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1. Дата основания кружка: сентябрь 2006 года 

2. Научный руководитель: Копытич И.Г., старший преподаватель кафедры ПИП, 

(руководитель секции методики Любанец И.И., старший преподаватель кафедры ПИП) 

3. Участники СНИЛ (кружка): студенты неязыковых специальностей факультета 

педагогики и психологии, экономики и права. инженерного факультета, студенты 

языковых специальностей факультета славянских и германских языков. 

4. Цель и задачи кружка: 

Цель – создание условий для всестороннего и наиболее полного развития и реализации 

творческого и научного потенциала студентов. 

Задачи: 

 вовлечение в работу кружка студентов, проявляющих интерес к научно-

исследовательской деятельности; 

 организация научно-исследовательской деятельности студентов; 

 формирование у студентов интереса к научной работе; 

 обучение методике и способам самостоятельного решения научных задач в области 

лингвистических исследований и навыкам работы в научных коллективах; 

 оказание помощи студентам в овладении техникой и навыками проведения 

самостоятельных научных исследований и разработки научных проблем; 

 подготовка из числа наиболее способных, активных и успевающих студентов 

резерва научных и научно-педагогических кадров; 

 выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, использование их 

творческого и интеллектуального потенциала для решения актуальных задач 

повышения эффективности образовательного процесса. 

5. Выполненные научно-исследовательские (научно-технические) работы. 

№ Название, 

разработчик 

(автор) 

Сроки 

выполнения 

Актуальность Новизна Конкретные 

результаты 

6. Организованные мероприятия 

№ Название, 

организатор 

Дата и 

формат 

проведения 

Цель Целевая 

аудитория 

Конкретные 

результаты 

1. X студенческая 

научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием «День 

студенческой 

науки»,  

Копытич И.Г., 

Любанец И.И. 

18 марта 2021 

года,  

онлайн 

заседания 

секций с 

участием 

студентов 

Житомирског

о гос. 

университета,  

Привлечени

е студентов 

к научной 

работе 

Студенты 

языковых и 

неязыковых 

специальносте

й 

Налаживание 

партнерских 

связей с 

Житомирским 

государственны

м университетом 

 

2. Соорганизаторы 

II 

Международного 

конкурса научно-

исследовательски

13 ноября 

2020 года – 26 

июня 2021 г. 

Привлечени

е студентов 

к научной 

работе 

Студенты 

языковых и 

неязыковых 

специальносте

Налаживание 

партнерских 

связей с ФГБОУ 

ВО 



х работ «Моя 

интеллект-

траектория», 

Ульяновск, 

УлГПУ на базе 

ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Н. Ульянова»,  

Копытич И.Г., 

Любанец И.И. 

й «Ульяновский 

государственны

й педагогический 

университет им. 

И.Н. Ульянова» 

 

3 Соорганизаторы 

III 

Международного 

конкурса научно-

исследовательски

х работ «Моя 

интеллект-

траектория», 

Ульяновск, 

УлГПУ на базе 

ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Н. Ульянова»,  

Копытич И.Г., 

Любанец И.И. 

22 ноября 

2020 года – 26 

июня 2022 г. 

Привлечени

е студентов 

к научной 

работе 

Студенты 

языковых и 

неязыковых 

специальносте

й 

Налаживание 

партнерских 

связей с ФГБОУ 

ВО 

«Ульяновский 

государственны

й педагогический 

университет им. 

И.Н. Ульянова» 

 

 
7. Участие в мероприятиях (конференциях, конкурсах и др.) 

№ Название Дата и место 

проведения 

Форма участия, 

Ф.И.О. 

участников 

Конкретные 

результаты 

1. II Международный 

конкурс научно-

исследовательских 

работ «Моя 

интеллект-

траектория», 

Ульяновск, УлГПУ 

на базе ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Н. Ульянова» 

Ноябрь 2020 – 

июнь 2021 
1 этап – 

обоснование 

проектов 

2 этап – онлайн-

презентация 

докладов  

3 этап – оценка 

результатов 

исследования 

экспертной 

комиссией 

Веленко А.А., 

Диплом1 степени, 

 

2. III Международный 

конкурс научно-

исследовательских 

Ноябрь 2021 – 

июнь 2022 

1 этап – 

обоснование 

проектов 

Поданы заявки для 

участия в конкурсе: 

Лихачева В.И., 



работ «Моя 

интеллект-

траектория», 

Ульяновск, УлГПУ 

на базе ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Н. Ульянова», 

2 этап - онлайн-

презентация 

докладов  

3 этап – оценка 

результатов 

исследования 

экспертной 

комиссией 

Просянюк К.В., 

Лопаченок Е.А., 

Грязнова В-Е.И., 

Бертош Д.О. 

3 Научно-

практическая 

молодежная блог-

конференция «Люди 

речисты», на базе 

факультета 

иностранных языков 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова». 

 

24-30 апреля 

2021 года 

Размещение 

статей на сайте 

лог-конференции 

и их обсуждение 

Просянюк К.В., 

Лопаченок Е.А., 

Грязнова В-Е.И., 

Веленко А.А. – 

публикация статей в 

сборнике 

конференции с 

присвоением 

индекса DOI 

4 Участие во III 

Барановичском 

научно-

образовательном 

форуме «НОВАТОР 

– 2021» на базе УО 

БарГУ,  

БарГУ,  

сентябрь 2021 

Хацкевич Е.В. 

(БА-21) 

Выступление с 

докладом на 

заседании секции 

Публикация статьи 

5.  Участие в Выставке-

конкурсе 

инновационных 

разработок 

«Цифровая 

трансформация» 

БарГу 

25.11.2021 в  

Представление 

постерных 

докладов 

Лихачева В.И. 

(СИЯ-31) – Диплом 

2 степени, 

Прокопчик А.А. 

(СИЯ-51) – Диплом 

1 степени 

6. Участие в 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Сучасні тенденції 

соціально-

гуманітарного 

розвитку 

суспільства»,  

24 марта 2021 г., 

г. Харьков, 

Украина. 

Заочное 

представление 

статьи 

Лопаченок Е.А., 

публикация статьи в 

социально-

гуманитарном 

вестнике 

7. Участие в 60-й 

юбилейной итоговой 

студенческой 

научной 

конференции с 

международным 

участием "ВРЕМЯ 

СМОТРЕТЬ В 

БУДУЩЕЕ…", 

Владикавказ, 14 

мая 2021г. 

Онлайн участие Лихачева В.И., 

публикация статьи в 

сборнике 

материалов 

конференции 



ФГБОУ ВО "Северо-

Осетинская 

государственная 

медицинская 

академия" 

8. Участие научно-

образовательного 

интенсива «Трибуна 

молодых 

исследователей» 

БарГУ,  Участие в 

мероприятиях 

интенсива 

Веленко А.А. – 

диплом 1 степени  

9 Участие в XIV 

Международной 

студенческой 

научной 

конференции 

Студенческий 

научный форум – 

2022, проводимой 

Российской 

Академией 

Естествознания. 

Москва, декабрь 

2021 – май 2022 

1 этап – 

представление 

статьи, 

размещение статьи 

на сайте 

конференции с 

последующим 

обсуждением 

2 этап – участие в 

видеоконференции 

3 этап – очное 

участие в 

конференции 

Публикация статей 

в Международном 

студенческом 

вестнике 

8. Публикационная активность 

1. Овсеюк В.А. Особенности перевода французской юридической 

терминологии / И.И.Любанец, В.А.Овсеюк // Андижанский государственный университет 

(Узбекистан), Международная научно-практическая конференция «Проблемы и 

перспективы современной гуманитаристики: педагогика, методика преподавания, 

филология», 07.12.2020. 

2. Кривко А.Ю. Юридический термин как языковой и национально-

культурный феномен / И.И.Любанец, А.Ю.Кривко, Д.К.Карпач // Андижанский 

государственный университет (Узбекистан), Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы современной гуманитаристики: педагогика, 

методика преподавания, филология», 07.12.2020. 

3. Лопаченок, Е.А. Основные различия в употреблении образных средств в 

новостных газетных текстах в английском и русском языках (на материале американских 

и российских газет) / Е.А.Лопачёнок, И.Г.Копытич // Люди речисты…: Материалы 

Научно-практической молодежной блог-конференции «Люди речисты», ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», Ульяновск Дата проведения: 24-30 апреля 2021, с. 289 – 294, 

DOI 10.33065/978-5-907216-49-5-2021-289-294 

4. Грязнова, В.-Е.И. Процессы аббревиации в современном английском языке 

(на примере медицинской терминологии) / В.-Е.И.Грязнова. И.Г.Копытич // Люди 

речисты…: Материалы Научно-практической молодежной блог-конференции «Люди 

речисты», ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», Ульяновск Дата проведения: 24-30 

апреля 2021, с. 17 – 22, DOI 10.33065/978-5-907216-49-5-2021-17-22 

5. Веленко, А.А. Концепт «дождь» как компонент национальной языковой 

картины мира (на материале английского и русского языков) / А.А.Веленко, И.Г.Копытич 

// Люди речисты…: Материалы Научно-практической молодежной блог-конференции 

«Люди речисты», ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», Ульяновск Дата проведения: 

24-30 апреля 2021, c. 89 – 96, DOI 10.33065/978-5-907216-49-5-2021-89-96 

6. Просянюк, К.В. Лингвистические манипуляции с упоминанием COVID-19 в 

предвыборных речах Д. Трампа и Д. Байдена / К.В.Просянюк, И.Г.Копытич // Люди 



речисты…: Материалы Научно-практической молодежной блог-конференции «Люди 

речисты», ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», Ульяновск Дата проведения: 24-30 

апреля 2021, с. 114 – 120, DOI 10.33065/978-5-907216-49-5-2021-114-120 

7. Лихачёва, В.И. Прагматический потенциал неологизмов (на материале 

неологизмов, связанных COVID-19) / В.И.Лихачёва // Материалы II Международной 

научно-практической конференции «НАУКА — ПРАКТИКЕ», Барановичский 

государственный университет. – Барановичи, 2021 (в печати) 

8. Прокопчик, А. А. Использование музейной педагогики в процессе обучения 

иностранным языкам в средней школе / А.А. Прокопчик // Материалы II Международной 

научно-практической конференции «НАУКА — ПРАКТИКЕ», Барановичский 

государственный университет. – Барановичи, 2021 (в печати) 

9. Просянюк, К. В. Особенности лингвистических манипуляций с 

употреблением COVID-19 в предвыборных речах Д. Трампа / К.В.Просянюк // Материалы 

II Международной научно-практической конференции «НАУКА — ПРАКТИКЕ», 

Барановичский государственный университет. – Барановичи, 2021 (в печати) 

10. Лопачёнок Е.А. Основные различия в употреблении образных средств в 

новостных газетных текстах в английском и русском языках (на материале американских 

и российских газет) / Е.А.Лопачёнок // Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. – Вип. 

37. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021., С. 67 – 69 

11. Лихачева, В. И. Особенности медиадискурса КОВИД-19 в англоязычной 

прессе (на основе сравнительного анализа газет The New York Times и The Guardian) / 

Лихачева В.И. //Материалы 60-Й юбилейной итоговой студенческой научной 

конференции с международным участием "ВРЕМЯ СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ…", ФГБОУ 

ВО "Северо-Осетинская государственная медицинская академия", Владикавказ, 14 мая 

2021г. 

12. Хацкевич, Е. В. Молодежный сленг в германии: Sprechen Sie Vong Sprache: 

„Halo, I Bims!“ / Е.В. Хацкевич, И.И. Любанец // Материалы III Барановичского научно-

образовательного форума «Новатор-2021». – 2021. 


