
ПОЛОЖЕНИЕ 

О  НАУЧНОМ  КРУЖКЕ 

«Актуальные  проблемы  лингвистики 

и  межкультурной  коммуникации» 

 

1.Общие положения 

1.1/ Научный кружок «Актуальные проблемы лингвистики и 

межкультурной коммуникации» (далее – НК «АПЛМК») осуществляет 

свою деятельность в рамках научного направления «Лингвокульторологиче-

ский, дидактический и методический аспекты формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции в профессиональной сфере» кафедры анг-

лийского языка и профессиональной коммуникации.  

Деятельность НК «АПЛМК», организуемая с помощью современных 

педагогических и информационно-коммуникативных технологий, является 

инновационным элементом непрерывной системы научно-

исследовательской работы студентов НГЛУ, максимально приближенной к 

учебному процессу.  

НК «АПЛМК» рассматривается кафедрой как способ повышения 

уровня научной подготовки лингвистов с высшим профессиональным обра-

зованием, формирования компетенций, предусмотренных ФГОС, как важная 

составляющая в воспитании и самореализации личности и творческих спо-

собностей будущих бакалавров и магистров. 

 

1.2. Цели создания НК «АПЛМК»: 

 научное и научно-методическое сопровождение научно-

исследовательской деятельности студентов направления подготовки «Лин-

гвистика»; 

 активизация публикационной активности студентов направления 

подготовки «Лингвистика». 

 

1.3. Основные функции НК «АПЛМК»:  

1.3.1. Образовательная: 

 расширение научного кругозора и развитие когнитивной компетен-

ции; 

 формирование базовых навыков самостоятельной научно- исследо-

вательской работы; 

 обучение навыкам работы в научных коллективах под руково-

дством преподавателя. 

1.3.2. Организационно-ориентационная: 

 формирование умения ориентироваться в научной литературе на 

родном и изучаемых иностранных языках;  

 развитие умений организовывать и планировать свою деятель-

ность; 



  овладение методами обработки информации из печатных источни-

ков на родном и изучаемых иностранных языках и электронных баз данных.  

1.3.3. Аналитико-корректирующая: 

 формирование  рефлексивной компетенции студента (рефлексии 

содержания  через обучение самоанализу объекта и предмета исследования и 

рефлексии деятельности через обучение  самосовершенствованию планиро-

вания и организации своей деятельности);  

 обучение основам самокоррекции учебно-познавательной и иссле-

довательской деятельности.  

1.3.4. Мотивационная:  

 развитие интереса к науке в процессе осуществления научно-

исследовательской деятельности; 

 формирование познавательных потребностей; 

 формирование убеждения в теоретической и практической значи-

мости разрабатываемого научного знания;  

 развитие желания глубже познакомиться с актуальной проблемати-

кой изучаемой области научного знания, разнообразием точек зрения;  

 стимулирование самообразования и саморазвития. 

1.3.6. Развивающая:  

 развитие творческого, аналитического и критического мышления, 

умения действовать в стандартных и нестандартных ситуациях, умения 

обосновывать свою исследовательскую позицию теоретическими основа-

ниями исследования; 

 развитие коммуникативной компетенции, умения формулировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

1.3.7. Воспитательная:  

 формирование адекватной самооценки, ответственности, целеуст-

ремленности; 

 воспитание профессиональной и научной этики. 

 

2. Структура НК «АПЛМК»: 

2.1. Руководитель НК «АПЛМК» (руководитель научного направления 

кафедры): 

 осуществляет оперативное руководство НК «АПЛМК»;   

 разрабатывает стратегию и планы его развития; 

 организует работу, принимает решения по текущим вопросам дея-

тельности НК «АПЛМК». 

2.2. Штатные преподаватели кафедры решают стратегические и так-

тические задачи НК «АПЛМК» по направлениям деятельности: 

 проведение заседаний научного кружка в рамках своих научных 

интересов и научного направления кафедры; 

 научно-методическое сопровождение НИРС; 



 помощь студентам в подготовке публикаций под руководством 

преподавателя; 

 подготовка студентов к научным конференциям и другим научным 

мероприятиям. 

 координация действий, направленных на научное сотрудничество 

преподавателей и студентов. 

 

Положение о НК «АПЛМК», план работы научного кружка обсуждены 

и утверждены на заседании кафедры английского языка и профессиональной 

коммуникации. 

Протокол №  20  от 22.12.17. 

 

Зав. кафедрой и руководитель НК «АПЛМК»: 

                                                                               к.ф.н., доц. Л.М. Левина 

 


