ПЛАН 
мероприятий Совета молодых ученых 
факультета журналистики БГУ
на 2019-2020 учебный год
№
Мероприятие
Дата проведения
Ответственные
1.
Организация помощи в подготовке работ студентов и магистрантов для участия в ежегодном конкурсе научных работ студентов БГУ и Республиканском конкурсе научных работ студентов 
сентябрь-октябрь
члены СМУ
2.
Организация и проведение встречи со студентами и магистрантами отличниками «Молодой учёный 2020: будущее с наукой» с целью популяризации участия молодежи в научной деятельности на факультете (в рамках празднования 75-летия факультета журналистики и 10-летия СМУ БГУ) 
31 октября
О.Н. Касперович
Д.О. Никонович
О.С. Пирог

3.
Семинар-тренинг старшего преподавателя кафедры литературно-художественной критики Е.В. Локтевич по написанию научных работ для студентов 1-2 курса «Курсовая и статья с гарантией качества» 
14 ноября

И.Ч. Чеснок

4.
Интенсив по методике написания и оформления научных работ (подготовка по итогу шаблона для оформления списка использованных источников)
декабрь
И.А. Королев
Н.А. Точицкая
М.А. Дорошкевич
5.
Мастер-класс на тему «Апробация результатов научного исследования. Как не попасть на страницы «хищников»?»;
семинар с представителем фундаментальной библиотеки БГУ о качественных научных журналах
декабрь
И.А. Королев
А.Д. Борейко
6.
Организация совместно с деканатом, заведующими кафедрами Недели науки факультета журналистики
(по отдельному плану);
- участие в работе научно-методического семинара для магистрантов и аспирантов по методологии диссертационных исследований;
- семинар по подготовке презентаций научных работ;
- тайм-менеджмент при проведении научного исследования;
- тренинг-интенсив со специалистом психологической службы БГУ для преподавателей 
- семинар со стилистом о внешнем имидже преподавателя УВО «Преподаватель и стиль: находим баланс» 
Февраль
(11–15)
О.Н. Касперович
Д.О. Никонович
А.А. Науменко
Е.И. Кунаховец
Н.А. Точицкая
7.
Организация и проведение семинара по карьере для студентов и магистрантов факультета журналистики 
февраль
А.А. Науменко
8.
Организация работы ежегодной научно-практической конференции студентов и аспирантов БГУ «Белорусская журналистика 2020»
- организация пленарного заседания (подбор докладчиков из студентов и аспирантов)
февраль-апрель
О.Н. Касперович
Е.Р. Хмель
В.В. Коршук
И.Ч. Чеснок
Л.М. Яницкая
М.А. Дорошкевич
И.В. Толстоногова
9.
Тренинг по академической мобильности «За чужой счет»
март
Е.Р. Хмель
К.А. Мартуль
10.
Участие в выставках, форумах Министерства образования, Министерства информации, БГУ с целью популяризации научной деятельности факультета журналистики
в течение года
члены СМУ
11.
Информирование в социальных сетях о деятельности СМУ факультета, предстоящих научно-практических конференциях в Республике Беларусь и за рубежом, специализированных выставок и форумов
в течение года
Д.А. Шавров


