
Направления научных исследований  
кафедры общего и славянского языкознания  

на 2022 г. 
 

№ 

Тема НИР  
(характер темы: 

фундаментальная или 
прикладная) 

Руководитель 
НИР, ученая 

степень и звание 

Исполнители НИР 
(ФИО) Планируемые результаты НИР 

1 2 3 4 5 
1. Общекафедральная 

тема № 1 
(фундаментальная) 
Функционирование 
русского и 
белорусского языков 
в условиях 
билингвизма 

Мосейчук Т.В., 
кандидат 
филологических 
наук 

Мосейчук Т.В., зав. 
каф., к.ф.н.;  
Болтовская Е.А., 
к.ф.н., доцент; 
Карпечкина Д.А., 
к.ф.н., доцент; 
Ладутько М.В., 
к.ф.н, доцент; 
Михальчук Н.А., 
к.ф.н.; 
Шершнёва О.Н., 
к.ф.н., доцент; 
Ячменёва И.Н., 
к.ф.н., доцент 

Будет продолжаться работа по изучению и 
анализу особенностей устной и письменной речи, 
а также ошибок, вызванных белорусско-русским 
двуязычием. Будут исследоваться языковые 
особенности текстов русскоязычных белорусских 
авторов. 
По результатам исследований будет подготовлен 
и издан ряд печатных работ научного, учебного, 
методического характера. 

2. 

Общекафедральная 
тема № 2 (прикладная) 
Научно-методическое 
обеспечение 
дисциплин 
белорусского и 
русского 
языкознания  

Мосейчук Т.В., 
кандидат 
филологических 
наук 

Мосейчук Т.В., зав. 
каф., к.ф.н.;  
Болтовская Е.А., 
к.ф.н., доцент; 
Карпечкина Д.А., 
к.ф.н., доцент; 
Ладутько М.В., 
к.ф.н, доцент; 
Михальчук Н.А., 
к.ф.н.; 
Шакуро С.В. 
ст. преподаватель; 
Шершнёва О.Н., 
к.ф.н., доцент; 
Ячменёва И.Н., 
к.ф.н., доцент 

Планируется продолжить подготовку пособий с 
грифом УМО: 
Шершнёва О,Н. Современный белорусский 
литературный язык: синтаксис; практикум; 
Шершнёва О,Н. Современный белорусский 
литературный язык: морфемика; морфология; 
практикум. 
Будет проводиться работа по получению грифа 
УМО на подготовленное к печати 
пособие: Мосейчук Т.В. Современный русский 
литературный язык: Синтаксис;  
Будут подготовлены к печати:  
Учебно-методический комплекс Ладутько М.В. 
УМК по учебной дисциплине «Риторика». 
Учебно-методические материалы: 
Мосейчук Т.В. «Современный русский 
литературный язык Синтаксис сложного 
предложения. Практикум”; 
Будет продолжаться работа по накоплению и 
систематизации языкового материала, который 
будет использован при преподавании дисциплин 
кафедры, а также для подготовки УМК и ЭУМК, 
в том числе для иностранных студентов.  

3. 

Общекафедральная 
тема № 3 
(фундаментальная) 
Текст в 
историческом, 
функциональном, 
коммуникативном, 
прагматическом, 
когнитивном и 
методическом 
аспектах 

Мосейчук Т.В., 
кандидат 
филологических 
наук 

Мосейчук Т.В., зав. 
каф., к.ф.н.;  
Болтовская Е.А., 
к.ф.н., доцент; 
Карпечкина Д.А., 
к.ф.н., доцент; 
Ладутько М.В., 
к.ф.н, доцент; 
Михальчук Н.А., 
к.ф.н.; 
Шершнёва О.Н., 
к.ф.н., доцент; 
Ячменёва И.Н., 
к.ф.н., доцент 

Будет проводиться работа по изучению прямой и 
непрямой коммуникации в речи, семантического 
пространства текста, описанию языковой 
картины мира современных авторов Беларуси, 
невербальных средств коммуникации в 
художественном тексте, языковых средств 
выражения комического в драматургии, 
белорусской терминологии в сфере 
функционирования. 
По результатам исследований планируется 
публикация научных статей в том числе в 
журналах списка ВАК, участие в научных 
конференциях. 

 


