
   

ПЛАН мероприятий 

недели молодежной науки на филологическом факультете 

 

Дата Мероприятие Кафедра Ответственный  

25.04.2022 

12:20, ауд. 

426 (417) 

Семинар-практикум 

«Мой путь к успеху: 

презентация научных 

студенческих проектов» 

белорусской и 

русской филологии 

зав.каф., 

канд.пед.наук, 

Т.Н. Чечко 

25.04.2022 

10.20 

Круглый стол: «Кухня 

народов мира» 

иностранных 

языков и МПИЯ 

канд. филол.наук, 

доцент  

Шецко Л.М. 

25.04.2022 

16.00 
Ауд. 403 

Лекция 

“Коммуникативные 
стратегии и тактики” (в 

рамках заседания 

СНИЛ “Лингва”). 

Подведение итогов 

работы СНИЛ в 2021 г. 

иностранных 

языков и МПИЯ 

доцент, 

канд.филол.наук, 
доцент 

Т.Н.Талецкая 

25.04.2022 

14.00 

Ауд.305 

Конкурс творческих 

проектов в рамках 

заседания СНИК. 

Подведение итогов 

работы СНИК в 2021 г. 

иностранных 

языков и МПИЯ 

доцент, 

канд.филол.наук, 

доцент 

О.Г.Яблонская 

26.04.2022 

16.00 

Ауд.403 

Лекция «Национально-

культурная специфика 

немецкой фразеологии» 

(в рамках заседания 

СНИК «Актуальные 

проблемы германского 
языкознания»). 

Подведение итогов 

работы СНИК в 2021 г. 

иностранных 

языков и МПИЯ 

доцент, 

канд.филол.наук, 

доцент Л.В.Пузан 

26.04.2022 

 
12:20, ауд. 

426 (417) 

Учебно-

исследовательский 
проект «Народные 

праздники в 

современной 

праздничной культуре 

Беларуси» 

белорусской и 

русской филологии 

доцент, 

канд.пед.наук, 
зав.каф. 

Т.Н. Чечко 

26.04.2022 

14.00. 

ауд. 213 

Методология 

современной науки: 

подходы и тенденции 

истории и  

обществоведческих 

дисциплин 

доцент 

Ю.Н. Кириллов, 

к.ф.н., доцент 

27.04.2022 Семинар-практикум белорусской и зав.каф., 



 

12:20, ауд. 

426 (417) 

«Новые технологии в 

преподавании 

филологических 

дисциплин» 

русской филологии канд.пед.наук, 

Т.Н. Чечко 

27.04.2022 

10.00–

14.00 

Ауд.204 

Заключительный этап 

Международной 

интернет-олимпиады по 

английскому языку для 

педагогических 

специальностей 

иностранных 

языков и МПИЯ 

доцент, 

канд.филол.наук, 

доцент 

Е.В.Ковалева 

 

27.04.2022 

14.10 

Ауд.325 

Интерактивная игра 

«Лингвобатл» 

иностранных 

языков и МПИЯ 

доцент, 

канд.филол.наук,  

Т.П.Лихач 

28.04.2022 
10:00,  

ауд. 426. 

Выставка новинок 
учебной 

и методической 

литературы в Центре 

русистики 

белорусской и 
русской филологии 

канд.филол.наук, 
доцент 

Л.В. Прохоренко 

28.04.2022 
16.00 

Ауд. 403 

Страноведческая 
викторина 

иностранных 
языков и МПИЯ 

Кравчук М.А., 
преподаватель-

стажер 

29.04.2022 

14.00.  

ауд. 415 

Семинар СНИК 

“Античность и 

современность”. 
Подведение итогов 

работы СНИК в 2021 

году. 

истории и  

обществоведческих 

дисциплин 

доцент 

С.В. Телепень, 

к.и.н., 
доцент  

29.04.2022 

12.20 
Ауд.211 

Конкурс сонетов 

Уильяма Шекспира 
«Ключ, открывающий 

сердца» 

иностранных 

языков и МПИЯ / 
белорусской и 

русской филологии 

Ст.преподаватель 

И.Н.Гуцко, 
Ст.преподаватель 

И.Л.Судибор 

25.04.2022-

29.04.2022 

Анкетирование 

студентов 2-3 курсов и 

составление списков 
студентов, желающих 

включиться в СНО 

иностранных 

языков и МПИЯ, 

белорусской и 
русской 

филологии, 

истории и  

обществоведческих 

дисциплин 

Заведующие 

кафедрами 

 

Работа секций 

Номер и наименование 

секции 

№ 

аудитор

ии 

Ф.И.О. (полностью) председателя и 

секретаря секции 



7. Современная белорусская 

и русская филология: язык, 

речь, текст. Актуальные 

вопросы изучения 

славянской филологии  

417 Председатель: доцент, 

канд.филол.наук, доцент 

Т.И.Татаринова 

Секретарь: Литовченко М., студент 

8. Актуальные проблемы 

исторической науки. 

Историческая память и 

сохранение культурно-

исторического наследия 
белорусского народа. 

415 Председатель: доцент Л.В. 

Гавриловец, канд.историч.наук, 

доцент 

Секретарь: Минчукова А., студент 

9. Актуальные проблемы 

романо-германского 

языкознания. Современное 

иноязычное образование. 
 

403 

(нем.яз)  

 

 
 

 

305 

(англ.яз) 

Председатель: доцент Т.Н.Талецкая, 

канд.филол.наук, доцент 

Секретарь: Кравчук М., магистрант 

 
Сопредседатель: канд. педагогич. 

наук Т.П.Лихач 

Секретарь: 

Чикунова А., студент 

 



 


