Студенческий научный кружок «Лингвист»

Студенческий научный кружок «Лингвист» функционирует с 2006
года.
Научные руководители:
- ст. преп. Сидикова Ф.Х.,
- ст. преп. Абирова Г.Р.,
- ст. преп. Мамаева М.Э.
Научные руководители:

Деятельность СНК «Лингвист» направлена на расширение научного
потенциала и формирование навыков научно-исследовательской деятельности
у студентов.

Мероприятия:
СНК «Лингвист» по утвержденному плану работы проводит мероприятия в
виде дискуссий, коллоквиумов, конкурсов, викторин, поэтических вечеров.

 Викторина на лучшее знание англоязычных стран
В декабре 2020 г. кафедра «Иностранные языки и гуманитарные
дисциплины» в рамках научного студенческого кружка «Лингвист»
провела викторину на лучшее знание англоязычных стран. Викторина
проводилась для студентов 1 курса Филиала.
 Конкурс сочинений посвященный роману Ф.С. Фицджеральда «Великий
Гетсби»
В декабре 2020 г. кафедрой «Иностранные языки и гуманитарные
дисциплины» в рамках студенческого научного кружка «Лингвист» был
проведен конкурс на лучшее сочинение на тему «How I would end the story
of Gatsby» по роману классика американской литературы, писателя Ф. С.
Фицджеральда.
Конкурс был направлен на повышение интереса студентов к изучению
английского
языка
по
средствам
аутентичного
материала;
обогащение словарного запаса; развитие навыков критического
мышления; углубление знаний и расширение общего кругозора студентов
о культуре изучаемого языка и развитие их творческого потенциала.
 Видео-конкурс чтецов, посвященный творчеству народной поэтессы
Зульфии.
В марте 2021 г. кафедрой «Иностранные языки и гуманитарные
дисциплины» в рамках работы студенческого научного кружка
«Лингвист» был проведен видео конкурс чтецов, посвященный творчеству
народной поэтессы Зульфии.
Конкурс был направлен на повышение интереса студентов к изучению
творчеству народной поэтессы Зульфии Узбекистана, развития их
творческих способностей, культуры речи и самовыражения.
 Вечер поэзии, посвященной творчеству узбекского поэта Абдуллы
Орипова
15 марта 2021 г. в Ташкентском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова состоялся
поэтический вечер – Вечер поэзии «Мен нечун севаман, Узбекистонни…»,
посвященная творчеству знаменитого узбекского поэта Абдуллы Орипова
в рамках студенческого научного кружка «Лингвист».
В ходе мероприятия выступили студенты, которые представили страницы
жизни и творчества, продекламировали стихотворения знаменитого
узбекского поэта Абдуллы Орипова. Студенты подготовили ролики и
презентации посвященной его биографии и творчеству. А также, был
показан фильм о биографии и творчестве Абдуллы Орипова
представляющих одну из ярких страниц современной узбекской
литературы.

 Конкурс на лучший рисунок на тему: «Первооткрыватели звездных
дорог», приуроченный 12 апреля - Всемирному Дню авиации и
космонавтики и 60-летию первого полета человека в космос
В апреле 2021г. в свете реализации Первой инициативы Президента
Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиëева «Усиление интереса молодежи к
музыке, художествам, литературе, театру и другим видам искусства»
Факультет цифровой экономики и финансов, кафедра «Иностранные языки
и гуманитарные дисциплины» и студенческий научный кружок «Лингвист»
провели конкурс на лучший рисунок, приуроченный 12 апреля Всемирному Дню авиации и космонавтики и 60-летию первого полета
человека в космос среди студентов 1 и 2 курсов.
Представленные работы были нарисованы красками, карандашами,
фломастерами и гуашью. Большинство рисунков соответствовало тематике
конкурса и отличалось оригинальностью. Более 150 работ студентов были
представлены на выставке. По итогам мероприятия конкурсное жюри
выбрало лучшие работы.

