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В соотвеТствиИ с планоМ научно-иСследоватеЛьской работы студентов, б апреля

2018 года В нглУ им. Н.А. Щобролюбова была rrроведена ех{егодная Студенческая

научная конференция. В конференции приняли участие студенты I-IV курсов (бакалавриат

и специалитет) и магистранты I-II курсов. Работа секций велась по четырем

направлениям: кФилологИческие науки), кПсихолоГо-педагогические науки>,

<Социальные Еа).ки>> и кИнформационные технологии)).

в рамках четырех направлений работали 49 секций, что превысило количество на

три секции IIо сравнению с прошлым годом и стало рекордным количеством за последнее

время. На конфеРенциИ былО заlIвлено 606 и прочитано 510 докладов, всего на заседаниях

присутствовало более 800 студентов. В каждой секции были выделены лучшие доклады,
их авторам были вручены дипломы I, II и III степени. Ряд студенческих работ был

рекомендОван к публикации Сборнике студенческих работ нглу, а ряд работ был

рекомендован к заочному участию в 6-ой Международной молодежной наlчной
конференции <БУЩУщЕЕ нАукИ _ 20\8>, которая пройдет в г. Курск 25-26 апреля 2018

года. По итогам конференции студенты опубликуют свои статьи в сборнике научных
статей с lrрисвоением ISBN и регистрацией постатейно в РИНЦ.

открыли конференцию и выступили с приветственным словом ректор нглу,
Д-Р пед. наук, профессор Борис Андреевич Жигалев и руководитель Щентра нид нглу,
д-р пед. наук, профессор Мария Анатольевна Викулина. На пленарном заседании с

докладом <особенности прагматической адаптации текста при переводе научно-

методической литературы) выступила студентка переводческого факультета Светлана

Пшеничная (гр. 502а).



В рамках секционньIх заседаний в конференции приняли }п{астие две студентки иЗ

ФгБоУ ВО кУдмуртский государственный университет>: Анна Чуракова с докладом

клингвостилистические особенности венгерских загадою) и Ксония Касаткина с докладом

кЗооморфизмы в удмуртском и венгерском языках)).

Большинство кафедр традиционно провели в рамках конференции апробацию

выпускньIх квалификационньIх и курсовых работ студентов IV-V курсов (бака,чавриат и

специалитет), однако ряд секций был ориентирован на на)чную работу студентов

младших к}рсов. Продолжает развиваться направление китайского языка и культуры: в

его рамках работаrrи секции <<язык, культура, социум), где выступtlли и иностранные

студенты, и кСинологические исследования)).
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