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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Студенческая научно-исследовательская лаборатория «WordBusters» 

(«Школа лингвистики») – добровольное объединение студентов факультета 
славянских и германских языков учреждения образования «Барановичский 
государственный университет», создаваемое для выполнения совместных 
научно-исследовательских, научно-технических, инновационных проектов.   

2. Лаборатория создается при кафедре теории и практики германских 
языков факультета славянских и германских языков учреждения образования 
«Барановичский государственный университет» и предназначена для 
реализации целей и задач, установленных в настоящем Положении. 

3. Лаборатория создается приказом ректора учреждения образования 
«Барановичский государственный университет» на основании решения 
Совета университета по представлению Совета факультета славянских и 
германских языков. Ликвидация и реорганизация лаборатории 
осуществляется приказом ректора в соответствии с решением Совета 
университета. 

4. Лаборатория в своей деятельности руководствуется 
законодательством Республики Беларусь, в том числе Кодексом Республики 
Беларусь об образовании, нормативными правовыми актами Министерства 
образования Республики Беларусь, приказами и распоряжениями ректора 
университета, распоряжениями первого проректора, проректора по научной 
работе, декана факультета славянских и германских языков, заведующего 
кафедрой теории и практики германских языков и настоящим Положением, а 
также документами системы менеджмента качества университета, в том 
числе Миссией, Политикой и Целями в области качества. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРИИ 
5. Целью функционирования лаборатории является создание учебной 

базы для формирования профессиональной компетенции будущих 
специалистов в сфере различных отраслей лингвистики и методики 
преподавания иностранных языков, повышение качества подготовки 
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специалистов с высшим образованием через содействие проведению 
студентами и магистрантами научно-исследовательской работы. 

6. Задачи лаборатории: 
– овладение студентами в процессе обучения научными методами 

познания, углубленное и творческое освоение учебного материала, 
ориентация на постоянный рост научного знания; 

– содействие всестороннему развитию личности, ознакомление с 
мировыми достижениями науки и техники; 

– формирование навыков самостоятельного решения актуальных 
научных задач в ходе учебного процесса подготовки кадров с высшим 
образованием; 

– подготовка студентов к выступлению с научными докладами на 
научно-практических мероприятиях; 

– участие студентов в презентации результатов научно-
исследовательской деятельности лаборатории; 

– формирование творческих, инновационных подходов к организации и 
проведению научных исследований и направленности на практическое 
освоение результатов научной деятельности; 

– реализация Политики и Целей университета в области качества, 
требований стандартов системы менеджмента качества университета в 
пределах установленных настоящим Положением полномочий. 
 3. РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА ЛАБОРАТОРИИ 

7. Руководство деятельностью лабораторией поручается 
педагогическому работнику из числа профессорско-преподавательского 
состава кафедры, который несет ответственность за результаты деятельности 
лаборатории. 

8. В работе лаборатории принимают участие студенты университета, 
обучающиеся по специальностям «Современные иностранные языки 
(преподавание)», «Иностранные языки (английский, немецкий)», 
«Иностранные языки (немецкий, английский)», «Иностранный язык 
(английский)», «Белорусский язык и литература. Иностранный язык 
(английский)», успешно выполняющие учебную программу и обладающие 
навыками научного и практического анализа и творческим мышлением. 

9. Координацию деятельности лаборатории осуществляет декан 
факультета славянских и германских языков. 

10. Ежегодный план работы лаборатории в начале учебного года и 
отчет о работе лаборатории в конце учебного года обсуждается на заседании 
кафедры теории и практики германских языков и утверждается деканом 
факультета славянских и германских языков и согласовывается с 
проректором по научной работе университета. 

11. Вопросы, связанные с деятельностью лаборатории, заслушиваются 
на заседаниях кафедры теории и практики германских языков один раз в 
квартал и отражаются в протоколе заседания кафедры, к которому 
прилагаются научные и практические разработки студентов, результаты 
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опросов, промежуточных исследований. Ответственным за подготовку 
соответствующих вопросов является руководитель лаборатории. Конкретные 
результаты работы лаборатории представляются на заседаниях научно-
технического совета университета (в соответствии с планом работы научно-
технического совета). 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 12. Деятельность лаборатории осуществляется по следующим 
направлениям: научно-исследовательская деятельность, учебная 
деятельность, воспитательная работа. 

13. Научно-исследовательская деятельность включает: 
– руководство научно-исследовательской работой студентов; 
– подготовку и выполнение научных работ по языковедческой 

тематике, в т.ч. подготовка статей и докладов для участия в конференциях и 
иных научно-практических мероприятиях; 

– прикладное использование результатов научно-исследовательской 
работы студентов (составление словарей, справочников, разработка учебно-
методических рекомендаций и дидактических материалов). 

14. Учебная деятельность включает: 
– обучение студентов современным методам проведения 

лингвистических исследований, оценки и анализа изучаемых проблем, 
интерпретации и творческого применения полученных результатов; 

– активизацию инновационной деятельности и форм обучения 
студентов университета. 

15. Воспитательная работа включает: 
– формирование профессионально-педагогической культуры 

студентов; 
– пропаганда научного подхода к созидательной профессиональной 

деятельности; 
– содействие студентам в проведении воспитательных мероприятий 

языковой направленности; 
– проведение профориентационной работы среди молодежи. 
16. Занятия в лаборатории проводятся в соответствии с расписанием 

учебных занятий, учебными планами специальностей, учебными 
программами. Занятия в лаборатории могут проводиться в субботу с 8.30 до 
17.30. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
17. Права и обязанности руководителя лаборатории регламентируются 

законодательством Республики Беларусь, в том числе Кодексом Республики 
Беларусь об образовании, нормативными правовыми актами Министерства 
образования Республики Беларусь, приказами и распоряжениями ректора 
университета, первого проректора, проректора по научной работе, декана 
факультета славянских и германских языков, заведующего кафедрой теории 
и практики германских языков и настоящим Положением. 
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18. Лаборатория должна иметь следующую документацию: 
– план работы лаборатории на год;   
– отчет о работе лаборатории за год; 
– паспорт лаборатории; 
– положение о лаборатории. 
19. Руководитель лаборатории несет ответственность за полное и 

качественное выполнение научно-исследовательских работ, апробацию и 
внедрение результатов научно-исследовательской работы студентов. 

20. В обязанности руководителя лаборатории входит: 
– определение тематики научных исследований и формирование плана 

научно-исследовательских работ на текущий год; 
– консультирование и методическое руководство по профилю 

проводимых исследований, привлечение к данной работе специалистов от 
организаций-заказчиков кадров; 

– оказание помощи в освоении современных научных методов 
исследования; 

– содействие обеспечению необходимыми материалами, 
оборудованием, техникой; 

– контроль за ходом и качеством выполнения научно-
исследовательских работ; 

– подготовка отчета о деятельности лаборатории; 
– обеспечение ведения документации, предусмотренной для 

лаборатории; 
– выполнение требований, закрепленных в документах системы 

менеджмента качества университета. 
6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
21. Лаборатория взаимодействует: 
с деканатом факультета славянских и германских языков – по вопросам 

организации деятельности лаборатории; 
с учебно-методическим отделом – по вопросам организации учебного и 

методического направлений деятельности лаборатории; 
с отделом международной, инновационной деятельности и трансфера 

технологий – по вопросам организации научно-исследовательской и 
инновационной деятельности; 

с библиотекой университета – по вопросам библиотечно-
информационного обеспечения; 

с кафедрой профессиональной иноязычной подготовки факультета 
славянских и германских языков – по вопросам совместного обеспечения 
требуемым материалом отдельных дисциплин, входящих в компетенцию 
кафедры; 

с кафедрой филологии факультета славянских и германских языков – 
по вопросам совместной организации внеучебных мероприятий 
языковедческой направленности и совместной подготовке материалов для 
схожих дисциплин. 
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7. ИНЫЕ ВОПРОСЫ 
22. Финансирование деятельности лаборатории производится за счет 

средств республиканского бюджета, средств, полученных от приносящей 
доходы деятельности, безвозмездной (спонсорской) помощи юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и иных источников, не 
запрещенных законодательством Республики Беларусь. 

23. Иные вопросы деятельности лаборатории, не урегулированные 
настоящим Положением, разрешаются деканом декана факультета 
славянских и германских языков, заведующего кафедрой теории и практики 
германских языков на основании действующих нормативных правовых 
актов. 
 
 
Заведующий кафедрой теории и практики  
германских языков                                             Е.В.Булатая 
 
 
Проректор по научной работе 
_____________ В.В.Климук 
«___»____________ 2019 г. 

Начальник отдела кадров 
____________Ж.Э.Карчик 
«___»____________2019 г. 

  
И.о. начальника планово-
экономического отдела 
_____________С.И.Левчук 
«___»____________2019 г. 

Начальник учебно-методического 
отдела 
_____________ М.Г.Гапко 
«___» ____________ 2019 г. 

  
Ведущий юрисконсульт 
____________ Н.Н.Попова 
«___» ____________ 2019 г. 

 

 


