока 

иностранного языка, интервью с сотрудниками и студентами БарГУ, 

занимающимися разработкой и внедрением дидактических игр, 

информация о зарубежных научных конференциях и конкурсах, 

посвященных вопросам игрофикации обучения. 

Целевая аудитория: студенты БарГУ, учащиеся школ города 

Барановичи. 

Ожидаемые результаты: мотивация студентов к использованию 

принципов игрофикациив своей будущей профессиональной 

деятельности, к разработке собственных проектов дидактических игр, 

привлечение новых студентов в состав СНИЛ. 

Январь 2023 г., 

Кубриков Р. 

5 Проведение серии воркшопов 

«Блиц-лингвистика», 

посвященных выбору актуальной 

темы исследования, работе 

с языковым материалом, 

получению первичных результатов 

Целевая аудитория: студенты I–II курсов лингвистического факультета. 

Актуальность – потребность в формировании базовых научно-

исследовательских умений студентов I–II курсов и в повышении 

публикационной активности студентов. 

Новизна мероприятия заключается в попытке алгоритмизации обучения 

основам научно-исследовательской деятельности и применения к данной 

деятельности элементов обучения в сотрудничестве. 

Март – апрель 

2023 г., 

Леон О. В. 



Структура каждого из воркшопов (в общей сложности планируется три 

мероприятия) построена на одновременном решении участниками (под 

руководством преподавателя) исследовательских задач, которые ставятся 

на отдельных этапах исследования. 

Ожидаемые результаты: повышение публикационной активности 

студентов 

I–II курсов. 

6 Возобновление работы над 

интерфейсом электронного 

контекстного словаря 

грамматических конструкций 

(англо-русско-белорусская версия) 

Целевая аудитория: преподаватели и студенты средних и высших 

учебных заведений языковой направленности, учителя английского 

языка. 

Актуальность – проблема обеспеченности общеобразовательных, 

средних специальных и высших учебных заведений дискурсно-

ориентированной учебно-методической литературой по современной 

грамматике английского языка. 

Новизна продукта заключается в попытке применения в электронном 

ресурсе лингвистической направленности тегирования материала по 

грамматическим и дискурсным параметрам. 

Структура словаря представляет собой набор контекстов реализации 

грамматических явлений английского языка в четырех жанрах дискурса, 

размещенных параллельно их русско- и белорусскоязычным 

эквивалентам. 

Ожидаемые результаты: новая версия опытного образца электронного 

словаря в свободном онлайн-доступе для использования в качестве 

средства обучения. 

апрель 2023 г., 

Палей И. 

 


