
По результатам проведенных 28.11 – 1.12.2016 г. конкурсных мероприятий 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НЕДЕЛИ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОЧИНСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ, на основании решения Оргкомитета и 

конкурсных комиссий, на заключительном празднике «Возьмемся за руки, друзья!» 

3.12.2015 г. проведена процедура награждения.  

Награждены следующие участники: 

 

1. II-я Международная молодежная научно-практическая конференция 

«РУССКАЯ РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНАЯ КУЛЬТУРА: 

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММУНИКАЦИИ» 

 

1.1. Дипломами с номинациями: 

Гладченко Андрей Андреевич, Забайкальский государственный университет (г. 

Чита), 2 курс бакалавриата, направление «Русский язык и литература, 

mynamesashaspb@mail.ru, Шмелёва Надежда Михайловна, Забайкальский 

государственный университет (г. Чита), 4 курс бакалавриата, направление «Русский язык 

и литература», <russkoeslovo2013@mail.ru> 

Извинения в речи преподавателей и студентов. (Номинация «Лингвисты – 

знатоки речевого этикета высшей школы»). 

 

Губская Елизавета Игоревна, Самарский национальный исследовательский 

университет им. академика С.П. Королева (г. Самара), 4 курс бакалавриата, направление 

«Издательское дело и книгораспространение», <gubskayae@inbox.ru> 

Языковые особенности новостного текста в зависимости от канала 

распространения. (Номинация «Лингвист-аналитик»). 

 

Устина Юлия Алексеевна, Самарский национальный исследовательский университет 

им. академика С.П. Королева (г. Самара), 4 курс бакалавриата, направление: 

«Издательское дело и книгораспространение», <julia.ustina@mail.ru>  

Современная публичная речь: основные приемы и характерные ошибки. 

(Номинация «Лингвист-ритор»). 

 

Руцкая Виктория Викторовна, Кубанский государственный университет (г. 

Краснодар), 4 курс бакалавриата, направление «Педагогическое образование», 

<rutzkaya.vika@yandex.ru> 

К вопросу о проблеме понимания измененного состояния сознания. (Номинация 

«Лингвист-психолог»). 

 

1.2. Дипломами «За вклад в русистику»: 

Алиева Ирина Али-Омаровна, Евразийский национальный университет им. Л.Н. 

Гумилева (Республика Казахстан, г. Астана), 4 курс бакалавриата, направление 

«Филология: русский язык», ollford@mail.ru 

Восприятие концепта «время» в поликультурном коммуникативном 

пространстве. (Номинация «Социолингвист – “хранитель времени”»). 

 

Дуань Сяоли, Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. 

Астафьева (г. Красноярск), 2 курс бакалавриата, направление «Лингвистика», 

<1490138618@qq.com> 

Коммуникативные и культурологические проблемы смешанных браков (на 

примере русско-китайских браков). (Номинация «Лингвист – “знаток человеческих 

душ”»). 
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Хэ Синьюй, Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. 

Астафьева (г. Красноярск), 2 курс бакалавриата, направление «Педагогическое 

образование», 1412596192@qq.com, Тан Кэсинь, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В. П. Астафьева (г. Красноярск), 2 курс бакалавриата, 

направление «Педагогическое образование», tangkexin19940309@qq.com 

Воспитание культуры чтения в российской системе образования (с позиции 

восприятия китайских студентов). (Номинация «За любовь к чтению»). 

 

1.3. Дипломами:  

3 МЕСТО 

Бородина Ольга Александровна, Московский педагогический государственный 

университет (г. Москва), 1 курс магистратуры, направление «Международная 

мультимедийная журналистика», <lyole4ka1994@mail.ru> 

Комментирование соревнований по биатлону: средства коммуникации 

комментатора и зрителя. (Номинация «За вклад в “Спорт-лингвистику”»). 

 

Ноздрякова Евгения Сергеевна, Самарский национальный исследовательский 

университет им. академика С.П. Королева (г. Самара), 4 курс бакалавриата, направление: 

«Издательское дело и книгораспространение», <ya.evgn@ya.ru> 

Трансформация жанра рецензии в современной блогосфере: расслоение понятия 

и появление элементов интерактивности. (Номинация «Специалист по блогосфере 

русского языка»). 

 

Го Чжэсон, Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева  (г. Красноярск) / Католический университет г. Дэгу (Южая Корея), 3 курс 

бакалавриата, направление «Русский язык как иностранный», <kojs1011@naver.com> 

Модели речевого этикета в русском и корейском языках. (Номинация «Знаток 

речевого этикета»). 

 

Дельпьере Алексис, Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева (г. Красноярск) / Институт восточных языков (INALСO), (Франция, г. 

Париж), 3 курс, студент-стажер, направление «Языковое образование», 

alexisdelpierre@laposte.net, Коваль Иван Александрович,  Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева (г. Красноярск), 4 курс 

бакалавриата, направление «Лингвистика», ernieball1995@mail.ru,  

Пути освоения галлицизмов в современном русском языке. (Номинация 

«Интернациональный дуэт исследователей-лингвистов»). 

 

2 МЕСТО 

Рябинина Алевтина Геннадьевна, Кубанский государственный университет (г. 

Краснодар), 4 курс бакалавриата, направление «Русский язык», <alyar2015@yandex.ru> 

Возможности использования рекламных текстов в олимпиадных заданиях по 

русскому языку. (Номинация «За творчество в методике русского языка»). 

 

Жун Кунь, Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. 

Астафьева (г. Красноярск), 2 курс бакалавриата, направление «Лингвистика», 

152980805@qq.com 

Что понимают под патриотизмом в России и Китае: лингвокультурологический 

аспект. (Номинация «За вклад в лингвокультурологию»). 
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1 МЕСТО 

Каретина Александра Игоревна, Московский педагогический государственный 

университет (г. Москва), 1 курс магистратуры, направление «Журналистика», 

<leksie_95@mail.ru> 

Информационная война: как текст управляет нами. (Номинация «На границах 

языкового существования»). 

 

Бисимбаева Гаухар Танатовна, Евразийский национальный университет им. Л.Н. 

Гумилева (Республика Казахстан, г. Астана), 4 курс бакалавриата, специальность 

«Русский язык и литература», <gauchar_96@mail.ru> 

Коммуникативный потенциал паремий с компонентом «лошадь». (Номинация 

«Экспериментатор-психолингвист»). 

 

2. Конкурс «ОРАТОРСКИЙ МАРАФОН» 

 

Дипломами: 

Номинация «За политическую остроту» 

Шмелёва Надежда Михайловна, Забайкальский государственный университет (г. 

Чита), 4 курс бакалавриата, направление «Педагогическое образование», профиль 

«Русский язык и литература», plyaskinaei@mail.ru  

О свободе творчества. 

Номинация «Речь филолога-аналитика» 

Хохлова Полина Сергеевна, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Реклама и связи с общественностью», 

polina.hohlova27@mail.ru 

Проблема заимствованных слов в русском языке. 

Номинация «Вдохновенный порыв» 

Манжулей Михаил Евгеньевич, УЭТК Сочинского государственного университета 

(г. Сочи), 1 курс, направление «Туризм», Agvoil97@gmail.ru 

Мир не реален. 

Номинация «Глубина внутреннего мира» 
Богданенко Андрей Иванович, УЭТК Сочинского государственного университета (г. 

Сочи), 1 курс, направление «Туризм», mbssochi2@gmail.com 

Счастье внутри нас. 

Номинация «Позитивное мышление» 
Метлина Анна Валерьевна, УЭТК Сочинского государственного университета (г. 

Сочи), 1 курс, направление «Туризм», <7379alaska100@mail.ru> 

Сила наших мыслей. 

Номинация «На злобу дня» 
Сердюк Максим Константинович, Сочинский государственный университет (г. 

Сочи), 3 курс бакалавриата, направление «Реклама и связи с общественностью», 

Maksim.serdyuk@mail.ru 

Гражданский брак: за и против. 

3 МЕСТО 
Бифов Тембулат Рустамович, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Гостиничное дело», Bifov_tembulat@mail.ru  

Как достичь больших успехов. 

 

Гладченко Андрей Андреевич, Забайкальский государственный университет (г. 

Чита), 2 курс бакалавриата, направление «Педагогическое образование», профиль 

«Русский язык и литература», plyaskinaei@mail.ru  

Англицизмы в речи молодежи. 
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2 МЕСТО 

Багинская Анастасия Сергеевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 

1 курс бакалавриата, направление «Педагогическое образование», профиль «Начальное 

образование и иностранный язык», anastasiya-baginskaya@mail.ru 

Пословицы и поговорки русского народа как проявление социальных норм. 

 

1 МЕСТО 
Теппер Артем Игоревич, УЭТК Сочинского государственного университета (г. 

Сочи), 1 курс, направление «Гостиничный сервис». 

Живая и мертвая пища. 

 

3. Конкурс «РИНГ ПОЛЕМИСТОВ»  

 

Дипломами: 

3 МЕСТО 

Григоренко Дарья Андреевна, Сочинский государственный университет, 4 курс 

бакалавриата, направление «Педагогическое образование», профиль «Начальное 

образование и иностранный язык», dasha-grigorenko@yandex.ru, Власов Всеволод 

Юрьевич, Сочинский государственный университет,  2 курс бакалавриата, направление 

«Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и социальная 

педагогика», <seva.vlasov.98@mail.ru> 

Смертная казнь: за и против. 

2 МЕСТО 

Воронин Илья Игоревич, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс 

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

«Логопедия», <voroninillya99@gmail.com>, Шадрина Алена Алексеевна, Сочинский 

государственный университет (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Специальное 

(дефектологическое) образование», профиль «Логопедия» 

Эвтаназия: за и против. 

1 МЕСТО 
Бабникова Елизавета Дмитриевна, Сочинский государственный университет (г. 

Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Педагогическое образование», профиль 

«Иностранный язык», Lbabnikova@mail.ru Медведева Екатерина Андреевна, Сочинский 

государственный университет (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление 

«Педагогическое образование», профиль «Иностранный язык», 

<katya_medvedeva.style@mail.ru> 

Брак по расчету или по любви? 

 

4. Конкурс «ЛУЧШАЯ АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ» 

Дипломами: 

3 МЕСТО 
Гордеева Виталия Викторовна, УЭТК Сочинского государственного университета 

(г. Сочи), 1 курс, направление «Организация перевозок и управление на транспорте (на 

автомобильном)», профиль «Технический» 

«Мечта». 

 

2 МЕСТО 
Саленко Андрей Сергеевич, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Сервис», <andi-lendi@mail.ru>, Саленко 

Аделина Сергеевна, МОБУ СОШ №13 (г. Сочи), 10 класс, Клименко Наталья 

Николаевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс аспирантуры, 

направление «Теория языка», Gostinatali@mail.ru.    «Посвящение Высоцкому». 
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1 МЕСТО 

 

Довлатов Георгий, Сочинский государственный университет (г. Сочи),  

1 курс бакалавриата, направление «Реклама и связи с общественностью», 

<giorgi.dovlatov@mail.ru> 

«Осень». 

 

Ситникова София Сергеевна, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Менеджмент», <sonyamusic@gmail.com>  

«Что мне делать?» 

 

 

 

5. Конкурс «ЛУЧШЕЕ АВТОРСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ, ПРОЗА» 

 

5.1.  Дипломами среди студентов:  

3 МЕСТО 

Казакова Алёна Николаевна, Сочинский институт (филиал) Российского 

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

<wwow_allen@mail.ru> 

«Во взгляде». 

 

Каретина Александра Игоревна, Московский педагогический государственный 

университет (г. Москва), 1 курс магистратуры, направление «Журналистика», 

<leksie_95@mail.ru>  

«Вы всё твердите - рыцарства нет...». 

 

Каспрук Анна Валерьевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 4 

курс бакалавриата, направление «Дизайн», профиль «Графический дизайн», 

<kasper05av@gmail.com> 

«Родной дом». 

2 МЕСТО 

Хаванская Наталия Тахировна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 

1 курс бакалавриата, направление «Менеджмент», <tosha-7@bk.ru>  

«О чем нам можно тут мечтать».  

 

Шакрыл Регина Нодариевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 

курс бакалавриата, направление «Туризм». 

«Любимый край». 

 1 МЕСТО 
Борисенко Олег Андреевич, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Сервис», <Ol_borisenko_777@mail.ru> 

«Жизнь ведь одна нам дана». 

 

Рубе Полина Евгеньевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 4 курс 

бакалавриата, направление «Реклама и связи с общественностью», <rube-

polina@yandex.ru> 

«У меня к ней». 
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5.2.  Дипломами среди учащихся колледжей, школ: 

 

3 МЕСТО 

Манжулей Михаил Евгеньевич, УЭТК Сочинского государственного университета 

(г. Сочи), 1 курс, направление «Туризм», профиль «Социально-экономический», 

<Agvoil97@gmail.ru> 

«Родившись ребенком, не имел я сомнений…» 

 

2 МЕСТО 

Круцких Иван Алексеевич, МОАУ гимназия № 8 (г. Сочи), 10 класс, 

<rebrendi@mail.ru> 

«А я слышал, у вас снег…». 

 

 1 МЕСТО 
Бедикян Владимир Суренович, МОУ СОШ 28 (г. Сочи), 11 класс, 

<vova.bedikyan@mail.ru> 

«Ода актёру». 

 

 

6. Конкурс «ЛУЧШИЙ ДЕКЛАМАТОР (ПОЭЗИЯ, ПРОЗА)» 

 

Среди студентов 

 

6.1. Дипломами с номинациями (иногородние и иностранные студенты):  

 

Номинация «За любовь к самобытному слову» 

Бай Шаньшань, Красноярский государственный педагогический университет им. В. 

П. Астафьева (г. Красноярск), 2 курс бакалавриата, направление «Лингвистика», 

<2335987569@qq.com> 

Б.М. Петров «Морозные слова». 

 

Номинация «За артистизм» 

Бородина Ольга Александровна, Московский педагогический государственный 

университет (г. Москва), 1 курс магистратуры института журналистики, коммуникаций и 

медиаобразования, направление «Международная мультимедийная журналистика»; 

<lyole4ka1994@mail.ru> 

Б.А. Ахмадулина «Взойти на сцену». 

 

Номинация «За душевное слияние русской и китайской культур» 

Ван Юй, Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. 

Астафьева (г. Красноярск) / Государственный педагогический университет (г. Харбин, 

КНР), 3 курс, студент-стажер, филологический факультет, <1139246508@qq.com> 

К.М. Симонов «Жди меня». 

 

Номинация «За любовь к родному краю» 

Гладченко Андрей Андреевич, Забайкальский государственный университет (г. 

Чита), 2 курс бакалавриата, направление «Русский язык и литература» 

М. Вишняков «Чехов в Забайкалье». 

 

Номинация «За интернациональный дуэт» 

Дельпьере Алексис, Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева (г. Красноярск) / Институт восточных языков (INALСO), г. Париж, 



Франция, 2 курс, студент-стажер, филологический факультет, alexisdelpierre@laposte.net, 

Коваль Иван Алексеевич, Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева (г. Красноярск), 4 курс бакалавриата, направление «Лингвистика», 

<ernieball1995@mail.ru>  

В. Гюго «Я выйду на заре...». 

 

Номинация «За лиричность исполнения» 

Дильмагамбетова Салтанат Сериккызы, Казахско-Русский Международный 

университет (г.Актобе, Республика Казахстан), 3 курс, направление «Филология», 

<Saltusha404426@mail.com> 

С.А. Есенин «Письмо матери». 

Номинация «За проникновенность» 

Жаннаткалиева Асылдана Миршатовна, Казахско-Русский Международный 

университет (г. Актобе, Республика Казахстан), 2 курс, направление «Психология», 

<Adlya01@inbox.ru>  

С.А. Есенин «Письмо к женщине». 

Номинация «За экспрессию» 

Ивикеева Вера Павловна, Уральский государственный педагогический университет 

(г. Екатеринбург), 3 курс бакалавриата, направление «Русский язык и литература», 

<ivikeevav@mail.ru> 

В.В. Маяковский «Флейта-позвоночник» (3 часть). 

Номинация «За любовь к классике» 

Клепикова Вероника Игоревна, Уральский государственный педагогический 

университет (г. Екатеринбург), 3 курс бакалавриата, направление «Филология (русский 

язык и литература)», <nikasha74@gmail.com> 

И.Ф. Анненский «Смычок и струны». 

 

Номинация «За любовь к русскому языку» 

Чжао Дань, Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. 

Астафьева (г. Красноярск), 2 курс бакалавриата, направление «Лингвистика», 

<30598887000@qq.com> 

С. Мамзин «Снегири в Красноярске». 

 

Номинация «За любовь к русскому языку» 

Юй Хань, Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. 

Астафьева (г. Красноярск) / Государственный педагогический университет (г. Харбин, 

КНР), 2 курс бакалавриата, направление «Филология», <1451110906@qq.com> 

С. Чжимо «Случайно». 

 

Номинация «За проникновенность» 

Лю Синь, Сочинский государственный университет (г. Сочи), подготовительный курс 

Центра русского языка, <314104030@qq.com> 

С.А. Есенин «Не жалею, не зову, не плачу». 

 

 

6.2.  Дипломами  с номинациями (студенты СГУ): 

 

Номинация «За любовь к классике» 

Латыпова Нурия Ильдаровна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 

курс бакалавриата, направление «Реклама и связи с общественностью», 

<mymedicine99@mail.ru>  

А.С. Пушкин «Пророк». 
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Номинация «За выразительность» 

Лебедева Дарья Игоревна, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Педагогическое образование», профиль 

«Иностранный язык», <swandi@yandex.ru> 

В.В. Маяковский «Лиличка! Вместо письма». 

 

Номинация «За экспрессию» 

Медведева Екатерина Андреевна, Сочинский государственный университет (г. 

Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Педагогическое образование», профиль 

«Иностранный язык», <katya_medvedeva.style@mail.ru> 

В.В. Маяковский «Флейта-позвоночник». 

 

Номинация «За артистизм» 

Ерошевская Валерия Витальевна, Сочинский государственный университет (г. 

Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Психология», <sunrisee170@gmail.com>.  

В.В. Маяковский «Лиличка!» 

Олисаева Ирина Дзамбулатовна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 

1 курс бакалавриата, направление «Гостиничное дело», <irisha.olisaeva@mail.ru>  

Н. Очкур «Я женщина, а значит, я актриса…» 

Петрова Алиса Николаевна, Сочинский государственный университет 

(г. Сочи), 2 курс бакалавриата, направление «Туризм», <mervielle@mail.ru> 

Э.А. Асадов «Артистка». 

Ситникова София Сергеевна, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Менеджмент», <sonyamusic@gmail.com>  

А. Блок «Незнакомка». 

 

Терентьева Вероника Витальевна, Сочинский государственный университет (г. 

Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Психология и социальная педагогика»,  

Р.И. Рождественский «Вечер у телевизор 

а в Нью-Йорке». 

 

Номинация «За душевность исполнения» 

Симакова Татьяна Николаевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 

2 курс бакалавриата, направление «Туризм», <simakova_97@list.ru>  

Э.А. Асадов «Яшка». 

 

Номинация «Приз зрительских симпатий» 

Воронин Илья Игоревич, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс 

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

«Логопедия», <voroninillya99@gmail.com> 

С.Я. Маршак «Старуха, дверь закрой». 

 

 

6.3. Дипломами с присуждением места (студенты СГУ):  

3 МЕСТО 

Санкина Ангелина Александровна, Сочинский государственный университет (г. 

Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Специальное (дефектологическое) 

образование», профиль «Логопедия», <sankina.angelincka2010@yandex.ru> 

Э.А. Асадов «Студенты». 
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Спицина Елена Михайловна Сочинский государственный университет (г. Сочи), 2 

курс бакалавриата, направление «Педагогическое образование», профиль «Начальное 

образование и иностранный язык» 

И. Самарина «Сегодня Бог проснулся рано утром…». 

 

Тотиева Регина Николаевна, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Туризм», <totieva.regina@mail.ru> 

Р.И. Рождественский «Баллада о зенитчице». 

 

2 МЕСТО 

Багинская Анастасия Сергеевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 

1 курс бакалавриата, направление «Педагогическое образование», профиль «Начальное 

образование и иностранный язык», <anastasiya-baginskaya@mail.ru> 

С. Бест «В пыльной Москве старый дом в два витражных окошка». 

 

Зулкарнеева Рита Ришатовна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 

курс бакалавриата, направление «Гостиничное дело», <ritkazulkarneeva@mail.ru>  

Ю. Друнина «Зинка». 

Соколова Екатерина Николаевна, Сочинский государственный университет (г. 

Сочи), 4 курс бакалавриата, направление «Дизайн», профиль «Графический дизайн» 

Е.А. Евтушенко «Армия». 

 

1 МЕСТО 

Браилова Светлана Александровна, Сочинский государственный университет (г. 

Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Туризм», <brailovas@bk.ru> 

А.А. Ахматова «Реквием». 

 

Демина Дарья Сергеевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс 

бакалавриата, направление «Реклама и связи с общественностью», <persik-nosik@mail.ru> 

В.Н. Полозкова «Джо Тодуа». 

 

Федорчук Валентина, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 2 курс 

бакалавриата, направление «Психолого-педагогическое образование», профиль 

«Психология и социальная педагогика» 

М. Джалиль «Варварство». 

 

ГРАН-ПРИ 

Борисенко Олег Андреевич, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Сервис», <Ol_borisenko_777@mail.ru> 

С.А. Есенин «Грубым дается радость». 

 

6.4.  Дипломами  среди учащихся колледжей, школ:  

 

За успешное участие в конкурсе декламации  

Гарбуз Дарина Леонидовна, МОБУ СОШ №77 (г. Сочи), 10 класс, <darina-

garbuz@mail.ru> 

Э.А. Рязанов «С понедельника, с понедельника». 

 

Маркина Яна Валерьевна, МОБУ СОШ №77 (г. Сочи), 10 класс, <marka.yana-

markina@yandex.ru> 

К.Д. Бальмонт «Я – изысканность русской медлительной речи...». 
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Приз зрительских симпатий 

Ковалев Богдан, МОАУ Гимназия № 5, г. Сочи, 10-й класс, sochimost@bk.ru  

С.Есенин «Черный человек». 

 

3 МЕСТО 

Кусова Дарья, МОБУ Гимназия №15 им. Н.Н. Белоусова (г. Сочи), 10 класс, 

<sova04.01@gmail.com> 

А. Марков «Язык России». 

 

Пекливанян Гаянэ, МОБУ Гимназия №15 им. Н.Н. Белоусова (г. Сочи), 

11 класс, <peklivanyan@bk.ru> 

А. Воробей «Если хочешь о важном – давай о важном». 

 

2 МЕСТО 

Мумджян Сарра Арсеновна, МОБУ СОШ №77 (г. Сочи), 10 класс, 

<sarra0807@mail.ru> 

М.Ю. Лермонтов «Молитва». 

 

Предеина Елизавета Алексеевна, УЭТК Сочинского государственного университета 

(г. Сочи), 3 курс, направление «Экономика и бухгалтерский учет», профиль «Социально-

экономический», <liza.predeina@ mail.ru> 

А.С. Кочетков «Баллада о прокуренном вагоне». 

 

1 МЕСТО 

Сафронова Анастасия Андреевна, УЭТК Сочинского государственного 

университета (г. Сочи), 1 курс, направление «Туризм», профиль «Социально-

экономический», <mar12122323@mail.ru> 

Ч.Т. Айтматов «Плаха» (отрывок). 

 

 

 

7. ОЛИМПИАДЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Награждаются дипломами:  

 

7.1. за участие в олимпиаде по русскому языку «Знатоки русского языка: 

старшеклассники»  

 

3 МЕСТО 
Юшкова Амина, МОБУ ДО Центр дополнительного образования "Хоста" г. Сочи, 

Гимназия № 6,  11 класс, <ms.amina99@mail.ru> 

 

2 МЕСТО 
Гарбуз Дарина Леонидовна, МОБУ СОШ  № 77 (г. Сочи), 10 класс, <chavychalo@mail.ru 

> 

1 МЕСТО  
Матчин Артемий Сергеевич, МОБУ Лицей № 59 (г. Сочи), 9 «Д» класс 
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7.2.  за участие в олимпиаде по русскому языку «Знатоки русского языка: учащиеся 

колледжей» 

3 МЕСТО  
Метлина Анна Валерьевна, УЭТК Сочинского государственного университета (г.Сочи), 

1 курс, направление «Туризм», профиль «Социально-экономический», 16-КТ-1. 

 

2 МЕСТО 
Назарова Дарья Сергеевна, УЭТК Сочинского государственного университета (г. Сочи), 

1 курс, направление «Гостиничный сервис», профиль «Социально-экономический», 16-

КГ-3. 

1 МЕСТО 
Муромская Дарья Егоровна, УЭТК Сочинского государственного университета (г. 

Сочи), 1 курс, направление «Организация и обслуживание в общественном питании», 

профиль «Социально-экономический», 16-КО, Damyrochka@gmail.com 

 

 

7.3. за участие в олимпиаде по русскому языку «Знатоки русского языка: студенты-

нефилологи» 

 

3 МЕСТО  
Пашкова Алена Николаевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс 

бакалавриата, направление «Сервис», <Alyon.paschkowa@yandex.ru> 

 

2 МЕСТО  
Карпич Евгения Витальевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 2 курс 

бакалавриата, направление «Реклама и связи с общественностью» 

 

1 МЕСТО  
Шуваева Елена Александровна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 

курс бакалавриата, направление «Юриспруденция» 

 

 

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

 

3 МЕСТО 
Гладченко Андрей Андреевич, Забайкальский государственный университет, 2 курс 

бакалавриата, направление «Педагогическое образование», профиль «Русский язык и 

литература», <plyaskinaei@mail.ru> 

2 МЕСТО 
Кожадей Арина Алексеевна, Сочинский институт (филиал) Российского университета 

дружбы народов, 2 курс бакалавриата, направление "Филология", 

arinakozhadey1997@mail.ru 

 

Нуртаева Гаухар Агисбаевна, Казахско-русский международный университет (г. 

Актобе, Республика Казахстан), 1 курс, специальность «Филология» русское отделение, 

<myadmin@corp.mail.ru> 

 

1 МЕСТО  
Демина Арина Рудольфовна, Сочинский институт (филиал) РУДН (г. Сочи), 1 курс 

бакалавриата, направление «Филология», <arisha0309@yandex.ru>  
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7.5. за участие в олимпиаде по русскому языку «Филолог-эрудит» (3–4 курсы) 

 

3 МЕСТО 
 Бисимбаева Гаухар Танатовна, Евразийский национальный университет им. Л.Н. 

Гумилева (г. Астана, Казахстан), 4 курс бакалавриата, специальность «Русский язык и 

литература», <gauchar_96@mail.ru> 

 

2 МЕСТО 
Мазеина Мария Андреевна, Уральский государственный педагогический университет (г. 

Екатеринбург), 3 курс бакалавриата, направление «Педагогическое образование», профиль 

«Русский язык и литература», <mariya-mazeina@mail.ru 

 

1 МЕСТО 
Шихалиева Эльмира Фарзаалиевна , Сочинский институт (филиал) РУДН (г. Сочи), 4 

курс бакалавриата, направление «Филология", <elmirashichaliyewa@bk.ru> 

 

8. 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 др.; 

 

Дипломами:  

Номинация «За творческий подход» 

Завгородняя Софья Гарниковна, Ромич Никита Миркович, Бугаёва Диана 

Дмитриевна, Довтоленко Виктория Владимировна, УЭТК Сочинского 

государственного университета (г. Сочи), 1 курс, направление «Гостиничный сервис», 

профиль «Социально-экономический». 

«Русский язык» (стенгазета). 

 

Номинация «За оригинальность замысла» 

Бакурова Ангелина Алексеевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 

1 курс бакалавриата, направление «Туризм», scufundaat@gmail.com 

«Изувеченная классика» (плакат) 

 

Номинация «Стиль и лаконичность» 

Кущенко Анастасия Витальевна, Телешева Людмила Владимировна, Сочинский 

государственный университет (г. Сочи), 4 курс бакалавриата, направление «Дизайн», 

профиль «Графический дизайн», <kushchenko1995@mail.ru> 

«Русский язык» (плакат). 

 

Номинация «За любовь к классике» 

Семикашева Валерия Сергеевна, Щетинина Арина Андреевна, Сочинский 

государственный университет (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление 

«Юриспруденция», <arina.shhetinina.mail.ru@gmail.com> 

«Изречения А.С. Пушкина о русском языке и культуре речи» (флаер-листовка). 

 

Номинация «За оригинальность» 

Немцова Екатерина Александровна, УЭТК Сочинского государственного 

университета (г. Сочи), 1 курс, направление «Гостиничный сервис», профиль «Социально-

экономический», 16-КГ-1, <Nemtsova.cabia@yandex.ru> 

 «Русский язык» (стенгазета). 
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3 МЕСТО 

Кашаргина Надежда Юрьевна, Обабкова Ярослава Романовна, Панченко 

Анастасия Владимировна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс 

бакалавриата, направление «Гостиничное дело», <panchenko.nastya.99@mail.ru> 

«Тайны русского языка» (плакат). 

 

Бережняк Анастасия Дмитриевна, Назарова Дарья Сергеевна, Токарева Милана 

Филипповна, Мусорина Валерия Дмитриевна, УЭТК Сочинского государственного 

университета (г. Сочи), 1 курс, направление «Гостиничный сервис», профиль «Социально-

экономический». 

«Люби и знай русский язык» (стенгазета). 

 

2 МЕСТО 

Виноградова Анастасия Андреевна, Сочинский государственный университет (г. 

Сочи), 4 курс бакалавриата, направление «Дизайн», профиль «Графический дизайн» 

<anastasia0896@mail.ru> 

«Русские народные сказки» (стенгазета). 

 

Силкова Ангелина Сергеевна, УЭТК Сочинского государственного университета (г. 

Сочи), 1 курс, направление «Технология продукции общественного питания», профиль 

«Технический», 16-КТП-2, <Vks4686@yandex.ru> 

«Старославянский язык в индустрии питания» (буклет). 

 

1 МЕСТО 
Руцкая Виктория Викторовна, КубГУ (Краснодар), филологический факультет, 

Направление «Педагогическое образование», профиль «Русский язык», 4 курс, 

<rutzkaya.vika@yandex.ru> 

1. «Учёный-исследователь с интуицией художника...» (стенгазета). 

2. «Сотри случайные черты – и ты увидишь: мир прекрасен» (стенгазета). 

 

 

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

опубликованных конкурсантами в СМИ в 2015 г. 

 

Дипломами: 

3 МЕСТО 

Круцких Иван Алексеевич, МОАУ гимназия №8 (г. Сочи), 10 класс, 

<rebrendi@mail.ru> 

«Человек из моего города» (статья в газете «Черноморская Здравница» за 27 октября 

2016 года). 

2 МЕСТО 

Коллектив участников ТО «Русская речь», ТО «Кислород» ЦДО «Хоста» (Сочи), 

<sochimost@bk.ru>  

«Курьер из 80-х» (статья в газете «Черноморская Здравница» за 22 октября 2016 года) 

(рук. Ратнер Юрий Викторович), Уколова Татьяна Викторовна). 

 

Черникова Ариана Леонидовна, МОБУ Лицей № 22 (г. Сочи), 10 класс, 

<ariana.chernikova@mail.ru> 

«Мы не манкурты» (статья в газете «Черноморская Здравница» за 13 октября 2016 

года). 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3arebrendi@mail.ru


1 МЕСТО 

Никитина Арина Андреевна, МОБУ ДО Центр дополнительного образования 

«Хоста» (г. Сочи), МОАУ гимназия № 8, 10 класс, <nikitinarina888@gmail.com> 

1. «Учителями славится Россия» («Черноморская здравница», 24 ноября 2016 г.). 

2. «Борис Корчевников: «Главное качество журналиста – это любопытство» (СМИ: 

сайт «Сочи объективно», 21 ноября 2016 года). 

 

 

10. «Филологи – вперед!», «Журналистский десант»: конкурс электронных постов  

 

Дипломами:  

2 МЕСТО 

Эвлогиева Любомира, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 

направление «Юриспруденция», 1 курс бакалавриата, <lyba97@abv.bg> 

«Трудности русского языка для болгарина и пути их преодоления». 

 

1 МЕСТО 

Каспрук Анна Валерьевна, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 4 курс бакалавриата, направление «Графический дизайн», 

<kasper05av@gmail.com> 

«Каждому донатсу своя пышка!» (публикация в университетской электронной газете 

«Zaчет»). 

 

11. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «Совещание экспертов российских и 

зарубежных вузов по проблемам формирования речемыслительной культуры в 

высшей школе» 

 

Сертификатами докладчика:  

Абаева Гульнар Бариевна, кандидат педагогических наук, Казахско-Русский 

Международный университет (Республика Казахстан, г. Актобе),  

ст. преподаватель кафедры психологии, филологии и перевода, <gulnar.abaeva@mail.ru> 

 

Гаврилова Татьяна Ивановна, кандидат филологических наук, доцент, Курский 

базовый медицинский колледж (г. Курск), преподаватель, <Gavrilova-t-i@yandex.ru>,  

Игнатенко Валентина Викторовна, кандидат филологических наук, Курский 

базовый медицинский колледж (г. Курск), директор <ignatenko.valya2012@yandex.ru> 

 

Грекова Ольга Константиновна, кандидат филологических наук, доцент, Россия, 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

(г. Москва), доцент филологического факультета, <olggre@list.ru> 

 

Гришина Ольга Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, Россия, 

Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева (г. 

Красноярск), доцент кафедры современного русского языка и методики, зав. отделением 

обучения и стажировки иностранных студентов, <grishina65@inbox.ru> 

 

Ерохина Елена Ленвладовна, доктор педагогических наук, доцент, Россия, 

Московский педагогический государственный университет (г. Москва), профессор 

кафедры риторики и культуры речи, <lenusha@rambler.ru> 

 

 



Козакова Александра Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент, Россия, 

Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), доцент кафедры общего и 

сравнительного языкознания, член экспертного совета РО по проверке заданий с 

развёрнутым ответом ЕГЭ, <kozakova@inbox.ru> 

 

Комина Наталья Анатольевна, доктор филологических наук, профессор, Россия, 

Тверской государственный университет (г. Тверь), заведующая кафедрой иностранных 

языков гуманитарных факультетов, <natkomina@yandex.ru> 

 

Моисеева-Пронь Наталия Валерьевна, кандидат филологических наук, доцент, 

Россия, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), доцент кафедры русского 

языка, <vpron@yandex.ru>  

 

Родионова Татьяна Геннадьевна, кандидат филологических наук, доцент, Россия, 

Тверской государственный университет, (г. Тверь), доцент, <tager15@mail.ru> 

 

Симонова Ирина Васильевна, заместитель Министра образования и науки ДНР (г. 

Донецк), <dms_mon_dnr@mail.ru> 

 

Хачатурова Наталья Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент, Россия, 

Сочинский государственный университет (г. Сочи), доцент кафедры социально-

гуманитарных и философских дисциплин, <xachaturova@list.ru> 

 

Чжан Иньчжэ, Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева (г. Красноярск), 2 курс аспирантуры, направление «Языкознание и 

литературоведение», профиль «Литературоведение», <YinXiaochuer@163.com> 

 

Ворожбитова Александра Анатольевна, доктор филологических наук, доктор 

педагогических наук, профессор, Россия, Сочинский государственный университет, 

профессор кафедры социально-гуманитарных и философских дисциплин, 

<alvorozhbitova@mail.ru > 

 

12. ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ. 

 

12.1.  Благодарственными письмами – заочные участники Международной 

молодежной научно-практической конференции «Русская речемыслительная культура:  

проблемы эффективности коммуникации» (с указанием присужденного места): 

 

3 МЕСТО 

Маргунина Яна Александровна, Чертенкова Инна Вадимовна, Кемеровский 

государственный университет (г. Кемерово), 3 курс бакалавриата, направление 

«Филология», <yana.margunina@yandex.ru> 

Естественная письменная речь как новый объект современного жанроведения. 

 

Юрченко Маргарита Алексеевна, СИУ РАНХиГС (г. Новосибирск), 2 курс 

бакалавриата, направление «Международные отношения», <x7484@yandex.ru> 

Русский язык на мировой арене. 

 

Асылжанова Лаура Бақытқызы, Восточно-Казахстанский государственный 

университет им. С. Аманжолова (Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск), 4курс 

бакалавриата, специальность «Журналистика», <black_eyesss@bk.ru> 

Приемы манипулирования сознанием аудитории в современных телепрограммах. 

mailto:vpron@yandex.ru
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Ожередова Валерия Сергеевна, Донецкий педагогический институт (г. Донецк), 1 

курс бакалавриата, направление «Педагогическое образование», 

<valeria.ozheredova@mail.ru> 

Лингвокультурные традиции онимных номинаций. 

 

2 МЕСТО 

Потапова Юлия Александровна, Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева (г. Саранск), 5 курс бакалавриата, направление «Русский 

язык. История», <potapowa.dzhulija@yandex.ru> 

Приемы риторизации на уроках развития связной речи в 5 классе. 

 

Гановичева Алена Александровна, Восточно-Казахстанский государственный 

университет им. С. Аманжолова (Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск), 4 курс 

бакалавриата, специальность «Журналистика» <im_lucky_girl_1994@mail.ru> 

Способы и функции выражения вербальной агрессии  в СМИ. 

 

1 МЕСТО: 

Усанов Илья Александрович, Южно-Уральский государственный университет (г. 

Челябинск), 1 курс специалитета, направление «Юриспруденция», <ogu@mail.ru> 

Речевая культура юриста. 

 

Пазылхан Екатерина Николаевна, Восточно-Казахстанский государственный 

университет им. С. Аманжолова (Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск) 4 курс 

бакалавриата, специальность «Журналистика» <kolomiitseva@bk.ru > 

Жанры современной арт-журналистики. 

 

 

12.2. Благодарственными письмами –  заочные участники  конкурсов: 

 

– авторской поэзии (с указанием номинации):   

 

Сотников Владислав Евгеньевич, Ульяновский государственный педагогический 

университет им. И.Н. Ульянова (г. Ульяновск), 3 курс бакалавриата, направление 

«История/Обществознание», <ulsim96@mail.ru> 

Номинация «За любовную лирику». 

 

Белая Алена Константиновна, ЧУ ПОО «Интерколледж» (г. Москва), 2 курс, 

направление «Туризм», <alyamsk17@gmail.com> 

Номинация «За авторский стиль». 

 

Новосельский Кирилл Дмитриевич, Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма (г. Москва), 3 курс, направление 

«Теория и методика танцевального спорта», <novoselskiik@mail.ru>  

Номинация «За художественное осмысление социальной темы». 

 

– конкурса наглядности: 

2 МЕСТО 
Аверин Александр Васильевич, Пасюта Роман Глебович. 5 курс (11 класс), УО 

Минское сувовровское военное училище. Республика Беларусь, (г. Минск), «Русские 

поэты в Беларуси» (серия из 7 плакатов). (Рук. – Ерошевич Анна Викторовна, 

преподаватель русского языка и литературы). 

 



1 МЕСТО 

Глухова Юлия Олеговна, Кубанский государственный университет  

(г. Краснодар), 1 курс магистратуры, направление «Филология: Русский язык как 

иностранный», <uliyabash@yandex.ru> 

1. «Сохрани мою речь навсегда...» (плакат, посвященный 125-летию со дня ро-ждения 

О. Э. Мандельштама). 

2. «Тайна русской души» (плакат для студентов-иностранцев). 

 

– конкурса электронных постов: 

2 МЕСТО 
Зубцова Юлия Олеговна, Пятигорский государственный университет 

(г. Пятигорск), 5 курс специалитета, направление «Литературное творчество», 

<julia.zubtzova@yandex.ru> 

«Быть филологом модно?» 

1 МЕСТО 

Новосёлова Александра Святославовна, школа ИНЕСНЭК (г. Москва),  

11 класс, <7828706@mail.ru> 

«Мат – зло». 

 

13. За участие в организации и проведении мероприятий  

Международной Недели русского языка в СГУ 

 

Награждаются благодарственными письмами преподаватели-филологи, а также 

аспиранты кафедры СГиФД СГУ: 

 

–  за участие в организации и проведении олимпиады по русскому языку в рамках 

Недели русского языка:  

Лебедева Е.И., к.филол.н., доцент (СФ РУДН); 

Смеречинская Н.М., к.филол.н., доцент (СФ РУДН); 

 

– за проделанную работу в качестве членов жюри (основной состав): 

Бревнова Снежана Владимировна, к.филол.н., доцент СГУ; 

Федорова Наталья Николаевна, к.филол.н., доцент СГУ; 

Хачатурова Наталья Юрьевна, к.филол.н., доцент СГУ. 

 

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

систематизации заявок, переписке с участниками, определению победителей – аспиранты 

кафедры социально-гуманитарных и философских дисциплин СГУ: 

Голионцева Ирина Валерьевна, Иванченко Наталья Юрьевна,  

Калмыкова Мария Александровна, Клименко Наталья Николаевна,  

Пономарева Юлия Владимировна, Попова Маргарита Андреевна,  

Русакова Елена Андреевна, Спиридонова Анна Олеговна,  

Ставицкая Алиса Николаевна, Чернышова Вера Владимировна,  

Якунина Инна Юрьевна. 

 

– за осуществление руководства проектом «Международная Неделя русского языка в 

Сочинском государственном университете», его успешную организацию и проведение: 

Ворожбитова Александра Анатольевна, д.филол.н., д.п.н., профессор, Почетный 

работник ВПО РФ. 

 

 

 


