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Цель проекта – привлечение внимания молодежи к проблемам русской 

речемыслительной культуры, к самопроектированию сильной языковой 

личности диалогического, демократического, поликультурного типа; 

повышение интереса к изучению русского языка и литературы. 

Участники: 
Студенты высших и средних специальных учебных заведений, 

старшеклассники (10–11 классы) России, ближнего и дальнего зарубежья, 

приглашенные согласно одобренным конкурсным заявкам и материалам.  

Преподаватели – сопровождающие групп, научные работники и методисты, 

аспиранты, приглашенные согласно одобренным заявкам и текстам статей на 

Стратегическую сессию в области развития речемыслительной культуры в 

высшей школе. 

Организационный комитет: 
Коновалова Г.М. – председатель оргкомитета; Ворожбитова А.А. – 

заместитель председателя оргкомитета, руководитель проекта по гранту фонда 

«Русский мир» и рабочей группы оргкомитета; Члены оргкомитета: Юдина 

Т.А., Иванов И.А., Украинцева И.И., Черкасова И.Ю., Воробьев А.А. Члены 

рабочей группы, исполнители проекта: Бревнова С.В., Макаров Ю.Н., Федорова 

Н.Н., Хачатурова Н.Ю., аспиранты кафедры социально-гуманитарных и 

философских дисциплин. 

Место проведения – ФГБОУ ВПО «Сочинский государственный 

университет», г. Сочи, ул. Пластунская, д. 94, корпус факультета туризма, 

сервиса и спорта СГУ.  

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ  
  

28 ноября, понедельник 

09.30 – 10.00 Регистрация участников мероприятия. Приветственный фуршет 

(холл корпуса). 

10.00 – 10.20 

Актовый зал 

Открытие «Международной Недели русского языка в 

Сочинском государственном университете». 

Приветствия: Ректор СГУ Романова Галина Максимовна.  

Почетные гости. 

10.20 – 11.30 

Актовый зал 

II Международная молодежная научно-практическая 

конференция «Русская речемыслительная культура: 

проблемы эффективности коммуникации». Пленарное 

заседание. 

11.30 – 12.00 

Столовая 

СГУ 

Перерыв (кофе-пауза). 

Неформальное общение по интересам, «Свободный 

микрофон». 

12.00 – 14.30 

Актовый зал 

Продолжение 

II Международной молодежной научно-практической 

конференции «Русская речемыслительная культура: проблемы 

эффективности коммуникации». 

14.30 – 15.30 

Столовая 

Перерыв на обед. 

Неформальное общение по интересам, «Свободный 
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СГУ микрофон». 

15.30 – 17.00 

Актовый зал 

 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. 

 «Платиновое перо»: конкурс статей о русском языке, о 

будущей профессии, о судьбах Родины и т.д., опубликованных 

в СМИ в 2016 г. 

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

конкурс электронных постов по проблемам русского языка 

в современной России и за рубежом (рубрика «Мой пост РФ»). 

29 ноября, вторник 

10.00 – 11.30 

Актовый зал 

Стратегическая сессия «Совещание экспертов российских и 

зарубежных вузов по проблемам формирования 

речемыслительной культуры в высшей школе».  

11.30 – 12.00 

Столовая 

СГУ 

Перерыв (кофе-пауза). 

Неформальное общение по интересам, «Свободный 

микрофон». 

12.00 – 14.30 

Актовый зал 

Конкурсы:  

 «Ораторский марафон»,  

 «Ринг полемистов»,  

 «Лидер дискуссии». 

14.30 – 15.30 

Столовая 

СГУ 

Перерыв на обед. 

Неформальное общение по интересам, «Свободный 

микрофон». 

15.30 – 17.00 

Актовый зал 

Обучающий семинар «Лингвориторика: самопроектирование 

сильной языковой личности» (д-р филол. наук, д-р пед. наук, 

профессор СГУ А.А. Ворожбитова). 

30 ноября, среда 

10.00 – 11.30 

Актовый зал 
Конкурсы:  

 «Лучшее авторское стихотворение»,  

 «Лучшая авторская песня», 

 «Лучший декламатор (поэзия, проза)».  

11.30 – 12.00 

Столовая 

СГУ  

Перерыв (кофе-пауза). 

Неформальное общение по интересам, «Свободный 

микрофон». 

12.00 – 14.30 

Актовый зал 

 Презентация участников городского молодежного 

объединения «Русская речь». 

Продолжение 

конкурса «Лучший декламатор (поэзия, проза)».  

14.30 – 15.30 

Столовая 

СГУ 

Перерыв на обед. 

«Поэзия вне конкурса»: выступления всех желающих. 

Неформальное общение по интересам, «Свободный 

микрофон». 



 4 

 

15.30 – 17.00 

Актовый зал 

Продолжение 

конкурса «Лучший декламатор (поэзия, проза)». 

1 декабря, четверг 

10.00 – 11.30 

Ауд.120  

(общий 

сбор), 

101, 151 

Олимпиады по русскому языку: 

 «Филолог-эрудит», олимпиада по русскому языку для 

студентов филологических направлений, профилей подготовки;  

 «Знатоки русского языка – студенты», олимпиада по 

русскому языку для студентов-нефилологов (вузы, ссузы); 

 «Знатоки русского языка – старшеклассники», олимпиада 

по русскому языку для учащихся 10–11 классов. 

11.10 – 11.40 

Столовая 

СГУ 

Перерыв (кофе-пауза). 

 

11.45 – 12.15 
Экскурсионная программа «Музеи Сочи» 

(ответ. доцент Бревнова Снежана Владимировна,  

8 918 200 26 31) 

Передвижение по городу для посещения музеев. 

    с 12.15 –  

 

 Посещение Сочинского художественного музея  

(Курортный проспект, 51, площадь Искусств) 

Посещение Литературного музея имени Н.А. Островского 

(ул. Корчагина, 4) 

 Передвижение по городу, обед. 

 Посещение Музея истории города-курорта Сочи (ул. 

Воровского, 54/11) 

2 декабря, пятница 

09.00 – 17.00 Экскурсионная программа «Сочи Олимпийский»: 

поездка на олимпийские объекты прибрежного и горного 

кластеров – Имеретинская низменность и Красная Поляна. 

(Выезд в 9.00 от  здания Макдоналдса, напротив ж/д вокзала. 

Экскурсовод Чельная Ксения Николаевна, 8 989 755 35 34) 

3 декабря, суббота 

10.00 – 11.30 

Актовый зал 

 Заключительный праздник с НАГРАЖДЕНИЕМ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ «Возьмемся за руки, друзья!»: гала-концерт 

победителей, призеров, участников Недели. 

Горячий микрофон: «Одна минута о русском языке» – 

сочинцы и гости курорта; представление наиболее ярких 

высказываний заочных участников. 

11.30–12.30 

Столовая 

СГУ 

Заключительное чаепитие с элементами «капустника» – 

выступления участников и гостей Недели в жанрах 

художественной самодеятельности.  

с 12.30 Время на индивидуальные экскурсии по г. Сочи и 

окрестностям. 

Отъезд участников Недели русского языка. 
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28 ноября, понедельник 
 

Актовый зал, с 10.00. Регламент выступлений – 7 мин. 

 

II-я Международная молодежная научно-практическая конференция 

«РУССКАЯ РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНАЯ КУЛЬТУРА: 

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММУНИКАЦИИ» 

 

Модератор – Попова Маргарита Андреевна, 

Сочинский государственный университет (г. Сочи), аспирант 3 курса, 

направление «Теория языка», <rita_elets@mail.ru> 

 

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». 

 

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). 

 

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. 

 

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. 

 

Каретина Александра Игоревна, Московский педагогический 

государственный университет (г. Москва), 1 курс магистратуры, направление 

«Журналистика», <leksie_95@mail.ru> 

Информационная война: как текст управляет нами. 

 

Коваль Иван Александрович, Красноярский государственный 

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

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

Пути освоения галлицизмов в современном русском языке. 

 

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). 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Го Чжэсон, Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева (г. Красноярск) / Католический университет г. Дэгу (Южая 
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Корея), 3 курс бакалавриата, направление «Русский язык как иностранный», 

<kojs1011@naver.com> 

Модели речевого этикета в русском и корейском языках. 

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. 

 

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. 

 

Шмелёва Надежда Михайловна, Забайкальский государственный 

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

литература», <russkoeslovo2013@mail.ru> 

Гладченко Андрей Андреевич, Забайкальский государственный 

университет (г. Чита), 2 курс бакалавриата, направление «Русский язык и 

литература, <mynamesashaspb@mail.ru> 

Извинения в речи преподавателей и студентов. 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

 

Адылбаева Айзада Бакытжановна, Восточно-Казахстанский 

государственный университет С. Аманжолова (Республика Казахстан, г. Усть-

Каменогорск), 4 курс, специальность журналистика, <eowin_lafee@mail.ru>  

Детское теле- и радиовещание в новом формате: к постановке 

проблемы. 

 

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. 

 

Ван-Чан-Жоу Анна Александровна, Уральский государственный 

педагогический университет (г. Екатеринбург), 3 курс бакалавриата, 

направление «Филология: русский язык и литература», <van-chan-

zhou@yandex.ru> 

Коммуникативная компетенция как условие успешной коммуникации. 
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Васильева Таисия Алексеевна, Восточно-Казахстанский государственный 

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

курс бакалавриата, специальность «Журналистика», <taiss94@mail.ru > 

Вербальные и невербальные средства в формировании имиджа 

журналиста. 

 

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. 

 

Ирха Татьяна Николаевна, Гродненский государственный университет им. 

Янки Купалы (Республика Беларусь, г. Гродно), 6 курс, направление «Деловая 

коммуникация», <antonovasm@inbox.ru> 

Глагольное слово как феномен языкового сознания Творца Слова. 

 

Лисовенко Дмитрий Васильевич, Ростовский государственный 

университет путей сообщения (г. Ростов-на-Дону), 2 курс бакалавриата, 

направление «Эксплуатация железных дорог», <dmitriyy.lisovenko@rambler.ru> 

Визуальные невербальные средства как основа современного 

продуктивного общения. 

 

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. 

 

Ожередова Валерия Сергеевна, Донецкий педагогический институт (г. 

Донецк), 1 курс бакалавриата, направление «Педагогическое образование», 

<valeria.ozheredova@mail.ru> 

Лингвокультурные традиции онимных номинаций. 

 

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. 

 

Петрова Анастасия Петровна, Ставропольский государственный 

педагогический институт (г. Ставрополь), 5 курс бакалавриата, направление 

«Филология», <nasko_petrova94@mail.ru>  

Автобиографизм как художественная доминанта «открытого романа» 

Ю.Г. Слепухина «Перекресток». 
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Плюта Юлия Александровна, Гродненский государственный университет 

им. Янки Купалы (Республика Беларусь, г. Гродно), 3 курс, направление 

«Деловая коммуникация», <yulya_plyuta@mail.ru> 

Студенческое «учебное пособие» по истории русского языка как 

технология формирования креативной личности нового поколения. 

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. 

 

Сметанина Алина Романовна, Восточно-Казахстанский государственный 

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

4 курс бакалавриата, специальность «Журналистика», <alinasmet@mail.ru> 

Специфика работы фотокорреспондента с брендами и торговыми 

марками. 

 

Созонтова Анастасия Сергеевна, Восточно-Казахстанский 

государственный университет им. С. Аманжолова (Республика Казахстан, г. 

Усть-Каменогорск) 4 курс бакалавриата, специальность «Журналистика» 

<anastasiya.sozontova95@mail.ru > 

Особенности общения журналиста с пресс-центрами официальных 

органов. 

 

Токашева Зауре Асановна, Восточно-Казахстанский государственный 

университет имени С.Аманжолова (Республика Казахстан, г. Усть-

Каменогорск), 4 курс, специальность «Журналистика», 

<zaure_mirol.95@mail.ru>  

Развлекательный центр «Мунира-синема» в аспекте PR-технологий. 

 

Усанов Илья Александрович, Южно-Уральский государственный 

университет (г. Челябинск), 1 курс специалитета, направление 

«Юриспруденция», <ogu@mail.ru> 

Речевая культура юриста. 

 

Черноволов Никита Сергеевич, Донецкий педагогический институт (г. 

Донецк), 1 курс бакалавриата, направление «Педагогическое образование», 

<nikita_chernovolov@mail.ru> 

Как сберечь «пречистое» русское слово. 

 

Чжан Юнсян, Красноярский государственный педагогический университет 

им. В. П. Астафьева (г. Красноярск), 2 курс магистратуры, направление 

«Педагогическое образование», <878607884@qq.com> 
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Использование аудиовизуальных средств в методике преподавания 

РКИ. 

 

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

курс бакалавриата, направление «Международные отношения», 

<x7484@yandex.ru> 

Русский язык на мировой арене. 

 

Янь Сяоцзюань, Красноярский государственный педагогический 

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

направление «Педагогическое образование», yan838401835@gmail.com 

 Ознакомление иностранных студентов с достопримечательностями  

г. Красноярска на занятиях РКИ: лингвокультурологический аспект. 
 

 

 

28 ноября, понедельник 
 

Актовый зал, с 15.30 

 

Модератор – Чернышова Вера Владимировна, 

Сочинский государственный университет (г. Сочи), аспирант 2 курса, 

направление «Теория языка», <poligraf05@list.ru> 

 

КОНКУРС НАГЛЯДНОСТИ 

(плакатов, стенгазет, рекламных флаеров, печатной продукции) о 

русском языке, родной словесности, речевой культуре граждан 

современной России, роли русского языка в современном мире. 
 

Студенты 

 

Руцкая Виктория Викторовна, КубГУ (Краснодар), филологический 

факультет, Направление «Педагогическое образование», профиль «Русский 

язык», 4 курс, <rutzkaya.vika@yandex.ru> 

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

 

Руцкая Виктория Викторовна, КубГУ (Краснодар), филологический 

факультет, Направление «Педагогическое образование», профиль «Русский 

язык», 4 курс, <rutzkaya.vika@yandex.ru> 

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

 

Студенты Сочинского государственного университета  
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Руководитель – доцент СГУ Бревнова Снежана Владимировна,  

<svbrevnova@mail.ru> 

 

Виноградова Анастасия Андреевна, Сочинский государственный 

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

«Графический дизайн» <anastasia0896@mail.ru> 

«Русские народные сказки» (стенгазета). 

 

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). 

 

Руководитель – доцент СГУ Федорова Наталья Николаевна, 

<natafe00@mail.ru> 

 

Семикашева Валерия Сергеевна, Сочинский государственный 

университет (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Юриспруденция» 

<arina.shhetinina.mail.ru@gmail.com> 

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). 

 

Руководитель – доцент СГУ Хачатурова Наталья Юрьевна, 

<xachaturova@list.ru> 

 

Кашаргина Надежда Юрьевна, Сочинский государственный университет 

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Гостиничное дело», 

<Kashargina98@mail.ru>  

Обабкова Ярослава Романовна, Сочинский государственный университет 

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Гостиничное дело» 

<domyar_99@mail.ru> 

Панченко Анастасия Владимировна, Сочинский государственный 

университет (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Гостиничное дело», 

<panchenko.nastya.99@mail.ru> 

«Тайны русского языка» (плакат). 

 

 

Университетский экономико-технологический колледж СГУ 

 

Руководитель – преподаватель УЭТК СГУ 

Воздвиженская Ксения Сергеевна, <Vks4686@yandex.ru> 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asvbrevnova@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aarina.shhetinina.mail.ru@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aarina.shhetinina.mail.ru@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3axachaturova@list.ru%2c
mailto:Vks4686@yandex.ru
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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). 

 

 

 

Руководитель – доцент УЭТК СГУ 

Сайфутдинова Наиля Шамильевна <wwwsanai@mail.ru> 

 

Бережняк Анастасия Дмитриевна, УЭТК Сочинского государственного 

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

«Социально-экономический», <nastiasochi@mail.ru> 

Назарова Дарья Сергеевна, УЭТК Сочинского государственного 

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

«Социально-экономический», <diccooo@yandex.ru> 

«Люби и знай русский язык» (стенгазета). 

 

Завгородняя Софья Гарниковна, УЭТК Сочинского государственного 

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

«Социально-экономический», 

Ромич Николай Маркович, УЭТК Сочинского государственного 

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

«Социально-экономический», 16-КГ-3, <nikitaromic@gmail.com> 

«Русский язык» (стенгазета). 

 

Немцова Екатерина Алекксандровна, УЭТК Сочинского 

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

сервис», профиль «Социально-экономический», 16-КГ-1, 

<Nemtsova.cabia@yandex.ru> 

 «Русский язык» (стенгазета). 

 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

 

Студенты 

 

Глухова Юлия Олеговна, Кубанский государственный университет  

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

как иностранный», <uliyabash@yandex.ru> 

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

рождения О. Э. Мандельштама). 
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Глухова Юлия Олеговна, Кубанский государственный университет  

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

как иностранный», <uliyabash@yandex.ru> 

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

 

Школьники 

 

Аверин Александр Васильевич 5 курс (11 класс), УО Минское 

сувовровское военное училище. Республика Беларусь, (г. Минск), 

<awerin.sa@yandex.ru> 

Пасюта Роман Глебович. 5 курс (11 класс), УО Минское сувовровское 

военное училище. Республика Беларусь, (г. Минск), <rpgs212@gmail.com> 

«Русские поэты в Беларуси» (серия из 7 плакатов). 

(Рук. – Ерошевич Анна Викторовна, преподаватель русского языка и 

литературы. УО Минское сувовровское военное училище. Республика 

Беларусь,  

(г. Минск), <hannna@tut.by>). 

 

 

 

 

КОНКУРС СТАТЕЙ «ПЛАТИНОВОЕ ПЕРО»: 

о русском языке, о будущей профессии, о судьбах родины, 

опубликованных конкурсантами в СМИ в 2016 г. 
 

Школьники (г. Сочи) 

 

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

<sochimost@bk.ru>  

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

2016 года). Представляют: Черникова Ариана (ТО «Русская речь», рук. Ратнер 

Юрий Викторович) и Васильченко Александр (ТО «Кислород», рук. Уколова 

Татьяна Викторовна). 

 

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). 

 

Никитина Арина Андреевна, МОБУ ДО Центр дополнительного 

образования «Хоста» (г. Сочи), МОАУ гимназия № 8, 10 класс, 

<nikitinarina888@gmail.com> 

«Учителями славится Россия» («Черноморская здравница», 24 ноября 2016 

г.). 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3arebrendi@mail.ru
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Никитина Арина Андреевна, МОБУ ДО Центр дополнительного 

образования «Хоста» (г. Сочи), МОАУ гимназия № 8, 10 класс, 

<nikitinarina888@gmail.com> 

«Борис Корчевников: «Главное качество журналиста – это любопытство» 

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

 

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). 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

 

Студенты 

 

Барченков Дмитрий Андреевич, МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет 

журналистики, 1 курс, <bdmitriymedia@ya.ru> 

«Все зависит от упорства» (статья в газете «Вечерняя Москва», г. Москва, 

07.11.16). 

 

 

 

КОНКУРС ЭЛЕКТРОННЫХ ПОСТОВ 

«ФИЛОЛОГИ – ВПЕРЕД!», «ЖУРНАЛИСТСКИЙ ДЕСАНТ» 

по проблемам русского языка, речемыслительной культуры 
 

Студенты Сочинского государственного университета 

 

Каспрук Анна Валерьевна, Сочинский государственный университет  

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

<kasper05av@gmail.com> 

«Каждому донатсу своя пышка!» (публикация в электронном издании 

(университетской электронной газете «Zaчет»)). 

 

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

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

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

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

 

Студенты 

 

Зубцова Юлия Олеговна, Пятигорский государственный университет 
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(г. Пятигорск), 5 курс специалитета, направление «Литературное творчество», 

<julia.zubtzova@yandex.ru> 

«Быть филологом модно?» 

 

Школьники 

 

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

11 класс, <7828706@mail.ru> 

«Мат – зло». 
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29 ноября, вторник 
 

Актовый зал, с 10.00 

 

I Стратегическая сессия 

«СОВЕЩАНИЕ ЭКСПЕРТОВ РОССИЙСКИХ И 

ЗАРУБЕЖНЫХ ВУЗОВ ПО ПРОБЛЕМАМ ФОРМИРОВАНИЯ 

РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ» 
 

Модератор – Ворожбитова Александра Анатольевна, профессор, кафедра 

социально-гуманитарных и философских дисциплин СГУ 

<alvorozhbitova@mail.ru > 

 

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> 

Методики преподавания: модульная технология с элементами 

проблемного и разноуровневого обучения. 

 

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> 

Проблема экологии русской духовной культуры: методический аспект. 

 

Грекова Ольга Константиновна, кандидат филологических наук, доцент, 

Россия, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

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

Подготовка активного субъекта дискурсивных процессов в курсе РКИ: 

инициация и развитие ассоциативного мышления, логика научного 

рассуждения. 

 

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> 

Формирование речевой культуры на занятиях по русскому языку как 

иностранному (на материале произведений сибирских писателей). 
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Ерохина Елена Ленвладовна, доктор педагогических наук, доцент, Россия, 

Московский педагогический государственный университет (г. Москва), 

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

Педагогический и академический дискурс: проблема преемственности. 

 

Журавлева Евгения Александровна, доктор филологических наук, 

профессор, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева 

(Республика Казахстан, г. Астана), профессор, <zhuravleva_ea@enu.kz>, 

<zhuravlik555@mail.ru> 

Речемыслительная культура: к проблеме языковой подготовки в вузах 

Казахстана. 

 

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> 

Нарушение коммуникативных навыков учащихся при выполнении 

задания с развёрнутым ответом ЕГЭ по русскому языку. 

 

Комина Наталья Анатольевна, доктор филологических наук, профессор, 

Россия, Тверской государственный университет (г. Тверь), заведующая 

кафедрой иностранных языков гуманитарных факультетов, 

<natkomina@yandex.ru> 

Роль изучения иностранного языка в формировании языковой 

личности выпускника вуза. 

 

Моисеева-Пронь Наталия Валерьевна, кандидат филологических наук, 

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

кафедры русского языка, <vpron@yandex.ru>  

Где кончаются границы речевой этики: рекламный слоган без 

оскорбления эстетических чувств человека. 

 

Родионова Татьяна Геннадьевна, кандидат филологических наук, доцент, 

Россия, Тверской государственный университет, (г. Тверь), доцент, 

<tager15@mail.ru> 

Использование особенностей идентификации неологизмов в 

формировании языковой компетенции. 

 

Симонова Ирина Васильевна, заместитель Министра образования и науки 

ДНР (г. Донецк), <dms_mon_dnr@mail.ru> 

Обучение русскому языку студентов военных специальностей высшего 

профессионального образования. 

 

mailto:vpron@yandex.ru
mailto:tager15@mail.ru
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Хачатурова Наталья Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент, 

Россия, Сочинский государственный университет (г. Сочи), доцент кафедры 

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

Теория и практика подготовки будущего специалиста как активного 

субъекта дискурсивных процессов в сфере гостиничного бизнеса и 

туризма. 

 

Чжан Иньчжэ, Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева (г. Красноярск), 2 курс аспирантуры, направление 

«Языкознание и литературоведение», профиль «Литературоведение», 

<YinXiaochuer@163.com> 

Роль научного исследования в формировании речемыслительной 

культуры аспиранта (на примере изучения поэтики заглавия 

художественных текстов). 

 

Ворожбитова Александра Анатольевна, доктор филологических наук, 

доктор педагогических наук, профессор, Россия, Сочинский государственный 

университет, профессор кафедры социально-гуманитарных и философских 

дисциплин, <alvorozhbitova@mail.ru > 

От замысла к реализации: характеристика учебно-методического 

пособия «Лингвориторика: самопроектирование сильной языковой 

личности (схемы, таблицы, алгоритмы, самонастрои)». 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

 

Алтабаева Елена Владимировна доктор филологических наук, профессор, 

Россия, Российский государственный аграрный университет (г. Москва), 

профессор кафедры связей с общественностью и речевой коммуникации, 

<evaltabayeva@mail.ru> 

Современная научная коммуникация в высшей школе и факторы 

повышения ее эффективности. 
 

Антонова Светлана Михайловна, кандидат филологических наук, доцент, 

Беларусь, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

(г. Гродно), доцент кафедры русского языка, <antonovasm@inbox.ru> 

Языковая личность филолога в зеркале образовательного 

миромоделирования: королевство кривых зеркал тестоцентризма и 

стратагема идеала креативного сознания.  

 

Горбунова (Лычкина) Юлия Сергеевна, кандидат филологических наук, 

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

теории языка и русского языка ИФЖиМКК, <julialychkina@yandex.ru> 

Пути взаимодействия высшей и средней школы в области 

преподавания русского языка. 

 

mailto:antonovasm@inbox.ru
mailto:antonovasm@inbox.ru
mailto:antonovasm@inbox.ru
mailto:antonovasm@inbox.ru
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Густелёва Ольга Алексеевна, преподаватель, Россия, Филиал ЧОУ ВО 

Современная гуманитарная академия, (г. Москва), организатор учебных 

тренингов, преподаватель русского языка и культуры речи, 

<Olg.koronetskaya@yandex.ru> 

Мирзоева Лейла Юрьевна, доктор филологических наук, профессор, 

Казахстан, г. Алматы, Университет им. Сулеймана Демиреля (г. Алматы), 

ассоциированный профессор <Olg.koronetskaya@yandex.ru> 

Игровые технологии в обучении профессионально ориентированному 

русскому языку в вузе. 

 

Десяева Наталья Дмитриевна, доктор педагогических наук, профессор, 

Россия, Московский городской педагогический университет (г. Москва), 

заведующая кафедрой филологических дисциплин и методики их преподавания 

в начальной школе, <481795@mail.ru> 

Лингвориторические универсалии в системе формирования культурной 

идентичности на разных ступенях обучения. 

 

Догушева Елена Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент, 

Россия, ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. 

Есенина» (г. Рязань), доцент кафедры русского языка и методики его 

преподавания, <ppatrikeevna@yandex.ru> 

Формирование речевой культуры студентов нефилологических 

специальностей в условиях реализации ФГОС нового поколения. 

 

Зверев Сергей Эдуардович, кандидат педагогических наук, доцент, Россия, 

Военный институт (Железнодорожных войск и военных сообщений) Военной 

академии материально-технического обеспечения (г. Санкт-Петербург), доцент, 

<ser86979392@yandex.ru> 

Чекмарева Наталья Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

Россия, Военный институт (Железнодорожных войск и военных сообщений) 

Военной академии материально-технического обеспечения (г. Санкт-

Петербург), доцент, <srada@mail.ru> 

Воинский институциональный дискурс как поле формирования 

личности военнослужащего. 

 

Зворыгина Ольга Ивановна, кандидат филологических наук, доцент, 

Россия, Сургутский государственный педагогический университет (г. Сургут), 

доцент кафедры филологического образования и журналистики, 

<zvor@mail.ru> 

Риторизация учебного процесса в педагогическом вузе в условиях 

новых образовательных стандартов. 

 

Калёнова Наталья Алексеевна, кандидат филологических наук, Россия, 

Волгоградский государственный технический университет (г. Волгоград), 
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доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации, 

<koro.na@mail.ru> 

Пантелеева Елена Анатольевна, кандидат филологических наук, Россия, 

Московский финансово-юридический университет (г. Москва), старший 

преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин, 

<PanteleevaEA17@yandex.ru> 

Лингвометодические ресурсы формирования профессиональной 

речевой культуры студента нефилологического вуза. 

 

Колесникова Наталия Ивановна, доктор педагогических наук, доцент 

ВАК, Россия, Новосибирский государственный технический университет  

г. Новосибирск), зав. кафедрой русского языка, <nkolesnikova@mail.ru> 

Малинина Марина Геннадьевна, аспирант, Россия, Новосибирский 

государственный технический университет (г. Новосибирск), ст. преподаватель 

кафедры русского языка, <mar-malinina@yandex.ru> 

Научная и деловая риторика в техническом вузе. 

 

Константинова Ольга Валентиновна, кандидат педагогических наук, 

доцент, Россия, Российский государственный университет нефти и газа имени 

И.М. Губкина, (г. Москва), доцент, <konstantinova@gubkin.ru> 

Муравьева Алла Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, 

Россия, Российский государственный университет нефти и газа имени  

И.М. Губкина, (г. Москва), доцент, <ppmuravevaaa@yandex.ru> 

Лингвистические дисциплины в процессе формирования 

общекультурных компетенций в техническом отраслевом университете. 

 

Линь Мэй, кандидат филологических наук, профессор, Китай, г. Пекин, 

Пекинский университет иностранных языков (г. Пекин), профессор, 

<linmei@mail.ru> 

Хуа Эрчжи, аспирант, Россия, Государственный институт русского языка 

им. А.С. Пушкина (г. Москва), аспирант, <huaerzhidavid@126.com> 

«Топика» как риторическая концепция и ее применение в обучении 

русскому языку как иностранному в китайской аудитории. 

 

Макаревич Татьяна Владимировна, кандидат педагогических наук, 

Россия, Московский педагогический государственный университет (г. Москва), 

доцент кафедры русского языка как иностранного факультета русского языка и 

межкультурной коммуникации, <tmakarevich@mail.ru> 

Специфика устного учебно-научного дискурса (на примере учебной 

лекции по специальности). 
 

Машина Ольга Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент, учитель 

русского языка и литературы МАОУ «СОШ№31» (г. Великий Новгород), 

<Olga.Mashina@novsu.ru> 

mailto:konstantinova@gubkin.ru
mailto:linmei@mail.ru
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Приём письменного диалога автора и читателя в процессе подготовки 

обучающихся к сочинению. 
 

Орлова Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, 

Россия, Ивановская государственная медицинская академия (г. Иваново), 

заведующая кафедрой русского языка, <orlova-nauka@yandex.ru> 

Формирование риторической компетентности у студентов-медиков  

с учетом новых образовательных стандартов. 

 

Орлова Екатерина Сергеевна, аспирант, 2 курс, направление 

«Международное право», Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, <orlova-

nauka@yandex.ru> 

Коммуникативные качества убеждающей юридической речи. 

 

Петровская Наталия Владимировна, Испания, г. Бильбао, Университет 

Страны Басков (г. Бильбао), преподаватель русского языка, <petrovskaya-

nv69@mail.ru> 

Интенсивный метод изучения русского языка: за и против. 

 

Погорельская Любовь Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, 

Россия, ВУНЦ ВМФ РФ «Военно-морская академия» имени адмирала  

Н.Г. Кузнецова (г. Санкт-Петербург), доцент кафедры русского языка, 

<pogorelskaya.l@yandex.ru> 

Особенности формирования коммуникативной компетенции 

иностранных военнослужащих, обучающихся в российском вузе. 

 

Сарсекеева Наталья Канталиевна, кандидат филологических наук, 

доцент, Казахстан, г. Алматы, Казахский национальный университет имени 

аль-Фараби (г. Алматы), доцент кафедры русской филологии и мировой 

литературы, <sarsekeeva1403@inbox.ru> 

Компетентностный подход в изучении литературоведческих дисциплин 

в магистратуре Казахского национального университета им. Аль-Фараби и 

лингвориторическая парадигма. 

 

Сичинава Нелли Гарриевна, кандидат филологических наук, профессор, 

Грузия, г. Кутаиси, Государственный университет Акакия Церетели (г. 

Кутаиси), профессор-ассистент, <nelli.sichinava@yandex.ru> 

Особенности отражения прагматической информации в семантике 

глаголов речи. 

 

Скоропадская Анна Александровна, кандидат филологических наук, 

доцент, Россия, Республика Карелия, Петрозаводский государственный 

университет (г. Петрозаводск), доцент кафедры классической филологии, 

<san19770@mail.ru> 
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Роль классических языков в формировании лингвистического 

кругозора у обучающихся в средней и высшей школе.  

 

Усанова Ольга Григорьевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

Россия, Челябинский государственный институт культуры (г. Челябинск), 

доцент, <ogu@mail.ru> 

Культуроведческий и профессионально-ориентированный подходы  

в методике преподавания русского языка как иностранного. 

 

 

29 ноября, вторник 
 

Актовый зал, с 12.00 

 

Модератор – Попова Маргарита Андреевна, 

Сочинский государственный университет (г. Сочи), аспирант 3 курса, 

направление «Теория языка», <rita_elets@mail.ru> 

 

КОНКУРС «ОРАТОРСКИЙ МАРАФОН» 
 

Студенты 

 

Гладченко Андрей Андреевич, Забайкальский государственный 

университет (г. Чита), 2 курс бакалавриата, направление «Педагогическое 

образование», профиль «Русский язык и литература», <plyaskinaei@mail.ru> 

Заимствованная лексика в речи молодёжи. 

 

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. 

 

Студенты Сочинского государственного университета 

 

Руководитель – доцент СГУ Бревнова Снежана Владимировна, 

<svbrevnova@mail.ru> 

 

Поршнева Анна Арутовна, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 2 курс бакалавриата, направление «Педагогическое образование с 

двумя профилями», <annaporsh12@gmail.com> 

Актуальность проблемы сохранения чистоты русского языка. 

 

Руководитель – доцент СГУ Федорова Наталья Николаевна, 

<natafe00@mail.ru> 

mailto:rita_elets@mail.ru
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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 русского народа о языке как механизм воспроизводства 

социальных норм. 

 

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. 

 

Руководитель – доцент СГУ Хачатурова Наталья Юрьевна, 

<xachaturova@list.ru> 

 

Бифов Тембулат Рустамович, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Гостиничное дело», 

<Bifov_tembulat@mail.ru> 

Как поймать удачу и достичь больших успехов. 

 

Гусева Анастасия Сергеевна, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Гостиничное дело», 

<anastiaguseva122@gmail.ru> 

История ничему нас не учит. 

 

Кривко Алена Олеговна, Сочинский государственный университет (г. 

Сочи), 2 курс бакалавриата, направление «Начальное образование и 

иностранный язык», <krivko.a.o@mail.ru> 

Мы и интернет. В чем же проблема? 

 

Университетский экономико-технологический колледж СГУ 

 

Руководитель – доцент УЭТК СГУ 

Сайфутдинова Наиля Шамильевна, <wwwsanai@mail.ru> 

 

Богданенко Андрей Иванович, УЭТК Сочинского государственного 

университета (г. Сочи), 1 курс, направление «Туризм», <mbssochi2@gmail.com> 

Счастье внутри нас. 

 

Манжулей Михаил Евгеньевич, УЭТК Сочинского государственного 

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

Мир не реален. 
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Метлина Анна Валерьевна, УЭТК Сочинского государственного 

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

<7379alaska100@mail.ru> 

Сила наших мыслей. 

 

Тэппер Артем Игоревич, УЭТК Сочинского государственного 

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

Живая и мертвая пища. 

 

 

 

КОНКУРС «РИНГ ПОЛЕМИСТОВ» 
 

Студенты Сочинского государственного университета 

 

Руководитель – доцент СГУ Бревнова Снежана Владимировна, 

<svbrevnova@mail.ru> 

 

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. 

 

Гринякина Евгения Олеговна, Сочинский государственный университет 

(г. Сочи), 2 курс бакалавриата, направление «Реклама и связи с 

общественностью», <Grinyakina97@mail.ru> 

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. 

 

Кузнецова Анастасия Александровна, Сочинский государственный 

университет (г. Сочи), 2 курс бакалавриата, направление «Реклама и связи с 

общественностью», <Nastya_0308k@mail.ru> 

Завьялова Валерия Александровна, Сочинский государственный 

университет, (г. Сочи), 2 курс бакалавриата, направление «Реклама и связи с 

общественностью», <zavyalovavaleria@mail.ru> 

Эвтаназия: за и против. 

 

Руководитель – доцент СГУ Федорова Наталья Николаевна, 

<natafe00@mail.ru> 
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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? 

 

 

 

30 ноября, среда 
 

Актовый зал, с 10.00. 

 

Модератор – Ставицкая Алиса Николаевна, 

Сочинский государственный университет (г. Сочи), аспирант 3 года, 

направление «Теория языка»,abishirahuba@gmail.com> 

 

КОНКУРС «ЛУЧШЕЕ АВТОРСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ» 

 

Студенты 

 

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...». 

Панькова Анастасия Валерьевна, Кубанский государственный 

университет (г. Краснодар), 2 курс, направление «Филология», 

<pankovanasty1897@mail.ru> 

«Старушка», «Вы не Таннаи». 

 

 

Студенты Сочинского государственного университета 

 

Руководитель – доцент СГУ Бревнова Снежана Владимировна, 

svbrevnova@mail.ru 

 

Каспрук Анна Валерьевна, Сочинский государственный университет (г. 

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

дизайн», <kasper05av@gmail.com> 

mailto:abishirahuba@gmail.com
mailto:svbrevnova@mail.ru
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«Родной дом». 
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Руководитель – доцент СГУ, Федорова Наталья Николаевна, 

natafe00@mail.ru 

 

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». 

 

Руководитель – доцент СГУ Хачатурова Наталья Юрьевна, 

<xachaturova@list.ru> 

 

Борисенко Олег Андреевич, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Сервис», 

<Ol_borisenko_777@mail.ru> 

«Жизнь ведь одна нам дана». 

Хаванская Наталия Тахировна, Сочинский государственный университет 

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

«О чем нам можно тут мечтать».  

 

Университетский экономико-технологический колледж СГУ 

 

Руководитель – доцент УЭТК СГУ 

Сайфутдинова Наиля Шамильевна, <wwwsanai@mail.ru> 

 

Богданова Валентина Алексеевна, УЭТК Сочинского государственного 

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

«Социально-экономический» 

«Великая Отечественная…»  

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…» 

Шатохин Алексей Николаевич, УЭТК Сочинского государственного 

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

«Социально-экономический», <alex69bik@mail.ru> 

«К юбилею колледжа». 

 

Школьники 

 

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

<vova.bedikyan@mail.ru> 

«Ода актёру». 

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

<rebrendi@mail.ru> 

«А я слышал, у вас снег…». 

mailto:natafe00@mail.ru
mailto:xachaturova@list.ru
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ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

 

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

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

«Придумаю хорошими людей…». 

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>  

«Vois Sur Ton Chemin», «Что значит для людей любовь…». 

Пономарева Кристина Андреевна, ЧУ ПОО «Интерколледж» (г. Москва), 

1 курс, направление «Парикмахерское искусство» , <melnikovae.a@yandex.ru> 

«Я так любил тебя…», «Ты вспомнишь обо мне…», «Скажи, как смог 

забыть…», «Мой самый любимый…», «Мне не важно, кто там с тобой…». 

Сотников Владислав Евгеньевич, Ульяновский государственный 

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

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

«Что сказать мне про любовь», «Дождливой осени закат», «Ничто не вечно 

под луной», «Ночной фонарь». 

Хозяйкина Анастасия Владимировна, Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарева (г. Саранск), 3 курс бакалавриата, направление 

«Отечественная филология: Русский язык и литература», 

<nastushka2030@yandex.ru> 

«Дети бросают камни». 

Ширшова Анастасия Сергеевна, ЧУ ПОО «Интерколледж» (г. Москва),  

1 курс, направление «Парикмахерское искусство», <melnikovae.a@yandex.ru> 

«Почему ты ушла?..», «Любила безумно она, безумно любили ее…», «Я 

срывал полевые цветы». 

 

 

КОНКУРС «АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ» 
 

Студенты Сочинского государственного университета 

 

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

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

<giorgi.dovlatov@mail.ru> 

«Осень». 

 

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,  

mailto:alyamsk17@gmail.com
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Клименко Наталья Николаевна, Сочинский государственный университет 

(г. Сочи), 1 курс аспирантуры, направление «Теория языка», 

<Gostinatali@mail.ru> 

«Посвящение Высоцкому». 

 

 

Университетский экономико-технологический колледж СГУ 

 

Гордеева Виталия Викторовна, УЭТК Сочинского государственного 

университета (г. Сочи), 1 курс, направление «Организация перевозок и 

управление на транспорте (на автомобильном)», профиль «Технический» 

«Мечта». 

 

 

 

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ДЕКЛАМАТОР (ПОЭЗИЯ, ПРОЗА)» 
 

Студенты 

 

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». 

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». 

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». 

Весёлкина Татьяна Павловна, Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И.Н. Ульянова» (г. Ульяновск), 4 курс 

бакалавриата, направление «Русский язык и литература», 

<miroslava.moroz@mail.ru> 

В. Плотников «Нетерпение». 

Гладченко Андрей Андреевич, Забайкальский государственный 

университет (г. Чита), 2 курс бакалавриата, направление «Русский язык и 

литература» 

М. Вишняков «Чехов в Забайкалье». 

Дельпьере Алексис, Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева (г. Красноярск) / Институт восточных языков 
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(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...». 

Дильмагамбетова Салтанат Сериккызы, Казахско-Русский 

Международный университет (г.Актобе, Республика Казахстан), 3 курс, 

направление «Филология», <Saltusha404426@mail.com> 

С.А. Есенин «Письмо матери». 

Жаннаткалиева Асылдана Миршатовна, Казахско-Русский 

Международный университет (г. Актобе, Республика Казахстан), 2 курс, 

направление «Психология», <Adlya01@inbox.ru>  

С.А. Есенин «Письмо к женщине». 

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). 

Каретина Александра Игоревна, Московский педагогический 

государственный университет (г. Москва), 1 курс магистратуры, направление 

«Журналистика», <leksie_95@mail.ru> 

В.В. Маяковский «Облако в штанах» (отрывок). 

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». 

Панькова Анастасия Валерьевна, Кубанский государственный 

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

<pankovanasty1897@mail.ru> 

К.М. Симонов «Сын артиллериста». 

Руцкая Виктория Викторовна, Кубанский государственный университет 

(г. Краснодар), 4 курс бакалавриата, направление «Педагогическое 

образование», <rutzkaya.vika@yandex.ru> 

Э.А. Асадов «Родине». 

Худобина Татьяна Вячеславовна, Кубанский государственный 

университет (г. Краснодар), 3 курс бакалавриата, направление 

«Юриспруденция», <tanyakhudobina@mail.ru> 

С.А. Есенин «Письмо к женщине». 

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». 

Юй Хань, Красноярский государственный педагогический университет им. 

В. П. Астафьева (г. Красноярск) / Государственный педагогический 
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университет (г. Харбин, КНР), 2 курс бакалавриата, направление «Филология», 

<1451110906@qq.com> 

С. Чжимо «Случайно». 

 

Студенты Сочинского государственного университета 
 

Руководитель – доцент СГУ Бревнова Снежана Владимировна, 

<svbrevnova@mail.ru> 
 

Алиева Людмила Руслановна Сочинский государственный университет (г. 

Сочи), 2 курс бакалавриата, направление «Реклама и связи с общественностью» 

С.А. Есенин «Ну целуй меня, целуй». 

Баровая Ольга Муратовна, Сочинский государственный университет (г. 

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

дизайн», <olga.sochi.93@mail.ru>  

А.Д. Дементьев «Баллада о матери». 

Зайнитдинова Алина Тимуровна, Сочинский государственный 

университет (г. Сочи), 2 курс бакалавриата, направление «Реклама и связи с 

общественностью» 

И. Самарина «Лабиринт». 

Каспрук Анна Валерьевна, Сочинский государственный университет (г. 

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

дизайн», <kasper05av@gmail.com>  

М.И. Цветаева «Мне нравится». 

Лавриненко Александра Игоревна, Сочинский государственный 

университет (г. Сочи), 4 курс бакалавриата, направление «Педагогическое 

образование», профиль « Начальное образование и иностранный язык». 

А.С. Пушкин «Я вас любил» 

Спигина 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…». 

Соколова Екатерина Николаевна, Сочинский государственный 

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

«Графический дизайн» 

Е.А. Евтушенко «Армия». 

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

курс бакалавриата, направление «Психолого-педагогическое образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

М. Джалиль «Варварство». 
 

Руководитель – доцент СГУ Федорова Наталья Николаевна, 

<natafe00@mail.ru> 
 

mailto:svbrevnova@mail.ru
mailto:natafe00@mail.ru
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Бабникова Елизавета Дмитриевна, Сочинский государственный 

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

образование», профиль «Иностранный язык», <Lbabnikova@mail.ru> 

В.В. Маяковский «Я люблю». 

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». 

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». 

Горшков Никита Николаевич, Сочинский государственный университет 

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

общественностью», <nikolas.niiik@gmail.com> 

В.В. Маяковский «Стихи о советском паспорте». 

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». 

Зинченко Валерия Андреевна, Сочинский государственный университет 

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Начальное образование и 

иностранный язык», <zinchenkolera@yandex.ru> 

М. Джалиль «Варварство». 

Латыпова Нурия Ильдаровна, Сочинский государственный университет 

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

общественностью», <mymedicine99@mail.ru>  

А.С. Пушкин «Пророк». 

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». 

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». 

Невраев Андрей Николаевич, Сочинский государственный университет  

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

общественностью», <newraev@yandex.ru> 

А.Д. Дементьев «Ни о чем не жалейте». 

Санкина Ангелина Александровна, Сочинский государственный 

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

(дефектологическое) образование», профиль «Логопедия», 

<sankina.angelincka2010@yandex.ru> 
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Э.А. Асадов «Студенты». 

Саяпина Виктория Дмитриевна, Сочинский государственный университет 

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

профиль «Начальное образование и иностранный язык» <vikulya-

sayapina@mail.ru> 

С.А. Есенин. «Письмо к женщине». 

Толочиева Наталья, Сочинский государственный университет (г. Сочи),  

1 курс бакалавриата, направление «Юриспруденция», 

<natalya.tolochieva@yandex.ru> 

О.М. Борисова «Письмо». 

Улиско Ольга Владимировна, Сочинский государственный университет 

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

образование», профиль «Логопедия», <ulisko.olga@mail.ru> 

А.А. Ахматова «Гость». 

Якушова Александра Владимировна, Сочинский государственный 

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

общественностью», <fdf_dddd@mail.ru> 

О.К. Мельникова «Все важные фразы». 

 

Руководитель – доцент СГУ Хачатурова Наталья Юрьевна, 

<xachaturova@list.ru> 

 

Борисенко Маргарита Андреевна, Сочинский государственный 

университет (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Гостиничное дело», 

<boris56m@gmail.com> 

 Л. Филатов «Дай руку, деда». 

Борисенко Олег Андреевич, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Сервис», 

<Ol_borisenko_777@mail.ru> 

С.А. Есенин «Грубым дается радость». 

Браилова Светлана Александровна, Сочинский государственный 

университет (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Туризм», 

<brailovas@bk.ru> 

А.А. Ахматова «Реквием». 

Гочуа Элеонора Валентиновна, Сочинский государственный университет 

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

А.А. Блок «Твое лицо мне так знакомо». 

Дедова Александра Игоревна, Сочинский государственный университет 

 (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Гостиничное дело», 

Е. Архипенко «Капризный старик». 

Зулкарнеева Рита Ришатовна, Сочинский государственный университет 

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Гостиничное дело», 

<ritkazulkarneeva@mail.ru>  

Ю. Друнина «Зинка». 
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Калинина Оксана Игоревна, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Сервис», 

<Kalinina_oksana2@mail.ru> 

А.А. Блок «Девушка пела в церковном хоре…». 

Кашаргина Надежда Юрьевна, Сочинский государственный университет 

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Гостиничное дело», 

<Kashargina98@mail.ru>  

В. Тушнова «Твой враг». 

Кривко Алена Олеговна, Сочинский государственный университет (г. 

Сочи), 2 курс бакалавриата, направление «Начальное образование и 

иностранный язык», <krivko.a.o@mail.ru>  

А.С. Грин «Алые паруса». 

Куденко Евгений Геннадиевич, Сочинский государственный университет 

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Туризм», 

<evgensochi@gmail.com> 

М.Ю. Лермонтов «И скучно, и грустно». 

Куцова Анастасия Алексеевна, Сочинский государственный университет 

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Гостиничное дело», 

<kucova.1998@mail.ru>  

О. Милявский. «Любите Россию». 

Логвинова Дарья Валерьевна, Сочинский государственный университет 

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Экономика», <sgu_16@mail.ru>  

Р.И. Рождественский «Будь, пожалуйста, послабее…». 

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

подготовительный курс Центра русского языка, <314104030@qq.com> 

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

Масленникова Евгения Геннадиевна, Сочинский государственный 

университет (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Сервис», 

<Maslennikova.e.g.@yandex.ru> 

Н.А. Некрасов «Ангел смерти». 

Несина Яна Александровна, Сочинский государственный университет  

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

Ю.В. Друнина «Зинка». 

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…». 

Пашкова Алена Николаевна, Сочинский государственный университет 

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Сервис», 

<Alyon.paschkowa@yandex.ru> 

А.С. Пушкин «Лицей». 

Петрова Алиса, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 2 курс 

бакалавриата, направление «Туризм», <mervielle@mail.ru> 

Э.А. Асадов «Артистка». 
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Симакова Татьяна Николаевна, Сочинский государственный университет 

(г. Сочи), 2 курс бакалавриата, направление «Туризм», <simakova_97@list.ru>  

Э.А. Асадов «Яшка». 

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 телевизора в Нью-Йорке». 

Тотиева Регина Николаевна, Сочинский государственный университет  

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

Р.И. Рождественский «Баллада о зенитчице». 

Шакрыл Регина Назаровна, Сочинский государственный университет  

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

К.М. Симонов «Письмо». 

Циминтия Эрик, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс 

бакалавриата, направление «Сервис» 

С.А. Есенин «Какая ночь!». 

Юхненко Анастасия Романовна, Сочинский государственный университет 

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Туризм», 

<anastasia.yuhnenko@yandex.ru> 

С.А. Есенин «Письмо к женщине». 

Ерошевская Валерия Витальевна, Сочинский государственный 

университет (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Психология», 

<sunrisee170@gmail.com>.  

В.В. Маяковский «Лиличка!». 

 

Университетский экономико-технологический колледж СГУ 

 

Руководитель – доцент УЭТК СГУ 

Сайфутдинова Наиля Шамильевна, <wwwsanai@mail.ru> 

 

Еремин Андрей Игоревич, УЭТК Сочинского государственного 

университета (г. Сочи), 1 курс, направление «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров», профиль «Социально-экономический», 

<desektor96@mail.ru> 

Е. Роякина. «А вы когда-нибудь летали?». 

Микаелян Ирине, УЭТК Сочинского государственного университета 

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

«Социально-экономический», <papulia-mamulia@ rambler.ru> 

Н.А. Заболоцкий «Некрасивая девочка». 

mailto:simakova_97@list.ru
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mailto:reginashakryl@mail.ru
mailto:anastasia.yuhnenko@yandex.ru
mailto:sunrisee170@gmail.com
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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». 

Сафронова Анастасия Андреевна, УЭТК Сочинского государственного 

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

экономический», <mar12122323@mail.ru> 

Ч.Т. Айтматов «Плаха» (отрывок). 

Солодаренко Ирина Евгеньевна, УЭТК Сочинского государственного 

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

«Социально-экономический», <isolodarenko@mail.ru> 

Э.А. Асадов «Не привыкайте никогда к любви». 

Тоскина Татьяна Николоевна, УЭТК Сочинского государственного 

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

экономический», <talminace2014@mail.ru> 

Э.А. Асадов «Cтихи о рыжей дворняге». 

Фодченко Виктория Евгеньевна, УЭТК Сочинского государственного 

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

«Социально-экономический», <wika 0224@gmail.ru> 

Э.А. Асадов «Романтика дальних дорог». 

Шмелева Елизавета Дмитриевна, УЭТК Сочинского государственного 

университета (г. Сочи), 2 курс, направление «Экономика и бухгалтерский 

учет», профиль «Социально-экономический», <elizavetasheleva@yandex.ru> 

C.А. Есенин «Черный человек». 

 

Руководитель: преподаватель УЭТК СГУ 

Федотова Вероника Юрьевна, veronica-fedotova-1974@mail.ru  

 

Османова Гурия Жаватхановна, УЭТК Сочинского государственного 

университета (г. Сочи), 2 курс, направление «Гостиничный сервис», профиль 

«Социально-экономический», <osmanova.gyriya@mail.ru> 

C.А. Есенин «Письмо к женщине». 

Швец Анастасия Сергеевна, УЭТК Сочинского государственного 

университета (г. Сочи), 2 курс, направление «Гостиничный сервис», профиль 

«Социально-экономический», <Shvets-nastena@mail.ru> 

Ю.В. Друнина «Зинка». 

 

Школьники 

 

Бабинцева Ксения Александровна, МОУ СОШ 28 (г. Сочи), 11 класс, 

<ksyusha.babintseva@mail.ru>  

Э.А. Асадов «Как много тех...». 

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

<vova.bedikyan@mail.ru> 

М. И. Цветаева «Ты стол накрыл на шестерых...». 
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Бекмаметова Анна Александровна, МОУ СОШ 28 (г. Сочи), 11 класс, 

<bekmametovaanja1999@gmail.com> 

П. Шавловский «Разбойник». 

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

garbuz@mail.ru> 

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

Геденидзе Диана, МОБУ Гимназия №15 им. Н.Н. Белоусова (г. Сочи),  

10 класс, <diana_gedenidze@mail.ru> 

С.А. Есенин «Письмо к женщине». 

Горбатых Полина, МОБУ Гимназия №15 им. Н.Н. Белоусова (г. Сочи),  

10 класс, <polly.smile@mail.ru> 

С.А. Есенин «Чёрный человек». 

Дмитриева Анастасия, МОБУ ДО Центр дополнительного образования 

«Хоста» (г. Сочи), МОАУ гимназия № 8, <madam.edini2014@gmail.com> 

А.С. Грибоедов «Горе от ума» (монолог Чацкого). 

Маркина Яна Валерьевна, МОБУ СОШ №77 (г. Сочи), 10 класс, 

<marka.yana-markina@yandex.ru> 

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

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

<sarra0807@mail.ru> 

М.Ю. Лермонтов «Молитва». 

Мунтьян Милана Владимировна, МОУ СОШ 28 (г. Сочи), 11 класс, 

<luisa.muntyun@mail.ru> 

И.А. Бродский «Дорогая». 

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

<rebrendi@mail.ru> 

Ю.Г. Каплан «Дешевые драмы». 

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». 

Пурцхванидзе Милан, МОБУ Гимназия №15 им. Н.Н. Белоусова (г. Сочи), 

11 класс, <mikka_di@mail.ru> 

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

Симакова Анастасия, МОБУ Гимназия №15 им. Н.Н. Белоусова (г. Сочи), 

10 класс, <simakova511@gmail.com> 

А.С. Пушкин «Письмо Татьяны к Онегину». 

Трепильченко Тимофей, МОБУ Гимназия №15 им. Н.Н. Белоусова (г. 

Сочи), 11 класс. 

В.В. Маяковский «Взяточник». 
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 38 

1 декабря, четверг 
 

Ауд. 120, 101,151, с 10.00 
 

ОЛИМПИАДЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Модераторы: 

Лебедева Елена Ивановна, доцент Сочинского института (филиала) РУДН, 

(г. Сочи), <e_lebedeva_07@mail.ru>; 

Федорова Наталья Николаевна, доцент Сочинского государственного 

университета (г. Сочи), <natafe00@mail.ru>. 

Якунина Инна Юрьевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 

аспирант 2 курса, направление «Теория языка», <inna.yakunina3@gmail.com>; 

 

«ФИЛОЛОГ-ЭРУДИТ», 

олимпиада по русскому языку для студентов филологических 

направлений, профилей подготовки 

 

Алиева Ирина Али-Омаровна, Евразийский национальный университет 

им. Л.Н. Гумилева (г. Астана, Казахстан), 4 курс бакалавриата, направление 

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

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 

Гладченко Андрей Андреевич, Забайкальский государственный 

университет, 2 курс бакалавриата, направление «Педагогическое образование», 

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

Губская Елизавета Игоревна, Самарский национальный 

исследовательский университет им. ак. Королева, 4 курс бакалавриата, 

направление «Издательское дело и книгораспространение», 

<gubskayae@inbox.ru> 

Ивикеева Вера Павловна, Уральский государственный педагогический 

университет (г. Екатеринбург), 3 курс бакалавриата, направление 

«Педагогическое образование. Русский язык и литература», 

<ivikeevav@mail.ru> 

Клепикова Вероника Игоревна, Уральский государственный 

педагогический университет (г. Екатеринбург), 3 курс бакалавриата, 

направление 

«Филология (русский язык и литература)», <nikasha74@gmail.com> 

Мазеина Мария Андреевна, Уральский государственный педагогический 

университет (г. Екатеринбург), 3 курс бакалавриата, направление 

«Педагогическое образование. Русский язык и литература», <mariya-

mazeina@mail.ru> 

Ноздрякова Евгения Сергеевна, Самарский национальный 

исследовательский университет им. академика С.П. Королева (г. Самара), 4 

mailto:e_lebedeva_07@mail.ru
mailto:natafe00@mail.ru
mailto:inna.yakunina3@gmail.com
mailto:gauchar_96@mail.ru
mailto:plyaskinaei@mail.ru
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курс бакалавриата, направление: «Издательское дело и книгораспространение» 

<ya.evgn@ya.ru> 

Нуртаева Гаухар Агисбаевна, Казахско-русский международный 

университет (г.Актобе, Республика Казахстан), 1 курс, специальность 

«Филология» русское отделение, <myadmin@corp.mail.ru> 

Утегенова Баян Номирбаевна, Казахско-русский международный 

университет (г.Актобе, Республика Казахстан), 3 курс, специальность 

«Филология» русское отделение, <Toika_205@mail.ru>  

Шмелёва Надежда Михайловна, Забайкальский государственный 

университет, 4 курс бакалавриата, направление «Педагогическое образование», 

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

 

Студенты Сочинского института (филиала) РУДН (г. Сочи) 

 

Руководитель – доцент Сочинского института РУДН 

Дружинина Варвара Валентиновна, <varvara-druzhinina@rambler.ru> 

 

Буракова Анастасия Андреевна, Сочинский институт (филиал) 

Российского университета дружбы народов, 2 курс бакалавриата, направление 

«Филология», профиль подготовки «Преподавание филологических 

дисциплин»,  

<a-burakova@mail.ru> 

Григорян Лидия Амбарцумовна, Сочинский институт (филиал) 

Российского университета дружбы народов, 4 курс бакалавриата, направление 

«Филология», профиль подготовки «Преподавание филологических 

дисциплин», <lidi-5101195@mail.ru>  

Данелян Алиса Ервандовна, Сочинский институт (филиал) Российского 

университета дружбы народов, 3 курс бакалавриата, направление «Филология», 

профиль подготовки «Преподавание филологических дисциплин». 

<alisa.lisa1996@mail.ru>  

Демина Арина Рудольфовна, Сочинский институт (филиал) Российского 

университета дружбы народов, 1 курс бакалавриата, направление «Филология», 

профиль подготовки «Преподавание филологических дисциплин». 

<arisha0309@yandex.ru>  

Долбая Сабина Ардоновна. Сочинский институт (филиал) Российского 

университета дружбы народов, 4 курс бакалавриата, направление «Филология», 

профиль подготовки «Преподавание филологических дисциплин». 

<dolbaya.s94@icloud.com> 

Казакова Алёна Николаевна, Сочинский институт (филиал) Российского 

университета дружбы народов, 3 курс бакалавриата, направление «Филология», 

профиль подготовки «Преподавание филологических дисциплин». 

<wwow_allen@mail.ru> 

Кожадей Арина Алексеевна, Сочинский институт (филиал) Российского 

университета дружбы народов, 2 курс бакалавриата, направление «Филология», 

mailto:ya.evgn@ya.ru
mailto:myadmin@corp.mail.ru
mailto:Toika_205@mail.ru
mailto:plyaskinaei@mail.ru
mailto:varvara-druzhinina@rambler.ru
http://mail.ru/


 40 

профиль подготовки «Преподавание филологических дисциплин». 

<arinakozhadey1997@mail.ru> 

Лебедева Дарья Олеговна, Сочинский институт (филиал) Российского 

университета дружбы народов, 2 курс бакалавриата, направление «Филология», 

профиль подготовки «Преподавание филологических дисциплин». 

<darkembrace@mail.ru> 

Стрелкова Анастасия Дмитриевна, Сочинский институт (филиал) 

Российского университета дружбы народов, 3 курс бакалавриата, направление 

«Филология», профиль подготовки «Преподавание филологических 

дисциплин»,  

<a-strelkova@inbox.ru>  

Хмырова Екатерина Витальевна, Сочинский институт (филиал) 

Российского университета дружбы народов, 1 курс бакалавриата, направление 

«Филология», профиль подготовки «Преподавание филологических 

дисциплин». <eloreinread@gmail.com> 

Чнаваян Мария Павловна, Сочинский институт (филиал) Российского 

университета дружбы народов, 2 курс бакалавриата, направление «Филология», 

профиль подготовки «Преподавание филологических дисциплин»,  

<mariachnavayan@gmail.com> 

Шихалиева Эльмира Фарзаалиевна, Сочинский институт (филиал) 

Российского университета дружбы народов, 2 курс бакалавриата, направление 

«Филология», профиль подготовки «Преподавание филологических 

дисциплин». <elmirashichaliyewa@bk.ru> 

 

Студенты Сочинского государственного университета 

 

Руководитель – доцент СГУ Бревнова Снежана Владимировна, 

<svbrevnova@mail.ru> 

 

Глушкова Елизавета Андреевна, Сочинский государственный университет 

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

профиль «Начальное образование и иностранный язык» 

Леншина Алиса Викторовна, Сочинский государственный университет 

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

профиль «Начальное образование и иностранный язык» 

Медведева Екатерина Андреевна, Сочинский государственный 

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

образование», «Начальное образование и иностранный язык», 

<katya_medvedeva.style@mail.ru> 

Микаелян АидаГеоргиевна, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 4 курс бакалавриата, направление «Педагогическое образование», 

профиль «Начальное образование и иностранный язык». 

Поршнева Анна Арутовна, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 2 курс бакалавриата, направление «Педагогическое образование с 

двумя профилями», <annaporsh12@gmail.com> 

mailto:katya_medvedeva.style@mail.ru
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Проулочнова Анастасия Владимировна, Сочинский государственный 

университет (г. Сочи), 4курс бакалавриата, направление «Педагогическое 

образование», профиль «Начальное образование и иностранный язык». 

Труфанова Анастасия Дмитриевна, Сочинский государственный 

университет (г. Сочи), 3 курс бакалавриата, направление «Педагогическое 

образование», профиль «Начальное образование и иностранный язык», 

<nastasiatrufanova@gmail.com> 

mailto:nastasiatrufanova@gmail.com
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«ЗНАТОКИ РУССКОГО ЯЗЫКА – СТУДЕНТЫ», 

олимпиада по русскому языку для студентов-нефилологов (вузы, ссузы) 

 

Бородина Ольга Александровна, Московский педагогический 

государственный университет, 1 курс магистратуры института журналистики, 

коммуникаций и медиаобразования, направление «Международная 

мультимедийная журналистика»; <lyole4ka1994@mail.ru> 

Карабалина Камила Акимашевна, Казахско-русский международный 

университет (г.Актобе, Республика Казахстан), 1 курс, специальность 

«Психология» казахское отделение, <kka.98.15.@mail.ru>  

Каретина Александра Игоревна, Московский педагогический 

государственный университет (г. Москва), 1 курс магистратуры, направление 

«Журналистика», <leksie_95@mail.ru>  

Сагинтаева Акерке Жанабаевна, Казахско-русский международный 

университет (г.Актобе, Республика Казахстан), 1 курс, специальность 

«Социальная педагогика и самопознание» русское отделение, 

<sa.gintaeva@mail.ru>  

 

 

Студенты Сочинского института (филиала) РУДН (г. Сочи) 

 

Руководитель – доцент Сочинского института РУДН 

Смеречинская Наринэ Мисаковна, <mss.narine@gmail.com> 

 

Бурьян Лолита Григорьевна, Сочинский институт (филиал) Российского 

университета дружбы народов (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление 

«Лингвистика», профиль подготовки «Теория и практика межкультурной 

коммуникации». <lola_1998@mail.ru> 

Джикирба Милена Гариковна, Сочинский институт (филиал) Российского 

университета дружбы народов (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление 

«Лингвистика», профиль подготовки «Теория и практика межкультурной 

коммуникации». <milena.dzhikirba@bk.ru> 

Камалова Ирина Аркадьевна, Сочинский институт (филиал) Российского 

университета дружбы народов (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление 

«Лингвистика», профиль подготовки «Теория и практика межкультурной 

коммуникации». <irinka_kamalova97@mail.ru> 

Хубларян Мариам Бегиевна, Сочинский институт (филиал) Российского 

университета дружбы народов (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление 

«Лингвистика», профиль подготовки «Теория и практика межкультурной 

коммуникации», <m_amatuni@mail.ru> 

 

mailto:mss.narine@gmail.com
mailto:lola_1998@mail.ru
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Студенты Сочинского государственного университета (г. Сочи) 

 

Руководитель – доцент СГУ Бревнова Снежана Владимировна, 

<svbrevnova@mail.ru> 

 

Карпич Евгения Витальевна, Сочинский государственный университет 

 (г. Сочи), 2 курс бакалавриата, направление «Реклама и связи с 

общественностью» 

Подбуцкая Екатерина, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 

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

Юзяк Мария Борисовна, Сочинский государственный университет (г. 

Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Реклама и связи с 

общественностью», <myyrmashaa@gmail.com> 

 

Руководитель – доцент СГУ Федорова Наталья Николаевна, 

<natafe00@mail.ru> 

 

Бодачевская Анастасия Олеговна, Сочинский государственный 

университет (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Юриспруденция» 

Корниенко Надежда Андреевна, Сочинский государственный университет 

(г.Сочи), 4 курс , направление подготовки «Прикладная информатика», 

<kornienko_nadja@mail.ru> 

Корниенко Полина Андреевна, Сочинский государственный университет 

(г. Сочи), 2 курс, направление подготовки «Бизнес информатика», 

<kornienko_nadja@mail.ru> 

Шигида Дарья Игоревна, Сочинский государственный университет (г. 

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

образование», профиль «Логопедия», naruhinaloveanans@gmail.com 

Шуваева Елена Александровна, Сочинский государственный университет 

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Юриспруденция» 

 

Руководитель – доцент СГУ Хачатурова Наталья Юрьевна, 

<xachaturova@list.ru>, 

 

Анфалов Никита Николаевич, Сочинский государственный университет 

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Сервис», 

<anfalov.nikta@yandex.ru> 

Бакурова Ангелина Алексеевна, Сочинский государственный университет 

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

Байгузина Саида Ильдаровна, Сочинский государственный университет 

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Гостиничное дело», 

<prosto_saida@mail.ru> 

Барциц Яна Нодаровна, Сочинский государственный университет (г. 

Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Менеджмент», 

<yana18may1998@mail.ru> 

mailto:myyrmashaa@gmail.com
mailto:natafe00@mail.ru
mailto:kornienko_nadja@mail.ru
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Беляк Дарья Алексеевна, Сочинский государственный университет (г. 

Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Туризм», 

<ognezvezd19994@gmail.ru> 

Бифов Тембулат Рустамович, Сочинский государственный университет 

 (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Гостиничное дело», 

<Bifov_tembulat@mail.ru> 

Брежнева Виктория Борисовна, Сочинский государственный университет 

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Менеджмент»  

Демьянюк Савва Александрович, Сочинский государственный 

университет (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Туризм», 

<savva3942@mail.ru> 

Диденко Игорь Владимирович, Сочинский государственный университет 

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

Долгобородова Анастасия Сергеевна, Сочинский государственный 

университет (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Туризм», 

Горлов Антон Вячеславович, Сочинский государственный университет 

 (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Сервис», 

<Tosha.gorlov.1998@mail.ru> 

Кардашян Маргарита Аркадьевна, Сочинский государственный 

университет (г. Сочи), 3 курс бакалавриата, направление «Экономика», 

<margarita_kardashyan@mail.ru> 

Кашаргина Надежда Юрьевна, Сочинский государственный университет 

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Гостиничное дело», 

<Kashargina98@mail.ru> 

Кривко Алена Олеговна, Сочинский государственный университет (г. 

Сочи), 2 курс бакалавриата, направление «Начальное образование и 

иностранный язык», <krivko.a.o@mail.ru> 

Куденко Евгений Геннадиевич, Сочинский государственный университет 

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Туризм», 

<evgensochi@gmail.com> 

Куцова Анастасия Алексеевна, Сочинский государственный университет 

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Гостиничное дело», 

<kucova.1998@mail.ru> 

Лесняк Руслан Дмитриевич, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Сервис», <Lecnyak1777@mail.ru>  

Лобанова Вероника Сергеевна, Сочинский государственный университет 

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Психология и социальная 

педагогика», <veronikalobanova1@gmail.com>  

Малхасьян Дарья Куркеновна, Сочинский государственный университет 

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Экономика», 

<darya.malkhasyan@mail.ru> 

Масленникова Евгения Геннадиевна, Сочинский государственный 

университет (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Сервис», 

<Maslennikova.e.g.@yandex.ru> 

mailto:ognezvezd19994@gmail.ru
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mailto:Kashargina98@mail.ru
mailto:krivko.a.o@mail.ru
mailto:evgensochi@gmail.com
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Мишина Екатерина Евгеньевна, Сочинский государственный университет 

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

Несина Яна Александровна, Сочинский государственный университет  

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

Пашкова Алена Николаевна, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Сервис», 

<Alyon.paschkowa@yandex.ru> 

Саленко Андрей Сергеевич, Сочинский государственный университет  

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

Симакова Татьяна Николаевна, Сочинский государственный университет 

(г. Сочи), 2 курс бакалавриата, направление «Туризм», <simakova_97@list.ru> 

 Степанова Юлия Андреевна, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Туризм», 

<stepanovajulia665@gmail.com> 

 Фишелев Дмитрий Викторович, Сочинский государственный университет 

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Менеджмент» 

 

Колледжи 

 

Котова Яна, Курский базовый медицинский колледж (г. Курск), 1 курс, 

<miledi079@yandex.ru> 

Кастянко Ксения, Курский базовый медицинский колледж (г. Курск),  

1 курс, <saharova-irina@mail.ru> 

 

Университетский экономико-технологический колледж СГУ 

 

Руководитель – преподаватель УЭТК СГУ Брежнева Стелла Ивановна, 

<breste@mail.ru> 

 

Коробская Елизавета Юрьевна, УЭТК Сочинского государственного 

университета (г.Сочи), 1 курс, направление «Организация и обслуживание в 

общественном питании», профиль «Социально-экономический», 16-КО, 

<miss.korobskaya0@mail.ru> 

Кузнецова София Евгеньевна, УЭТК Сочинского государственного 

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

«Социально-экономический», 16-КГ-2, <breste@mail.ru> 

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> 

Ткаченко Егор Игоревич, УЭТК Сочинского государственного 

университета (г.Сочи), 1 курс, направление «Организация и обслуживание в 

общественном питании», профиль «Социально-экономический», 16-КО, 

<qwerty54321011@gmail.com> 

mailto:katyaadler@mail.ru
mailto:ynnesina@gmail.com
mailto:Alyon.paschkowa@yandex.ru
mailto:andi-lendi@mail.ru
mailto:simakova_97@list.ru
mailto:stepanovajulia665@gmail.com
mailto:miledi079@yandex.ru
mailto:saharova-irina@mail.ru
mailto:breste@mail.ru
mailto:breste@mail.ru


 46 

Шаталова Александра Олеговна, УЭТК Сочинского государственного 

университета (г.Сочи), 1 курс, направление «Организация и обслуживание в 

общественном питании», профиль «Социально-экономический», 16-КО, 

<Shatalova@gmail.com> 

Шевцова Кристина Сергеевна, УЭТК Сочинского государственного 

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

«Социально-экономический», 16-КГ-2, <KS-SH98@mail.ru> 

 

Руководитель – доцент УЭТК СГУ 

Сайфутдинова Наиля Шамильевна, <wwwsanai@mail.ru> 

 

Акилина Анна Сергеевна, УЭТК Сочинского государственного 

университета (г. Сочи), 3 курс, направление «Экономика и бухгалтерский 

учет», профиль «Социально-экономический», 14-КЭ-2. 

Метлина Анна Валерьевна, УЭТК Сочинского государственного 

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

экономический», 16-КТ-1. 

Назарова Дарья Сергеевна, УЭТК Сочинского государственного 

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

«Социально-экономический», 16-КГ-3. 

Панин Михаил Сергеевич, УЭТК Сочинского государственного 

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

экономический», 16-КТ-1. 

Солодаренко Ирина Евгеньевна, УЭТК Сочинского государственного 

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

«Социально-экономический», 16-КГ-3. 

Швецова Екатерина Владимировна, УЭТК Сочинского государственного 

университета (г. Сочи), 3 курс, направление «Экономика и бухгалтерский 

учет», профиль «Социально-экономический», 14-КЭ-2. 

Шевченко Влада Владимировна, УЭТК Сочинского государственного 

университета (г. Сочи), 1 курс, направление «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров», профиль «Социально-экономический», 16-

КТЭ. 

 

«ЗНАТОКИ РУССКОГО ЯЗЫКА – СТАРШЕКЛАССНИКИ», 

олимпиада по русскому языку для учащихся 10–11 классов 

 

Школьники, г. Сочи 

 

Андреева Мария Олеговна, МОБУ гимназия № 44 (г. Сочи), 11-й класс,  

<mashabep99@mail.ru> 

Абинова Елизавета, МОБУ Лицей №59 (г.Сочи), 10 класс, 

<kravchuk_sochi@mail.ru>  

Аведисян Карина, МОБУ Лицей №59 (г.Сочи), 10 класс, 

<kravchuk_sochi@mail.ru>  

mailto:KS-SH98@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=mashabep99@mail.ru
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Багнюк Елизавета, МОБУ Лицей №59 (г.Сочи), 10 класс, 

<kravchuk_sochi@mail.ru>  

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

<chavychalo@mail.ru > 

Гарибян Вероника, МОБУ Лицей №59 (г.Сочи), 10 класс, 

<kravchuk_sochi@mail.ru> 

Глазкова Анастасия, МОБУ Лицей №59 (г.Сочи), 10 класс, 

<kravchuk_sochi@mail.ru>  

Дихаминджия Нана, МОБУ Лицей №59 (г.Сочи), 10 класс, 

<kravchuk_sochi@mail.ru>  

Жаворонкина Диана, МОБУ Лицей №59 (г.Сочи), 10 класс, 

<kravchuk_sochi@mail.ru>  

Кильк Полина, МОБУ Лицей №59 (г.Сочи), 10 класс, 

<kravchuk_sochi@mail.ru>  

Мармазова Анна Романовна, МОБУ СОШ № 77 (г.Сочи), 10 класс, 

<chavychalo@mail.ru > 

Мартиросов Сергей Сергеевич, МОБУ СОШ № 77 (г.Сочи), 10 класс, 

<chavychalo@mail.ru> 

Минакова Анна Александровна, МОБУ СОШ № 77 (г.Сочи), 10 класс , 

<chavychalo@mail.ru > 

Крбащян Ангелина, гимназия №15 им. Н.Н. Белоусова (г.Сочи), 10 класс, 

<krbaschyan.angelina@yandex.ru>  

Петухова Мария, МОБУ Лицей №59 (г.Сочи), 10 класс, 

<kravchuk_sochi@mail.ru>  

Пилецкая Ангелина, МОБУ Лицей №59 (г.Сочи), 10 класс, 

<kravchuk_sochi@mail.ru>  

Пололина Эмма, МОБУ Лицей №59 (г.Сочи), 10 класс, 

<kravchuk_sochi@mail.ru>  

Посыпина Яна, МОБУ Лицей №59 (г.Сочи), 10 класс, 

<kravchuk_sochi@mail.ru>  

Пурцхванидзе Милена, гимназия №15 им. Н.Н. Белоусова (г.Сочи), 11 

класс , <mikka_di@mail.ru>  

Самухова Кристина, МОБУ Лицей №59 (г.Сочи), 10 класс, 

<kravchuk_sochi@mail.ru>  

Тимофеева Марта, гимназия №15 им. Н.Н. Белоусова (г.Сочи), 10 класс, 

<martimo2001@mail.ru>  

Туркменян Милания, МОБУ Лицей №59 (г.Сочи), 10 класс, 

<kravchuk_sochi@mail.ru>  

Черцова Екатерина, МОБУ Лицей №59 (г.Сочи), 10 класс, 

<kravchuk_sochi@mail.ru> 

Чубарова Зинаида, МОБУ Лицей №59 (г.Сочи), 10 класс, 

<kravchuk_sochi@mail.ru>  

Щеголихина Владислава, МОБУ Лицей №59 (г.Сочи), 10 класс, 

<kravchuk_sochi@mail.ru>  

mailto:chavychalo@mail.ru
mailto:kravchuk_sochi@mail.ru
mailto:chavychalo@mail.ru
mailto:chavychalo@mail.ru
mailto:chavychalo@mail.ru
mailto:krbaschyan.angelina@yandex.ru
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Юшкова Амина, МОБУ ДО Центр дополнительного образования «Хоста» 

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


