
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете молодых ученых ФИЯ 

  

1. Совет молодых ученых факультета иностранных языков (СМУ) создан на ФИЯ для 

организации и проведения работы, направленной на активизацию научно-исследовательской 

работы студентов и преподавателей ФИЯ. 

2. СМУ формируется из числа преподавателей кафедр ФИЯ, имеющих степень кандидата и 

доктора наук, аспирантов и соискателей. 

3. Председатель СМУ назначается деканом и входит в состав Ученого совета ФИЯ. 

4. Основные функции СМУ: 

4.1. Активизация НИРС 

   А) организация и проведение студенческих научных конференций 

   Б) участие в обсуждении тем дипломных работ студентов 

   В) участие в подготовке и проведении предзащит дипломных работ студентов 

   Г) помощь в подготовке докладов студентов для участия в конференциях 

   Д) проведение консультаций по написанию научных статей для студентов  

   Е) совместная работа с Молодежным центром ТГУ по оказанию помощи студентам при 

подготовке к участию в научных конкурсах 

   Ж) привлечение студентов ФИЯ для участия в научных конкурсах и программах, 

объявляемых Молодежным центром ТГУ 

   З) организация и проведение защит курсовых работ студентов 

   И) организация участия студентов ФИЯ во Всероссийском конкурсе на лучшую выпускную 

квалификационную работу 

4.2. Активизация НИР преподавателей 

   А) развитие следующих научных направлений: 

        1) Теория и методика обучения и воспитания  (иностранный язык) (Гураль С. К., 

Михалева Л. В., Обдалова О. А., Кузнецова С. В., Житкова Е. В., Смокотин В. М., Истомина Н. 

Н., Медведева Л. Г., Шилина Е. Н., Лазарева А. С., Надеждина Е.Ю, Маслюк А.А., Шатурная Е. 

А., Павленко Е. И., Богданова О. Е.) 

        2) Когнитивно-функциональный анализ разноуровневых единиц (в сравнительно-

сопоставительном аспектах) (Гураль С. К., Нагель О. В., Разина И. Г., Маругина Н. И., 

Кильмухаметова Е. Ю., Верхотурова Н.) 

        3) Сравнительно-исторические и типологические исследования лексики 

древнегерманских языков и языков народов Сибири (Бельтюкова Н. П., Галкина И. А., Морева 

А. В., Новицкая И. В., Темникова И. Г.) 

        4) Концептуальный анализ древнегерманской лексики (Галкина И. А., Новицкая И. В.) 

        5)  Теория и история культурыПанова О. Б., Жиляков А. С. 

  Б) организация и проведение научных семинаров на кафедрах ФИЯ для преподавателей, 

аспирантов, соискателей и сотрудников 

   В) организация и проведение научно-практических конференций для преподавателей 

ВУЗов, аспирантов, соискателей, преподавателей школ 

   Г) участие в работе международных, региональных и общероссийских научно-практических 

конференций и семинаров 

   Д) содействие в подготовке научных статей по тематике исследований в зарубежных 



цитируемых научных изданиях  

   Е) содействие в подготовке научных статей по тематике исследований в региональных и 

центральных научных изданиях (реферируемых и нереферируемых ВАК) 

   Ж) содействие в подготовке научных монографий, учебных пособий с грифом НМС и УМО 

   З) участие в общероссийских и зарубежных научных конкурсах, программах, семинарах и 

школах 

   И)  участие в работе диссертационных советов по защите кандидатских диссертаций в 

качестве официальных оппонентов 

    К) подготовка отзывов ведущей организации на кандидатские и докторские диссертации 

    Л) подготовка отзывов на авторефераты кандидатских и докторских диссертаций 

    М) подготовка рецензий на дипломные работы студентов  

    Н) подготовка рецензий на научные пособия и публикации 

5. Работа СМУ проводится в соответствии с планом, утвержденным Ученым советом. Отчет о 

работе СМУ заслушивается на Ученом Совете. 

6. Заседания СМУ проводятся регулярно и оформляются протоколами. Ответственность за 

сохранность документации возлагается на председателя. 

 

Председатель  

Ученого совета ФИЯ       С. К. Гураль 

Председатель 

Совета молодых ученых ФИЯ     И. В. Новицкая 

 


