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1. Дата основания СНИЛ, номер протокола заседания: 

04.05.2019 №219 

 

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

Леон Ольга Вячеславовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

теории и практики германских языков. 

 

3. Участники СНИЛ: 

Ковалькова Милана (СИЯ-23), Лихачёва Валерия (СИЯ-21), Кубриков 

Роман (НА-21), Масель Даниил (СИЯ-32), Хвощинская Ксения (СИЯ-32), 

Чуйко Павел (СИЯ-32), Нагулевич Роман (СИЯ-33), Берестень Екатерина 

(СИЯ-41), Веткин Алексей (СИЯ-41), Ахримович Ангелина (СИЯ-42), 

Ерёменко Артём (СИЯ-42), Ковенько Ольга (СИЯ-42), Крылова Александра 

(СИЯ-42), Лобан Марина (СИЯ-42), Нестерович Алина (СИЯ-42), Ярошевич 

Елизавета (СИЯ-42), Апакин Владислав (СИЯ-43), Стогначёва Татьяна (СИЯ-

43), Локтев Вадим (СИЯ-51), Сахарук Руслан (СИЯ-51), Велисевич 

Анастасия (СИЯ-52), Коленчук Илона (СИЯ-53), Скопинцева Вероника 

(СИЯ-53), Розмысло Марта (СИЯ-52), Ковенько Ольга (СИЯ-52), Медведева 

Виктория (БИЯ-41), Малиновская Вера (СИЯ-32), Прусова Елизавета (СИЯ-

31), Потемкина Анна (ИЯ-41), Грицкевич Елена (ИЯ-41). 

 

4. Цель и задачи СНИЛ: 

Цель – создание учебной базы для формирования профессиональной 

компетенции будущих специалистов в сфере различных отраслей 

лингвистики и методики преподавания иностранных языков, повышение 

качества подготовки специалистов с высшим образованием через содействие 

проведению студентами и магистрантами научно-исследовательской работы. 

Задачи СНИЛ: 

1. Научно-исследовательская деятельность: 

– руководство научно-исследовательской работой студентов; 

– подготовка 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). 

2. Учебная деятельность: 

– обучение студентов современным методам проведения 

лингвистических исследований, оценки и анализа изучаемых проблем, 

интерпретации и творческого применения полученных результатов; 



– активизация инновационной деятельности и форм обучения 

студентов университета. 

3. Воспитательная деятельность: 

– 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. 

 

5. Выполненные научно-исследовательские (научно-технические) 

работы. 
№ Название, 

разработчик 

(автор) 

Сроки 

выполнения 

Актуальность Новизна Конкретные 

результаты 

1 Очередной номер 

студенческой 

научно-

популярной 

газеты 

“LinguArt”, отв. 

Крылова, А. Ю. 

(СИЯ-32) 

декабрь 

2020 г.,  

Актуальность 

проекта обусловлена 

потребностью в 

популяризации 

межкультурной 

коммуникации среди 

студентов 

университета и 

учащихся школ 

города Барановичи в 

связи с расширением 

возможностей 

сотрудничества со 

странами дальнего 

зарубежья (КНР, 

Австралия, Италия, 

Германия) и 

доступностью 

изучения китайского 

и итальянского 

языков на базе 

Барановичского 

государственного 

университета. 

Использование 

формата 

печатных СМИ 

для семестровой 

отчетности о 

научной 

деятельности 

факультета и 

для 

популяризации 

лингвистики как 

науки. 

Выполнена 

верстка, 

выпущен 

сигнальный 

экземпляр 

2.  Пополнение 

информационно

й базы опытного 

образца 

электронного 

контекстного 

словаря 

грамматических 

конструкций 

белорусскоязыч

ным 

материалом. 

декабрь 

2020 года – 

февраль 

2021 года, 

отв., Лобан 

М. 

Актуальность – 

проблема 

обеспеченности 

общеобразовательн

ых, средних 

специальных и 

высших учебных 

заведений 

дискурсно-

ориентированной 

учебно-

методической 

Новизна 

продукта 

заключается в 

попытке 

применения в 

электронном 

ресурсе 

лингвистическ

ой 

направленност

и тегирования 

материала по 

осуществлена 

выборка 

контекстов 

употребления 

грамматическ

их 

конструкций, 

эквивалентны

х материалу 

англо- и 

русскоязычно

й выборки 



литературой по 

современной 

грамматике 

английского языка. 

 

грамматически

м и 

дискурсным 

параметрам. 

(100% 

выполнено) 

 

6. Организованные мероприятия.  
№ Название, 

организатор 

Дата и 

формат 

проведения 

Цель Целевая 

аудитория 

Конкретные 

результаты 

1 Проведение 

мастер-класса 

для ППС 

факультета и 

учителей 

английского 

языка города 

Барановичи по 

игрофикации 

процесса 

обучения с 

учетом личных 

мотиваций 

обучающихся, 

Леон О.В. 

13.05.2021. продемонстрировать 

учителям 

английского языка 

игрофицированный 

способ выявления и 

учета личных 

мотиваций 

обучающихся при 

планировании 

содержания урока 

английского языка 

учителя 

английского 

языка, 

студенты 

факультета 

предоставление 

дидактических 

разработок 

СНИЛ в 

пользование 

учителям 

английского 

языка школ 

города 

Барановичи 

2 Выставка 

студенческих 

научных 

достижений в 

рамках Дня 

открытых 

дверей в БарГУ 

24.05.2021 демонстрация 

дидактических 

разработок СНИЛ 

будущим 

абитуриентам 

учащиеся 

10-11 

классов 

школ города 

Барановичи 

популяризация 

деятельности 

СНИЛ, 

привлечение 

учащихся школ 

города к 

сотрудничеству 

со СНИЛ 

3 Выставка 

студенческих 

научных 

достижений в 

рамках II 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Наука – 

практике» при 

поддержке 

Министерства 

образования 

Республики 

Беларусь. 

13.05.2021 демонстрация 

дидактических 

разработок СНИЛ 

студентам 

факультета и 

университета 

студенты 

УО БарГУ 

популяризация 

деятельности 

СНИЛ, 

привлечение 

студентов в 

состав СНИЛ 

 

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



№ Название Дата и место 

проведения 

Форма участия, 

Ф.И.О. 

участников 

Конкретные 

результаты 

1.  Международный 

конкурс молодёжных 

инновационных 

проектов 

«Инновационный 

бизнес-хакатон», 

Барановичи – 

Екатеринбург 

20 марта – 21 

апреля 2021 г. 

М. А. Лобан, 

И. В. Палей, 

А. Г. Нестерович, 

А. А. Левкович, 

устный доклад 

(дистанционная 

форма) 

Ожидается 

публикация статьи 

и диплом 

участника 

2 Международный 

конкурс молодёжных 

инновационных 

проектов 

«Инновационный 

бизнес-хакатон», 

Барановичи – 

Екатеринбург 

20 марта – 21 

апреля 2021 г. 

Ахримович А. Г., 

Ярошевич Е. А., 

Лихачева В. И., 

устный доклад 

(дистанционная 

форма) 

специальный 

денежный приз от 

ОАО «Приорбанк» 

за 2 место 

 

8. Публикационная активность 

(Представление выходных данных научных публикаций участников 

СНИЛ (кружка) по типам изданий и территориальному признаку) 
 

1. Велисевич, А.В. Этнокультурный аспект гастрономической фразеологии с 

референцией к человеку и социуму/ А. В. Велисевич // Наука – практике : материалы I 

Междунар. науч.-практ. конф. (Барановичи, 15 мая 2020 г.) : в 2 ч. / М-во образования 

Респ. Беларусь, Баранович. гос. ун-т, [ред. кол.: В. В. Климук (гл. ред.) и др.]. – 

Барановичи : БарГУ, 2020. – Ч. 1. – С. 217 – 219; 

2. Грицкевич, Е. И. Лексические средства выражения темпоральности в 

современной британской поэзии / Е. И. Грицкевич // Наука – практике : материалы I 

Междунар. науч.-практ. конф. (Барановичи, 15 мая 2020 г.) : в 2 ч. / М-во образования 

Респ. Беларусь, Баранович. гос. ун-т, [ред. кол.: В. В. Климук (гл. ред.) и др.]. – 

Барановичи : БарГУ, 2020. – Ч. 1. – С. 221 – 223; 

3. Лугина, Т. О. Лексико-грамматические средства имплицитного выражения 

расизма и ксенофобии / Т. О. Лугина // Наука – практике : материалы I Междунар. науч.-

практ. конф. (Барановичи, 15 мая 2020 г.) : в 2 ч. / М-во образования Респ. Беларусь, 

Баранович. гос. ун-т, [ред. кол.: В. В. Климук (гл. ред.) и др.]. – Барановичи : БарГУ, 2020. 

– Ч. 1. – С. 246 – 247; 

4. Лукша, В. И. Паралингвистическое оформление речи ведущего британских и 

российских теленовостей / В.И. Лукша // Наука – практике : материалы I Междунар. науч.-

практ. конф. (Барановичи, 15 мая 2020 г.) : в 2 ч. / М-во образования Респ. Беларусь, 

Баранович. гос. ун-т, [ред. кол.: В. В. Климук (гл. ред.) и др.]. – Барановичи : БарГУ, 2020. 

– Ч. 1. – С. 247 – 249; 

5. Мелюх, Я. А. Метакоммуникация как компонент медийного дискурса / Я. А. 

Мелюх // Наука – практике : материалы I Междунар. науч.-практ. конф. (Барановичи, 15 

мая 2020 г.) : в 2 ч. / М-во образования Респ. Беларусь, Баранович. гос. ун-т, [ред. кол.: В. 

В. Климук (гл. ред.) и др.]. – Барановичи : БарГУ, 2020. – Ч. 1. – С. 255 – 257. 

 

9. Проектная деятельность. 



(Подготовка заявки для участия в конкурсе отечественных, 

зарубежных грантов на выполнение научно-исследовательских проектов, 

социальных проектов, проведение научно-практических мероприятий; 

реализация проектов; реализация проектов в рамках функционирования 

Студенческого бизнес-инкубатора и др.) 

 

-- 

 

10. Иные виды деятельности СНИЛ (кружка). 

-- 


