
ЗАЯВКИ в виде строк в программу присылаются в самом письме (не во вложении), по образцам: 

 

✓ Для студентов, школьников (10–11 классы) – все виды конкурсов, олимпиады: 

✓  
Конкурс «Лучший декламатор (поэзия, проза)» 

 

Ковалевская Анна, МАОУ гимназия № 5 (г. Пермь), 10 класс, <2012ale@mail.ru> 

 

А.П. Чехов. Крыжовник. 

 

✓ Для студентов: 
 

III Международная молодежная научно-практическая конференция 

«Русская речемыслительная культура: проблемы эффективности коммуникации» 

 

Панкратова Алёна Геннадьевна, Новосибирский государственный технический университет (г. 

Новосибирск), 3 курс бакалавриата, направление «Филология», <alena.love96@mail.ru>  

 

Ошибке.net, или языковая норма в метаязыковом сознании пользователей интернета. 

 
 

✓ Для преподавателей, научных работников, аспирантов: 

✓  
III Стратегическая сессия «Совещание экспертов российских и зарубежных вузов  

по проблемам формирования речемыслительной культуры в высшей школе» 

 

Голышкина Людмила Александровна, кандидат филологических наук, доцент, Новосибирский 

государственный технический университет (г. Новосибирск), <Ludmila200273@mail.ru> 

 

О методологических основаниях изучения риторического текста. 

 
 

Ниже заявки в письме дается комментарий, какого рода материал представлен во вложении 

(оформленный по всем требованиям согласно виду мероприятия, см. ниже).  

 

Получив подтверждение включения в программу Недели, иногородние участники направляют 

запрос об официальном приглашении на адрес своего модератора (по первому виду конкурса, если 

участвуете в нескольких, указать их названия в письме). 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

Мероприятия и конкурсы Недели // прилагаемые к заявке материалы и электронный адрес,  

на который направляется заявка 

 

III Международная молодежная научно-практическая конференция 

 

 «Русская речемыслительная культура: проблемы эффективности коммуникации» 

// заявка в программу на очное/заочное участие; тезисы доклада –  

 

на адрес: iraaniva@yandex.ru  (Голионцева Ирина, аспирант СГУ). 

 

Требования: 1–2 стр., шрифт Times New Roman, 12 кегль, 1 интервал, поля 2,5 см., абзацный отступ – 

0.6, без рис., табл., текст выверен научным руководителем. Образец оформления: 

 

Стратегии коммуникации в современном книготворчестве  

(пропуск строки) Бородина Ольга Александровна 

Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск),  

4 курс бакалавриата, направление «Филология», lyole4ka1994@mail.ru 

Научный руководитель – ФИО, уч. степень, уч. звание (ВАК) 

(пропуск строки) Текст тезисов. Ссылки по образцу: [Арутюнова 1990: 239]). 

mailto:iraaniva@yandex.ru
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Библиография (по алфавиту, только при наличии ссылок) 

Бахтин М.М. К философии поступка // Бахтин М.М. Работы 20-х годов. – Киев: Next, 1994. – С. 

11–68. 

 

Материалы будут опубликованы на сайтах фонда «Русский мир», www.лингвориторика.рф; 

избранные тезисы – в научном журнале «Лингвориторическая парадигма: теоретические и 

прикладные аспекты»  (2017, №22-2).  

 

III Стратегическая сессия «Совещание экспертов российских и зарубежных вузов  

по проблемам формирования речемыслительной культуры в высшей школе» // заявка в 

программу на очное/заочное участие; текст статьи –  

 

на адрес: alvorozhbitova@mail.ru (Александра Ворожбитова, профессор СГУ). 

 

Требования к оформлению статей для выпуска журнала «Лингвориторическая парадигма: 

теоретические и прикладные аспекты» (2017, №22-2; http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37965) см. в 

отдельном инф. письме. Тексты аспирантов должны быть выверены научным руководителем.  

 

Конкурсы (проводятся как презентация видеоматериалов на экране): 

 

1) Конкурс наглядности (плакатов, стенгазет, рекламных флаеров, печатной продукции и др.) о 

русском языке, родной словесности, речевой культуре граждан современной России, роли русского 

языка в современном мире и т.д. // заявка в программу на очное/заочное участие; скан творческой 

работы (формат jpg, png или pdf, разрешение изображений не менее 150 точек на дюйм).  

 

2) Конкурс статей «Платиновое перо»: о русском языке, о будущей профессии, о судьбах Родины и 

т.д. – опубликованных конкурсантами в СМИ в 2017 гг. // заявка на очное/заочное участие; скан 

публикации (формат jpg, png или pdf, разрешение изображений не менее 150 точек на дюйм).  

 

3) Конкурс электронных постов «Филологи – вперед!», «Журналистский десант» по проблемам 

русского языка, речемыслительной культуры, речевого мастерства, русской филологии – в 

современной России и за рубежом (рубрика «Мой пост РФ») // заявка в программу на очное/заочное 

участие; скан публикации поста (записи)  в социальных сетях –  

 

на адрес: poligraf05@list.ru (Вера Чернышова, аспирант СГУ). 

 

Конкурсы: 

 

4) «Ораторский марафон» (актуальная тема; регламент выступления – 4 мин.) // заявки на очное 

участие; ведущие идеи выступлений;  

 

5) «Ринг полемистов» (актуальная тема; парное участие: 1 раунд – по 2 мин., 2 раунд – по 1 мин.) // 

заявки на очное участие; ведущие идеи выступлений;  

 

6) «Лидер дискуссии»: конкурс установок для потенциальных участников дискуссий по проблемам 

русского языка и культуры речи, речевой коммуникации и делового общения, языкового и 

риторического образования в современной России (тема,  вопросный план, основные спорные тезисы 

по пунктам плана); демонстрация на  экране с кратким комментарием, 2–3 мин. // заявка в программу 

на очное/заочное участие; текст презентации – 

 

на адрес: anika.omsk@gmail.com (Анна Спиридонова, аспирант СГУ). 

 

Конкурсы: 

 

7) «Лучший декламатор (поэзия, проза)» // заявка в программу на очное участие, включая ФИО 

писателя, название исполняемого произведения или его фрагмента – 

http://www.лингвориторика.рф/
mailto:alvorozhbitova@mail.ru
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на адрес: abishirahuba@gmail.com (Алиса Ставицкая, аспирант СГУ). 

 

8) «Лучшее авторское стихотворение» и   

 

9) «Лучшая авторская песня» // заявки в программу на очное / заочное участие; текст 

стихотворения; текст и ноты песни – на адрес: gostinatali@mail.ru (Наталья Клименко, аспирант 

СГУ). 

 

10) Горячий микрофон: «Одна минута о русском языке» // заявка в программу на очное/заочное 

участие;  текст воззвания, время звучания которого не превышает 1 мин. –  

 

на адрес: svetlana_malyutina@bk.ru (Светлана Малютина, аспирант СГУ). 

 

Олимпиады по русскому языку: 

 

▪ «Филолог-эрудит», олимпиада по русскому языку для студентов филологических направлений, 

профилей подготовки // заявка на очное участие;  

 

▪ «Знатоки русского языка – студенты», олимпиада по русскому языку для студентов-

нефилологов (вузы, ссузы) // заявка на очное участие;  

 

▪ «Знатоки русского языка – старшеклассники», олимпиада по русскому языку для учащихся 10–

11 классов // заявка  на очное участие –  

 

на адрес: inna.yakunina3@gmail.com (Инна Якунина, аспирант СГУ). 
 

См. также информацию и материалы:  

 

I Международная Неделя русского языка в СГУ (2016 г.):  

http://russkiymir.ru/news/217484/, http://russkiymir.ru/news/217837/;  

Всероссийская Неделя русского языка в СГУ (2015 г.): http://russkiymir.ru/news/199972/,  

http://russkiymir.ru/events/202015/, http://russkiymir.ru/news/199653/, https://youtu.be/5Sqj0G0aFD8.  
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