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Министерство науки и высшего образования РФ 

 

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» 

Социально-педагогический факультет 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

29.11.2018 г.      № 107 

 

┌об итогах «III Международной Недели русского языка в Сочинском государственном универ-

ситете»┐ 

 

C 26.11.2018 г. по 1.12.2018 г. в соответствии с Приказом № 866 от 14.11.2018 г. Ректора 

СГУ на Социально-педагогическом факультете СГУ организована «III Международная Неделя 

русского языка в Сочинском государственном университете», проект по гранту фонда «Русский 

мир» (Договор гранта от 2 ноября 2018 г. № 1971Гр/II-278-18).  

По результатам проведенных 26.11 – 29.11.2018 г. конкурсных мероприятий Недели, на 

основании решения Оргкомитета и конкурсных комиссий, на заключительном празднике 

«Возьмемся за руки, друзья!» 1.12.2018 г. провести процедуру награждения.  

Награждаются следующие участники: 

 

1. IV Международная молодежная научно-практическая конференция 

«РУССКАЯ РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНАЯ КУЛЬТУРА: 

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММУНИКАЦИИ» 

 

1.1. Дипломами участников: 

 

Юань Цзяцзи (Китай), Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), магистрант 

1 года обучения Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации 

Роль идей М.М. Бахтина в китайском литературоведении. 

 

Ли Гаотянь (Китай), Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), магистрант 1 

года обучения Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации 

Процессы лексического заимствования: русский и китайский языки. 

 

Фань Вэньвэнь (Китай), Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), магист-

рант 1 года обучения Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации 

Восприятие А.И. Солженицина и его творческого новолетия в Китае. 

 

Хуссейн Ахмед Мохаммед (Египет), Южный федеральный университет (г. Ростов-на-

Дону), магистрант 1 года обучения Института филологии, журналистики и межкультурной 

коммуникации 

Фразеологизмы в русско-арабском и арабско-русском переводе. 

 

Ли Сыюй (Китай), Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), магистрант 1 

года обучения Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации 

Рецепция семиотики Ю.М. Лотмана в Китае. 

 

Дуран Пико Луис Давид (Колумбия), Южный федеральный университет (г. Ростов-на-

Дону), бакалавр 2 курса Института философии и социально-политических наук 

Рецепция творчества С. Есенина в Колумбии. 
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1.2. Дипломами:  

3 МЕСТО 

 

Гайдаржиева Екатерина Александровна, ОО ВПО «Горловский институт иностранных 

языков» (г. Горловка), 4 курс бакалавриата, направление «Филология», 

<katerina.belokon09@gmail.com>  

Отклонения от лексической нормы как проблема современной русской речи. 

 

Рысбаев Ерназар Тажибаевич, Казахско-Русский Международный университет (г. Акто-

бе, Республика Казахстан), 3 курс специальности «Юриспруденция», казахское отделение, 

<Ernazar.rysbaev@mail.ru> 

Формирование юридических терминов в Казахстане. 

 

Чернораева Татьяна Викторовна, Южный Федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 

4 курс бакалавриата, направление «Отечественная филология», <tatyana_chernoraeva@mail.ru> 

Литературная личность М. Ю. Лермонтова и субъективность повествования в романе 

«Герой нашего времени». 

 

Шабазова Камилла (Туркменистан), Южный федеральный университет (г. Ростов-на-

Дону), Отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для иностранных обу-

чающихся НОЦ «Международный центр образования и иберо-американских исследований 

ЮФУ» 

Роль русского языка в Туркменистане.  

 

 

2 МЕСТО 

 

Калугина Валентина Владимировна, Южный Федеральный университет (г. Ростов-на-

Дону), 4 курс бакалавриата, направление «Отечественная филология», <v_kalugina97@mail.ru> 

Цвет как культурный код в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина». 

 

Карабельская Яна Юрьевна, Тольяттинский государственный университет (г. Тольятти), 

1 курс магистратуры, направление «Лингвокриминалистика», <karabelskaya.yana@mail.ru> 

Диминутивные существительные в повести А.И. Куприна «Яма». 

 

Хайруллаев Азамат (Туркменистан), Южный федеральный университет (г. Ростов-на-

Дону), Отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для иностранных обу-

чающихся НОЦ «Международный центр образования и иберо-американских исследований 

ЮФУ» 

Неофициальные символы России и Туркменистана: лингвокультурологический ана-

лиз.  
 

Чаава Лиана Михайловна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 3 курс 

бакалавриата, направление «Педагогическое образование», <lianachaava@gmail.com> 

Заимствования на рубеже веков: «вечный» вопрос функционирования. 

 

Шахмаева Ксения Андреевна, Тольяттинский государственный университет  

(г. Тольятти), 4 курс бакалавриата, направление «Филология», <shahmaevaka@mail.ru> 

Сравнение как средство создания образа женщины в поэзии Марии Степановой. 

 

 

mailto:katerina.belokon09@gmail.com
mailto:karabelskaya.yana@mail.ru
mailto:lianachaava@gmail.com
mailto:shahmaevaka@mail.ru
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1 МЕСТО 

 

Демина Арина Рудольфовна, Сочинский институт (филиал) Российского университета 

дружбы народов,3 курс бакалавриата, направление «Филология», <arisha0309@yandex.ru > 

Орфические универсалии: интерпретация мифа об Орфее и Эвридике на примере рок-

оперы А. Б. Журбина и хип-хоп оперы Noize MC 

 

Младенов Калин Георгиев (Болгария), Южный федеральный университет (г. Ростов-на-

Дону), Отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для иностранных обу-

чающихся НОЦ «Международный центр образования и иберо-американских исследований 

ЮФУ», <kalin.g.mladenov@gmail.com 

Хронотоп «Курорт» в повести А.П. Чехова «Дама с собачкой». 

 

Хуссейн Фирас Айманович (Сирия), Южный федеральный университет (г. Ростов-на-

Дону), Отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для иностранных обу-

чающихся НОЦ «Международный центр образования и иберо-американских исследований 

ЮФУ» 

Русский язык в Сирии: прошлое, настоящее и возможное будущее.  

 

Шолохов Матвей Александрович, Южно-Уральский государственный университет (г. 

Челябинск), 2 курс бакалавриата, направление «Филология», <mat-74@mail.ru> 

Вербальные интернет-мемы как феномен виртуальной языковой культуры. 

 

 

2. Конкурс «ГОРЯЧИЙ МИКРОФОН: ОДНА МИНУТА О РУССКОМ ЯЗЫКЕ». 

 

Дипломами: 

2 МЕСТО 

 

Балаева Ангелина Вячеславовна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 

1 курс, бакалавриат, направление «Педагогическое образование», <svetlana.driga@yandex.ru>  

«Словами можно смерть предотвратить, Словами можно мертвых оживить!» 

 

Малышева Юлия Андреевна, Удмуртский государственный университет, Институт языка 

и литературы, 3 курс, направление подготовки «Педагогическое образование с двумя профиля-

ми подготовки (русский язык и литература), <Yulya210299060277Katya@yandex.ru> 

Русский язык – ключ к загадкам русской истории и русской души… 

 

Хайруллаев Азамат (Туркменистан), Южный федеральный университет (г. Ростов-на-

Дону), Отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для иностранных обу-

чающихся НОЦ «Международный центр образования и иберо-американских исследований 

ЮФУ» 

Значение русского языка в Туркменистане. 
 

1 МЕСТО 
 

Мардарев Михаил Романович, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 1 

курс, бакалавриат, направление «Педагогическое образование», <svetlana.driga@yandex.ru>  

Речь – высший дар! 

 

Назарова Владислава Вадимовна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 

3 курс, специальность «Перевод и переводоведение», <svetlana.driga@yandex.ru>  

Русский язык – это сокращѐнная ВСЕЛЕННАЯ! 

mailto:mat-74@mail.ru
mailto:svetlana.driga@yandex.ru
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Чаава Лиана Михайловна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 3 курс, 

бакалавриат, направление «Педагогическое образование», <lianachaava@gmail.com> 

 Чистота речи – чистота Души. 

 

 

3. Конкурс «ОРАТОРСКИЙ МАРАФОН» 

 

 

Дипломами: 

3 МЕСТО 

 

Болотова Полина Сергеевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи),  

1 курс бакалавриата, направление «Туризм», группа 18-Т, <polina.bolotova@inbox.ru> 

Несовершенство современного образования. 

 

Заводчиков Владислав Глебович, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 

курс бакалавриата, направление «Туризм», группа 18-Т, <zavodchikov666@gmail.com> 

Популярность России среди иностранных студентов. 

 

Толстихина Дарья Павловна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс 

бакалавриата, направление «Туризм», группа 18-Т, <darya-tolstihina@mail.ru> 

Немного о современной молодежи. 

 

2 МЕСТО 

 

Балаева Ангелина Вячеславовна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 

1 курс, бакалавриат, направление «Педагогическое образование», <svetlana.driga@yandex.ru>. 

Надо давать уму как можно больше полезной пищи. 

 

Гайдаржиева Екатерина Александровна, ОО ВПО «Горловский институт иностранных 

языков» (г. Горловка), 4 курс бакалавриата, направление «Филология», 

< katerina.belokon09@gmail.com>. 

Влияние СМИ на социализацию личности. 

 

Мардарев Михаил Романович, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 1 

курс, бакалавриат, направление «Педагогическое образование», <svetlana.driga@yandex.ru>. 

Если у тебя нет памяти, то у тебя нет жизни. 

 

1 МЕСТО 

 

Школьники 

 

Мереджанов Эдуард Артемович, МБУ ДО Центр дополнительного образования «Хоста», СОШ 

№ 13 (г. Сочи), 11 класс, <meredzhanov.eduard@mail.ru>. 

Слово живое и мертвое. 

 

Студенты 

 

Назарова Владислава Вадимовна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 

3 курс, специальность «Перевод и переводоведение», <svetlana.driga@yandex.ru> 

Если у тебя есть сад и библиотека  ты самый счастливый человек. 

 

mailto:svetlana.driga@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=katerina.belokon09@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ameredzhanov.eduard@mail.ru
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Топольская Вероника Павловна, Южно-Уральский государственный университет (г. Че-

лябинск), 2 курс бакалавриата, направление «Филология», <nikatopolskaya@mail.ru>. 

Сила уязвимости. 

 

Чаава Лиана Михайловна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 3 курс, 

бакалавриат, направление «Педагогическое образование», <lianachaava@gmail.com> 

Учитель и Вселенная русского языка. 
 

Шолохов Матвей Александрович, Южно-Уральский государственный университет (г. Че-

лябинск), 2 курс бакалавриата, направление «Филология», <mat-74@mail.ru>.  

Интернет-мемы – новое направление в культуре. 

 

 

 

4. Конкурс «РИНГ ПОЛЕМИСТОВ»  

 

 

Дипломами: 

2 МЕСТО 

 

Балаева Ангелина Вячеславовна, Мардарев Михаил Романович, Южный федеральный 

университет (г. Ростов-на-Дону), 1 курс, бакалавриат, направление «Педагогическое образова-

ние», <svetlana.driga@yandex.ru> 

Ребѐнок рождается талантливым или становится? 

 

Чаава Лиана Михайловна, Мардарев Михаил Романович, Южный федеральный универ-

ситет (г. Ростов-на-Дону), бакалавриат, направление «Педагогическое образование», 

<lianachaava@gmail.com> 

Риторика  искусство красиво говорить или искусство убеждения? 

 

1 МЕСТО 

 

Назарова Владислава Вадимовна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 

3 курс, специальность «Перевод и переводоведение», Мардарев Михаил Романович, Южный 

федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 1 курс, бакалавриат, направление «Педагогиче-

ское образование», <svetlana.driga@yandex.ru>. 

В чем смысл жизни? 

 

Скачкова Алѐна Александровна, Малышева Юлия Андреевна, Удмуртский государст-

венный университет (г. Ижевск), Институт языка и литературы, 3 курс, направление подготовки 

«Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (русский язык и литература), 

<alenaska_2@mail.ru>, <Yulya210299060277Katya@yandex.ru> 

Молодежный сленг  развитие языка или движение по нисходящей линии? 
 

Шолохов Матвей Александрович, Топольская Вероника Павловна, Южно-Уральский 

государственный университет (г. Челябинск), 2 курс бакалавриата, направление «Филология», 

<mat-74@mail.ru>, <nikatopolskaya@mail.ru> 

Интернет-мемы – деградация или новое направление в культуре? 

 

 

 

 

mailto:nikatopolskaya@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=mat%2d74@mail.ru
mailto:svetlana.driga@yandex.ru
mailto:lianachaava@gmail.com
mailto:svetlana.driga@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=mat%2d74@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3anikatopolskaya@mail.ru
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5. Конкурс «ЛИДЕР ДИСКУССИИ» 

Дипломами: 

 

2 МЕСТО 

 

Балаева Ангелина Вячеславовна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 

1 курс, бакалавриат, направление «Педагогическое образование», <svetlana.driga@yandex.ru>  

Речевой этикет и обращение в русском языке. 

 

Назарова Владислава Вадимовна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 

3 курс, специальность «Перевод и переводоведение», <svetlana.driga@yandex.ru>  

Коммуникация в XXI веке: кто не умеет говорить, тот карьеру не сделает! 

 

1 МЕСТО 

 

Мардарев Михаил Романович, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 1 

курс, бакалавриат, направление «Педагогическое образование», <svetlana.driga@yandex.ru>  

Письменная речь в век инноваций и компьютерных технологий: чем больше человек 

пишет, тем больше он может написать. 

 

Чаава Лиана Михайловна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 3 курс, 

бакалавриат, направление «Педагогическое образование», <lianachaava@gmail.com> 

Речевая агрессия и сохранение чистоты русского языка. 

 

 

6. IV СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
«Совещание экспертов российских и зарубежных вузов по проблемам  

формирования речемыслительной культуры в высшей школе» 

 

Сертификатами докладчиков: 

 

Ворожбитова Александра Анатольевна, доктор филологических наук, доктор педагоги-

ческих наук, профессор, Сочинский государственный университет (г. Сочи), профессор кафед-

ры романо-германской и русской филологии 

 

Костенко Марина Николаевна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 

магистрант 2 года обучения Института филологии, журналистики и межкультурной коммуни-

кации, направление 44.04.01 Педагогическое образование (Теория и практика обучения меж-

культурной коммуникации в полиэтнической и поликультурной среде) 

 

Зубарева Анастасия Валерьевна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 

ассистент Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации, преподава-

тель НОЦ «Международный центр образования и иберо-американских исследований ЮФУ» 

 

Маевская Инга Анатольевна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), ма-

гистрант 2 года обучения Института филологии, журналистики и межкультурной коммуника-

ции, направление 44.04.01 Педагогическое образование (Теория и практика обучения межкуль-

турной коммуникации в полиэтнической и поликультурной среде) 

 

Пономарева Елена Владимировна, доктор филологических наук, профессор, Южно-

Уральский государственный университет (г. Челябинск), кафедра русского языка и литературы 

ИСГН; 

mailto:svetlana.driga@yandex.ru
mailto:svetlana.driga@yandex.ru
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Выборнова Лариса Викторовна, преподаватель, Южно-Уральский государственный уни-

верситет (г. Челябинск), кафедра русского языка и литературы ИСГН 

 

Изюмская Светлана Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент, Южный феде-

ральный университет (г. Ростов-на-Дону) 

 

Лешкова Наталья Викторовна, кандидат филологических наук, доцент,  

ОО ВПО «Горловский институт иностранных языков» (г. Горловка) 

 

Стороженко Татьяна Александровна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-

Дону), магистрант 2 года обучения Института филологии, журналистики и межкультурной 

коммуникации, направление 44.04.01 Педагогическое образование (Теория и практика обуче-

ния межкультурной коммуникации в полиэтнической и поликультурной среде)  

 

Страхова Заира Петровна, музыковед, преподаватель, лектор, журналист, поэт, художник 

(г. Сочи) 

 

Фролова Ольга Андреевна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), стар-

ший преподаватель Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации, 

старший преподаватель НОЦ «Международный центр образования и иберо-американских ис-

следований ЮФУ» 

 

Хачатурова Наталья Юрьевна, кандидат филологических наук, Сочинский государствен-

ный университет (г. Сочи), директор Центра русского языка, доцент кафедры романо-

германской и русской филологии 

 

Ширяева Оксана Витальевна, доктор филологических наук, Южный федеральный уни-

верситет (г. Ростов-на-Дону), доцент Института филологии, журналистики и межкультурной 

коммуникации, заведующая Международной исследовательской лабораторией развития кросс-

культурных компетенций НОЦ «Международный центр образования и иберо-американских ис-

следований ЮФУ» 

 

7. КОНКУРС НАГЛЯДНОСТИ 
(плакатов, стенгазет, рекламных флаеров, печатной продукции и др.) о русском языке,  

родной словесности, речевой культуре граждан современной России, и др. 

 

7.1. Дипломами участников: 

 

Агеев Алексей Игоревич, Падерина Аделина Романовна, Сочинский государственный 

университет(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Пед. образование с двумя профиля-

ми», профили «Начальное образование и иностранный язык», группа 18-НОИЯ 

«Путешествие в мир русского языка» (стенгазета). 

 

Белозерова Влада Александровна, Гринева Ирина Олеговна, Сочинский государствен-

ный университет (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Психолого-педагогическое обра-

зование», профиль «Психология и социальная педагогика», группа 18-ПиСП 

«Культура речи» (плакат). 

 

Варваштян Анна Артуровна, Карабейникова Анна Андреевна, Сочинский государст-

венный университет (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Реклама и связи с общест-

венностью», группа 18-РИСО 

«Великий и могучий русский язык» (стенгазета). 
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Губарева Алена Алексеевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс 

бакалавриата, направление «Реклама и связи с общественностью», группа 18-РИСО 

«Русский язык: стилистика» (стенгазета). 

 

Добрынина Кристина Андреевна, Южно-Уральский государственный университет (г. Че-

лябинск), 2 курс бакалавриата, направление «Филология», <kdobrynina@mail.ru> 

Серия плакатов «Орфоэпично». P.S. от слов орфоэпия и радужно. 

Номинация «Свежий взгляд на орфоэпию». 

 

Дорошко Елизавета Андреевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс 

бакалавриата, направление «Туризм», группа 18-Т, <elizabethdoroshko@gmail.com> 

«Разрешите позаимствовать» (плакат). 

 

Косьян Раиса, Сочинский государственный университет(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, на-

правление «Пед. образование с двумя профилями», профили «Начальное образование и ино-

странный язык», группа 18-НОИЯ 

«Люби и знай русский язык» (плакат). 

 

Оганян Людмила Артыновна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс 

бакалавриата, направление «Реклама и связи с общественностью», группа 18-РИСО 

«Русский язык» (стенгазета). 

 

Солодухина Полина Денисовна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс 

бакалавриата, направление «Туризм», группа 18-Т, <plina100200@mail,ru>; 

Закорко Юлия Владиславовна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс 

бакалавриата, направление «Туризм», группа 18-Т, <Julia.zakorko@yandex.com> 

«Русский язык от истоков до наших дней» (плакат). 

 

Шестакова Мария Александровна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 

курс бакалавриата, направление «Туризм», группа 18-Т, <mrs_ya_shestakova@mail.ru> 

«О русском языке» (плакат). 

 

 

7.2. Дипломами: 

3 МЕСТО 

 

Десяткина Софья Вадимовна, Сочинский государственный университет(г. Сочи), 1 курс 

бакалавриата, направление «Пед. образование с двумя профилями», профили «Начальное обра-

зование и иностранный язык», группа 18-НОИЯ 

«Русский – язык великих!» (стенгазета). 

 

Прудникова Валерия Андреевна и Адолина Дарья Андреевна, УЭТК Сочинский госу-

дарственный университет (г. Сочи), направление «Туризм», профиль «Гуманитарный», 2 курс 

<prudnikovavaleria4@gmail.com> 

«Шекспир о любви» (плакат). 

2 МЕСТО 

 

Шабазова Камилла (Туркменистан), Южный федеральный университет (г. Ростов-на-

Дону), Отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для иностранных обу-

чающихся НОЦ «Международный центр образования и иберо-американских исследований 

ЮФУ» 

«Культура речи» (плакат).  

mailto:kdobrynina@mail.ru
mailto:prudnikovavaleria4@gmail.com


 9  

Янц Арина Артуровна, Раганян Татьяна Варткесовна, Юрина Анна Михайловна, Су-

ворова Виктория Евгеньевна, Говорущенко Софья Ивановна, УЭТК Сочинский государст-

венный университет (г. Сочи), направление «Дизайн. По отраслям», профиль «Гуманитарный», 

1 курс <ariadnayants@mail.ru> 

«Учи неученого» (плакат). 

 

1 МЕСТО 

  

Богданова Марина Анатольевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 

курс бакалавриата, направление «Специальное (дефектологическое) образование» 

,<bogdarina67@yandex.ru>; 

Харьковская Агата Андреевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 

курс бакалавриата, направление «Специальное (дефектологическое) образование», 

<agata2102200157@gmail.com>  

«Адаптация молодежного сленга» (плакат). 

 

Загретдинова Алия Василевна и Калайджян Милена Суреновна, УЭТК Сочинский го-

сударственный университет (г. Сочи), направление «Туризм», профиль «Гуманитарный», 2 курс 

<aliyaz@mail.ru> 

«Афоризмы великих» (серия плакатов). 

 

Ополева Елена Владиславовна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс 

бакалавриата, направление «Сервис», группа 18-С, <opoleva.e@mail.ru> 

«12 особенностей нашего русского языка» (плакат). 

 

 

 

8. «ПЛАТИНОВОЕ ПЕРО»: конкурс статей  
о русском языке, о будущей профессии, о судьбах Родины и т.д.,  

опубликованных конкурсантами в СМИ в 2018 г. 

 

 

Дипломами: 

1 МЕСТО  

 

Магомедова Хадижат Юсуповна, Чуб Диана Юрьевна, МБУ ДО Центр дополнительного 

образования «Хоста» (г. Сочи), 9 класс, <netsky2002@mail.ru> 

«Короткие фильмы о главном» (газ. «Черноморская здравница», № 54 от 11 июля 2018 

года). 

 

 

Маличева Валерия Андреевна, г. Сочи, СОШ №18, 11 «Б», участник творческой лабора-

тории «Русская речь», <v.malicheva@mail.ru>;  

Филатов Владислав, МОАУ гимназии № 8 (г. Сочи), 10 класс, участник творческой лабо-

ратории «Русская речь», <1086175@mail.ru> 

«Кинодебюты Кинотаврика-2018» («Сочи-МОСТ», от 17 ноября 2018 года). 

 

 

 

 

 

 

mailto:ariadnayants@mail.ru
mailto:ariadnayants@mail.ru
mailto:ariadnayants@mail.ru
mailto:ariadnayants@mail.ru
mailto:aliyaz@mail.ru
mailto:netsky2002@mail.ru
mailto:v.malicheva@mail.ru
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9. КОНКУРС ЭЛЕКТРОННЫХ ПОСТОВ  

 «Филологи – вперед!», «Журналистский десант»:  

 

Дипломами:  

2 МЕСТО 

 

Щербина Кристина Сергеевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс 

бакалавриата, направление «Реклама и связи с общественностью», Kristina19991706@gmail.com 

«Заимствования иностранных слов в русском языке». 

 

1 МЕСТО 

  

Егорова Алѐна Александровна, Южно-Уральский государственный университет  

(г. Челябинск), 2 курс бакалавриата, направление «Филология», <Alyonaa.ee@gmail.com> 

«Журналистский десант» по проблемам русского языка, https://vk.com/wall-

81577675_3943 

 

Скачкова Алѐна Александровна, Малышева Юлия Андреевна, Удмуртский государст-

венный университет (г. Ижевск), Институт языка и литературы, направление «Педагогическое 

образование с двумя профилями подготовки (русский язык и литература)», 3 курс 

«Общение ошибками», «Знаете, это, наверное, проблема каждого…», 

https://vk.com/kulturarechi 

 

 Младенов Калин Георгиев (Болгария), Южный федеральный университет (г. Ростов-на-

Дону), Отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для иностранных обу-

чающихся НОЦ «Международный центр образования и иберо-американских исследований 

ЮФУ» 

«Болгарский и русский языки: родство и различия», https://vk.com/wall514079110_3 

 

Школьники 

 

ГРАН-ПРИ 

 

Мереджанов Эдуард Артѐмович, МБУ ДО Центр дополнительного образования «Хоста», 

СОШ № 13 (г. Сочи), 11 класс, <meredzhanov.eduard@mail.ru> 

«Я за чистоту русского языка», https://vk.com/eddylombax?w=wall104228594_2825 

 

 

10. Конкурс «ЛУЧШАЯ АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ» 

 

10.1. Дипломами с номинациями: 

 

Борисенков Илья Дмитриевич, ФГБОУ Сочинский государственный университет (г. Со-

чи), направление «Туризм», 1 курс бакалавриата; 

Саленко Аделина Сергеевна, Московский университет «Синергия», направление «Ди-

зайн», 1 курс бакалавриата. 

Номинация «Песни Владимира Высоцкого». 

 

Дугина Наталья Васильевна, ФГБОУ Сочинский государственный университет (г. Сочи), 

направление «Практическая и прикладная психология», 2 курс магистратуры. 

Номинация «Романтичный образ». 

 

mailto:Kristina19991706@gmail.com
mailto:Alyonaa.ee@gmail.com
https://vk.com/wall-81577675_3943
https://vk.com/wall-81577675_3943
https://vk.com/kulturarechi
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ameredzhanov.eduard@mail.ru
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Голионцева Ирина Валерьевна, ФГБОУ Сочинский государственный университет (г. Со-

чи), направление «Языкознание», 3 курс аспирантуры.  

Номинация «Любовь к русскому слову». 

 

Грудина Наталья Геннадьевна, ФГБОУ Сочинский государственный университет (г. Со-

чи), направление «Практическая и прикладная психология», 2 курс магистратуры.  

Номинация «Союз сердец». 

 

Клименко Наталья Николаевна, ФГБОУ Сочинский государственный университет (г. Со-

чи), направление «Языкознание», 3 курс аспирантуры.  

Номинация «Любовь к русскому языку и литературе». 

 

Школьники 

 

Мереджанов Эдуард, МБУ ДО Центр дополнительного образования «Хоста», СОШ № 13 

(г. Сочи), 11 класс.  

Номинация «Творчество». 

 

 

10.2. Дипломами:  

2 МЕСТО  
 

Хуссейн Фирас Айманович (Сирия), Южный федеральный университет (г. Ростов-на-

Дону), Отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для иностранных обу-

чающихся НОЦ «Международный центр образования и иберо-американских исследований 

ЮФУ». 

 

1 МЕСТО  
 

Чаава Лиана Михайловна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 3 курс, 

бакалавриат, направление «Педагогическое образование». 

 

ГРАН-ПРИ 

 

Саленко Андрей Сергеевич, Российский университет дружбы народов, направление «Эко-

логия и природопользование», 2 курс бакалавриата. 

 

 

 

11. Конкурс «ЛУЧШЕЕ АВТОРСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ» 

 

 

 

11.1. Среди студентов вузов: 

 Дипломами:  

 

Солоп Александра Павловна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс 

бакалавриата, направление «Пед. образование с двумя профилями», профили «Начальное обра-

зование и иностранный язык», группа 18-НОИЯ, <aska.solop00@mail.ru> 

Мама.  

Номинация «Проба пера». 

 



 12  

3 МЕСТО 

 

Таранникова Софья Юрьевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс 

бакалавриата, направление «Сервис», группа 18-С, <s89524239720@yandex.ru> 

Марионетки.  

 

2 МЕСТО 

 

Курьянова Диана Дмитриевна, Южно-Уральский государственный университет (г. Челя-

бинск), 2 курс, направление «Филология»  

У каждого должен быть кит. 

 

Шахмаева Ксения Андреевна, Тольяттинский государственный университет  

(г. Тольятти), 4 курс бакалавриата, направление «Филология», <shahmaevaka@mail.ru> 

Когда душа полна смятений…  

 

1 МЕСТО 

 

Балаева Ангелина Вячеславовна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 

1 курс, бакалавриат, направление «Педагогическое образование», <svetlana.driga@yandex.ru>  

Странички памяти.  

 

Чаава Лиана Михайловна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 3 курс, 

бакалавриат, направление «Педагогическое образование», lianachaava@gmail.com  

Русский язык.  

ГРАН-ПРИ 

 

Назарова Владислава Вадимовна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 

3 курс, специальность «Перевод и переводоведение», <svetlana.driga@yandex.ru>  

Творишь лишь добро.  

 

 

11.2. Среди школьников: 

 

Дипломами:  

 

Блохина Анастасия Вячеславовна, МБУ ДО Центр дополнительного образования «Хос-

та», гимназия № 8 (г. Сочи), 10 класс, <nastyabl321@gmail.com> 

Одинокая женщина. 

Номинация «Проба пера». 

 

2 МЕСТО  

 

Мереджанов Эдуард, МБУ ДО Центр дополнительного образования «Хоста», СОШ № 13 

(г. Сочи), 11 класс, <meredzhanov.eduard@mail.ru> 

Маска.  

 

1 МЕСТО 

  

Маличева Валерия, г. Сочи, СОШ № 18, 11 «Б», участник творческой лаборатории «Рус-

ская речь», < v.malicheva@mail.ru > 

Разговор с душой.   

mailto:s89524239720@yandex.ru
mailto:shahmaevaka@mail.ru
mailto:lianachaava@gmail.com
mailto:svetlana.driga@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ameredzhanov.eduard@mail.ru
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12. Конкурс «ЛУЧШИЙ ДЕКЛАМАТОР (ПОЭЗИЯ, ПРОЗА)» 

 

12.1. Среди студентов (иногородние участники): 

 

Дипломами: 

Шахмаева Ксения Андреевна, Тольяттинский государственный университет (г. Тольятти), 

4 курс бакалавриата, направление «Филология», <shahmaevaka@mail.ru> 

Г. Гессе. Качая головой.  

Номинация «Артистичность». 

 

Назарова Владислава Вадимовна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 

3 курс, специальность «Перевод и переводоведение», <svetlana.driga@yandex.ru>  

Е. Бочарова. Чашечка кофе.  

Номинация «Театральное мастерство». 

 

Арди Лео (Франция), Сочинский государственный университет (г. Сочи), Центр русского 

языка, <leohardy.t@gmail.com> 

Ш. Бодлер. Альбатрос.  

Номинация «За любовь к русскому языку». 

 

Мелиданьян Ванесса Ивановна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 

курс бакалавриата, направление «Математика, информатика», 

<meledanyanvanessa2000@gmail.com>  

А. Ахматова. Я не любви твоей прошу.  

Номинация «Лучший романтический образ». 

 

Харьковская Агата Андреевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 

курс бакалавриата, направление «Специальное (дефектологическое) образование», 

<agata2102200157@gmail.com>  

C. Есенин. Грубым дается радость.  

Номинация «Живое литературное слово». 

 

Зопунян Илона Олеговна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс бака-

лавриата, направление «Психология», группа 18-Пс, <zopunyan.ilona.0989@gmail.com> 

 М.Ю. Лермонтов. Я не унижусь пред тобою...  

Номинация «Вдохновенность». 

 

Ермакова Наталья Сергеевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс 

бакалавриата, направление «Сервис», группа 18-С, <tusya510@bk.ru> 

Н. Гумилев. Ева или Лилит.  

Номинация «За выразительное исполнение». 

 

Сардакова Анастасия Викторовна, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Сервис», группа 18-С, 

<sardakovaanastasiya@gmail.com> 

В. Маяковский. Лиличка.  

Номинация «Живое литературное слово». 

 

Корнеева Дарина Васильевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс 

бакалавриата, направление «Сервис», группа 18-С, <orleenok@mail.ru> 

И. Астахова. Самолеты, такси, поезда.  

Номинация «Выразительное исполнение». 

mailto:shahmaevaka@mail.ru
mailto:svetlana.driga@yandex.ru
mailto:meledanyanvanessa2000@gmail.com
mailto:zopunyan.ilona.0989@gmail.com
mailto:sardakovaanastasiya@gmail.com
mailto:orleenok@mail.ru
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Торосян Амалия Манвеловна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс 

бакалавриата, направление «Сервис», группа 18-С, <amaluyaz000@icloud.com> 

А. Куприн. Навсегда.  

Номинация «Начало всех начал». 

 

Дорошко Елизавета Андреевна, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Туризм», группа 18-Т, 

<elizabethdoroshko@gmail.com>  

Г. Териков. Монолог счастливой женщины.  

Номинация «Оригинальность исполнения. За-мужество». 

 

Старкова Ирина Юрьевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи),  

1 курс бакалавриата, направление «Туризм», группа 18-Т, <irinastarkova66@mail.ru> 

Э. Асадов. Сатана.  

Номинация «Выразительное исполнение». 

 

Новопольцева Анна Михайловна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 

курс бакалавриата, направление «Математика и информатика», группа 18-МИ 

Номинация «Артистичность». 

 

 

3 МЕСТО 

 

Аманкелдина Аида Ахметкызы, Казахско-Русский Международный университет (г. Акто-

бе, Республика Казахстан), 1 курс, специальность «Менеджмент» казахское отделение, 

<aida.ahmetovna@gmail.com> 

А.С. Пушкин. Письмо Татьяны к Онегину (отрывок из романа «Евгений Онегин»). 

 

Аманкелдин Асемсеры Саттарбекулы, Казахско-Русский Международный университет (г. 

Актобе, Республика Казахстан), 2 курс, специальности «Менеджмент» казахское отделение, 

<urfeco00@mail.ru>  

А.С. Пушкин. Письмо Татьяны к Онегину (на казахском языке). Перевод Абая Кунан-

баева, «Амал жок кайттым биодермей», «Татьянанын Онегинге жазган хаты».  

 

 

2 МЕСТО 

 

Шолохов Матвей Александрович, Южно-Уральский государственный университет (г. Че-

лябинск), 2 курс бакалавриата, направление "Филология", <mat-74@mail.ru>.  

И.А. Бродский "Одиночество".  

 

Топольская Вероника Павловна, Южно-Уральский государственный университет (г. Че-

лябинск), 2 курс бакалавриата, направление «Филология». nikatopolskaya@mail.ru 

А. Яблонская. Монодиалоги (отрывок).  

 

Мардарев Михаил Романович, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 1 

курс, бакалавриат, направление «Педагогическое образование», <svetlana.driga@yandex.ru>  

М. Геттуев. Русский язык.  

 

 

 

 

mailto:aida.ahmetovna@gmail.com
mailto:urfeco00@mail.ru
mailto:svetlana.driga@yandex.ru
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1 МЕСТО  

 

Кобылина Валерия Андреевна, Южно-Уральский государственный университет (г. Челя-

бинск), 2 курс бакалавриата, направление «Филология» <kva12.08.1999@gmail.com> 

Н.Г. Чернышевский. «Что делать?» (отрывок). 

Л.Н. Толстой. «Анна Каренина» (отрывок).  

 

Чаава Лиана Михайловна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 3 курс, 

бакалавриат, направление «Педагогическое образование», <lianachaava@gmail.com> 

Б. Ахмадулина. К Вознесенскому.  

 

12.2. Среди студентов СГУ: 

Дипломами:  

3 МЕСТО 

 

Арахамия Хатуна Елизариевна, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Туризм», группа 18-Т, <hatuna.arahamiya@mail.ru> 

Э. Асадов. Я могу тебя очень ждать.  

 

Вострякова Полина Сергеевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс 

бакалавриата, направление «Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и 

социальная педагогика», группа 18-ПиСП 

А.С. Грибоедов. Монолог Фамусова.  

 

2 МЕСТО 

 

Шахбазян Мария Хачатуровна, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Сервис», группа 18-С, <vfhbz-1403@mail.ru> 

А. Вознесенский. Ров (отрывок).  

 

ГРАН-ПРИ 
Чугай Снежана Евгеньевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 2 курс 

бакалавриата, направление «Психология и социальная педагогика», <goddesssne@gmail.com>  

На безымянной высот» (неизвестный автор).  

 

 

 

12.3. Среди учащихся колледжа УЭТК СГУ: 

Дипломами: 

2 МЕСТО 

 

Герман Анна Геннадьевна, УЭТК Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), направление «Туризм», 2 курс, <reiioi473@gmail.com> 

В. Маяковский. Сергею Есенину.  

 

Прудникова Юлия Юрьевна, УЭТК Сочинский государственный университет (г. Сочи), 

направление «Туризм», профиль «Гуманитарный», 2 курс, <yulya.prudnikova.0108@mail.ru> 

М.Ю. Лермонтов. Я не унижусь пред тобою...  

 

 

 

mailto:vfhbz-1403@mail.ru
mailto:goddesssne@gmail.com
mailto:reiioi473@gmail.com
mailto:reiioi473@gmail.com
mailto:reiioi473@gmail.com
mailto:yulya.prudnikova.0108@mail.ru
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1 МЕСТО  
 

Шурыгина Мария Дмитриевна, УЭТК Сочинский государственный университет (г. Со-

чи), направление «Организация обслуживания в общественном питании», профиль «Социально-

экономический», 2 курс <mariyashyrigina@gmail.com> 

К. Симонов. Сын артиллериста.  

 

Блинникова Екатерина Александровна, УЭТК Сочинский государственный университет 

(г. Сочи), направление «Гостиничное дело», профиль «Гуманитарный»,  

1 курс <eblinnikova50@gmail.com> 

Н.А. Заболоцкий. Читая стихи.  

 

ГРАН-ПРИ 

 

Пархоменко Павел Александрович, УЭТК Сочинский государственный университет (г. 

Сочи), направление «Туризм», профиль «Гуманитарный», 2 курс 

<parkhomenkopasha@yandex.ru> 

 М. Румянцева. Красота.  

 

 

12.4. Среди школьников: 

 

Смеречинская Арина, 5 «Б»,МОУ СОШ № 25 (г. Сочи) 

А. Дольский. Исполнение желаний. 

Номинация «Юное дарование». 

 

 

3 МЕСТО  

 

Новиков Сергей, МБУ ДО Центр дополнительного образования «Хоста», СОШ  

№ 13 (г. Сочи), 11 класс, <Nergul982@gmail.com> 

В.В. Маяковский. Лиличка! (Вместо письма).  

 

2 МЕСТО  

 

Маличева Валерия, г. Сочи, СОШ №18, 11 «Б», участник творческой лаборатории «Рус-

ская речь», <v.malicheva@mail.ru > 

В. Высоцкий. Баллада о войне.  

 

1 МЕСТО  

 

Филатов Владислав, МОАУ гимназии № 8 (г. Сочи), 10 класс, участник творческой лабо-

ратории «Русская речь», <1086175@mail.ru> 

А.С. Пушкин. Пророк. 

 

 

Специальная номинация «За креативный взгляд на русскую классику»:  

участники творческой лаборатории «Русская речь» (г. Сочи), диплом за презентацию. 

 

 

 

 

mailto:mariyashyrigina@gmail.com
mailto:eblinnikova50@gmail.com
mailto:parkhomenkopasha@yandex.ru
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13. ОЛИМПИАДЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Дипломами:  

 

13.1. За участие в олимпиаде «Знатоки русского языка – старшеклассники:  

 

3 МЕСТО 

 

Ефимова Кристина Александровна, 10 «А» МОБУ гимназия № 15 им. Н.Н. Белоусова (г. 

Сочи) 

 

2 МЕСТО 

 

Сумарокова Валерия Романовна, 10 «А» МОБУ гимназия № 15 им. Н.Н. Белоусова (г. Со-

чи) 

 

1 МЕСТО  
 

Шаталина Алина Константиновна, 10 «А» МОБУ гимназия № 15 им. Н.Н. Белоусова (г. 

Сочи) 

13.2. За участие в олимпиаде «Знатоки русского языка– студенты-нефилологи» (вузы, ссу-

зы): 

 

3 МЕСТО  
 

Ермакова Наталья Сергеевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс 

бакалавриата, направление «Сервис», группа 18-С, <tusya510@bk.ru> 

 

2 МЕСТО  
 

Петянина Анастасия Алексеевна, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Сервис», группа 18-С, 

<nastya.petyanina1j@gmail.com> 

 

1 МЕСТО  

 

Борщ Кристина Павловна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс ба-

калавриата, направление «Пед. образование с двумя профилями», профили «Иностранный язык, 

иностранный язык», группа 18-ИЯ 

 

Шишкова Анастасия Андреевна, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Сервис», группа 18-С, <nastushka401@mail.ru> 

 

 

13.3. за участие в олимпиаде «Знатоки русского языка – студенты-нефилологи, предста-

вители иностранных государств: 

3 МЕСТО 

 

Шабазова Камилла (Туркменистан), Южный федеральный университет (г. Ростов-на-

Дону), Отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для иностранных обу-

чающихся НОЦ «Международный центр образования и иберо-американских исследований 

ЮФУ» 

mailto:tusya510@bk.ru
mailto:nastya.petyanina1j@gmail.com
mailto:nastushka401@mail.ru
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Аманкелдина Аида Ахметкызы, Казахско-Русский Международный университет (г. Акто-

бе, Республика Казахстан), 1 курс, специальность «Менеджмент», казахское отделение, 

<aida.ahmetovna@gmail.com> 

 

2 МЕСТО 

 

Аманкелдин Асемсеры Саттарбекулы, Казахско-Русский Международный университет (г. 

Актобе, Республика Казахстан), 2 курс, специальность «Менеджмент», казахское отделение, 

<urfeco00@mail.ru>  

Хайруллаев Азамат (Туркменистан), Южный федеральный университет (г. Ростов-на-

Дону), Отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для иностранных обу-

чающихся НОЦ «Международный центр образования и иберо-американских исследований 

ЮФУ».  
 

1 МЕСТО  
Младенов Калин Георгиев (Болгария), Южный федеральный университет (г. Ростов-на-

Дону), Отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для иностранных обу-

чающихся НОЦ «Международный центр образования и иберо-американских исследований 

ЮФУ».  

Рысбаев Ерназар Тажибаевич, Казахско-Русский Международный университет (г. Актобе, 

Республика Казахстан), 3 курс, специальность «Юриспруденция», казахское отделение, 

<Ernazar.rysbaev@mail.ru>  

 

Хуссейн Фирас Айманович (Сирия), Южный федеральный университет (г. Ростов-на-

Дону), Отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для иностранных обу-

чающихся НОЦ «Международный центр образования и иберо-американских исследований 

ЮФУ». 

 

 

13.3. За участие в олимпиаде по русскому языку «Филолог-эрудит» (1–2 курсы) 

 

3 МЕСТО 

 

Кобылина Валерия Андреевна, Южно-Уральский государственный университет (г. Челя-

бинск), 2 курс бакалавриата, направление «Филология», <kva12.08.1999@gmail.com>  

 

 2 МЕСТО 

 

Курьянова Диана Дмитриевна, Южно-Уральский государственный университет (г. Челя-

бинск), 2 курс бакалавриата, направление «Филология»  

 

1 МЕСТО  
 

Тимофеева Марта Николаевна, Сочинский институт (филиал) Российского университета 

дружбы народов (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Филология», 

<marntimo2001@mail.ru> 

 

1 МЕСТО (иностранный студент) 

 

Нугуманова Зарина Шайдулловна, Казахско-Русский Международный университет (г. 

Актобе, Республика Казахстан), 2 курс, направление «Филология», русское отделение, 

<anime_1697@bk.ru> 

mailto:aida.ahmetovna@gmail.com
mailto:urfeco00@mail.ru
mailto:kva12.08.1999@gmail.com
mailto:anime_1697@bk.ru
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13.4. За участие в олимпиаде по русскому языку «Филолог-эрудит» (3–4 курсы бакалавриа-

та, магистратура) 

3 МЕСТО 

 

Демина Арина Рудольфовна, Сочинский институт (филиал) Российского университета 

дружбы народов (г. Сочи), 3 курс бакалавриата, направление «Филология», 

<arisha0309@yandex.ru> 

2 МЕСТО 

 

Карабельская Яна Юрьевна, Тольяттинский государственный университет  

(г. Тольятти), 1 курс магистратуры, направление «Лингвокриминалистика», 

<karabelskaya.yana@mail.ru 

1 МЕСТО 

 

Шахмаева Ксения Андреевна, Тольяттинский государственный университет  

(г. Тольятти), 4 курс бакалавриата, направление «Филология», <shahmaevaka@mail.ru> 

 

14. ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

 

14.1. Благодарственными письмами (с указанием места) – заочные участники конкурсов: 

 

– конкурса наглядности: 

2 МЕСТО 

 

Бектурсынова Айнура Маратовна, Нукусский государственный педагогический институт 

им. Ажинияза (г. Нукус, Узбекистан), направление «Русский язык и литература», 1 курс бака-

лавриата, <alenaaa031@mail.ru> 

«Русский язык – интернациональный язык» (плакат). 

 

1 МЕСТО  
 

Гущин Семен Андреевич, Кравченко Владислав Андреевич, Шкруднев Александр 

Сергеевич, Минское суворовское военное училище (г.Минск, Беларусь), 5 курс (11 класс), 

<hannna@tut.by> 

Газета «Эволюция по закону Telegram». 

 

 

 

– конкурса статей «Платиновое перо»: 

3 МЕСТО 

 

Полежаева Виктория Александровна, Кубанский государственный университет (г. Крас-

нодар), 2 курс, <vika.polezhaeva@mail.ru> 

«Что для вас детство?...» 

 

2 МЕСТО 

 

Веревка Максим, Минское суворовское военное училище (г. Минск, Республика Бела-

русь), 11 класс, <auto-da-fe.maxim@yandex.by> 

«Камуфляж и белый халат, или рассказ о выборе профессии и мечте». 

 

mailto:arisha0309@yandex.ru
mailto:karabelskaya.yana@mail.ru
mailto:shahmaevaka@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=vika.polezhaeva@mail.ru
mailto:auto-da-fe.maxim@yandex.by
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1 МЕСТО 

 

Гальцова Дарья Николаевна, Воронежский ,государственный университет (г. Воронеж), 

4 курс бакалавриата, направление «Филология», <darij98@yandex.ru> 

«И остались годы эти...» (литературно-исторический журнал «Великороссъ», № 114, ок-

тябрь 2018 г.). 

 

– конкурса электронных постов:  

1 МЕСТО 
 

Абдуллина Ирина Александровна, Южно-Уральский государственный университет (г. 

Челябинск), 2 курс бакалавриата, направление «Филология», <aia0807aia@gmail.com> 

«Филологи – вперед!», https://vk.com/wall-81577675_3934 

 

 

 

 

15. БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА 

 

Награждаются благодарственными письмами: 

 

– за участие в работе жюри: 

Изюмская Светлана Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент, Южный феде-

ральный университет (г. Ростов-на-Дону); 

Пономарева Елена Владимировна, доктор филологических наук, профессор, Южно-

Уральский государственный университет (г. Челябинск); 

Выборнова Лариса Викторовна, преподаватель, Южно-Уральский государственный уни-

верситет (г. Челябинск); 

Ратнер Юрий Викторович, педагог дополнительного образования МБУ ДО Центр допол-

нительного образования «Хоста», руководитель творческой лаборатории «Русская речь» (г. Со-

чи); 

Уколова Татьяна Викторовна, педагог дополнительного образования МБУ ДО Центр до-

полнительного образования «Хоста» (г. Сочи). 

 

– за участие в организации и проведении олимпиады по русскому языку «Филолог-

эрудит»:  

Лебедева Елена Ивановна, кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

русской и зарубежной литературы Сочинского института (филиала) Российского университета 

дружбы народов; 

Смеречинская Наринэ Мисаковна, кандидат филологических наук, доцент кафедры рус-

ского языка и методики его преподавания Сочинского института (филиала) Российского уни-

верситета дружбы народов; 

 

– за активное участие преподавателей и студентов вуза в мероприятиях III Междуна-

родной Недели русского языка: 

 

преподаватели и студенты историко-филологического факультета Сочинского институ-

та (филиала) Российского университета дружбы народов (г. Сочи);  

 

Шевченко И.К., врио ректора Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону). 
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– за организацию экскурсионного обслуживания участников мероприятий, проводимых 

под эгидой фонда «Русский мир» в Сочинском государственном университете, в 2018 г.:   

 

коллектив МУК «Музей истории города-курорта Сочи».  

 

– за выступление вне конкурса: 

Дышекова Екатерина Михайловна, член клуба авторской песни г. Сочи. 

 

16. БЛАГОДАРНОСТИ 

 

Объявляется благодарность преподавателям СПФ СГУ, УЭТК СГУ, аспирантам кафедры 

РГиРФ СГУ за участие в организации и проведении мероприятий III Международной Недели 

русского языка в СГУ: 

 

– за проделанную работу в качестве организаторов мероприятия и членов жюри: 

 

Березовская Лариса Геннадьевна, кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой 

РГиРФ СГУ; 

Бревнова Снежана Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры ПиП-

ПО СГУ; 

Гайворонская Наталья Николаевна, преподаватель УЭТК СГУ. 

Хачатурова Наталья Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры РГиРФ 

СГУ; 

Федорова Наталья Николаевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры РГиРФ 

СГУ. 

 

– за проделанную работу по организации мероприятий, экскурсий, по сбору, системати-

зации заявок, переписке с участниками, определению победителей среди заочных участников и 

др. – аспиранты кафедры РГиРФ СГУ: 

 

Голионцева Ирина Валерьевна, Иванченко Наталья Юрьевна, Истягина Инга Валерь-

евна, Клименко Наталья Николаевна, Малютина Светлана Александровна, Маринина 

Инна Юрьевна, Русакова Елена Андреевна, Ставицкая Алиса Николаевна. 

 

– за осуществление руководства проектом «III Международная Неделя русского языка в 

Сочинском государственном университете», его успешную организацию и проведение: 

 

Ворожбитова Александра Анатольевна, доктор филологических наук, доктор педагогиче-

ских наук, профессор, Почетный работник ВПО РФ. 

 
 

 

 

                                                                             

  Декан СПФ СГУ 

 

                Иванов И.А. 


