
Дипломы победителей: 

 

1 МЕСТО 

Каретина Александра Игоревна, Московский педагогический государственный 

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

<leksie_95@mail.ru> 

Информационная война: как текст управляет нами. (Номинация «Защита границ 

“языкового существования”»). 

 

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

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

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

Коммуникативный потенциал паремий с компонентом «лошадь». (Номинация 

«Экспериментатор-психолингвист»). 

 

2 МЕСТО 

Рябинина Алевтина Геннадьевна, Кубанский государственный университет (г. 

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

Возможности использования рекламных текстов в олимпиадных заданиях по 

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

 

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

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

152980805@qq.com 

Что понимают под патриотизмом в России и Китае: лингвокультурологический 

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

 

3 МЕСТО 

Бородина Ольга Александровна, Московский педагогический государственный 

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

мультимедийная журналистика», <lyole4ka1994@mail.ru> 

Комментирование соревнований по биатлону: средства коммуникации 

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

 

Ноздрякова Евгения Сергеевна, Самарский национальный исследовательский 

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

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

Трансформация жанра рецензии в современной блогосфере: расслоение понятия 

и появление элементов интерактивности. (Номинация «Специалист по блогосфере 

русского языка»). 

 

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

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

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

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

речевого этикета»). 

Дельпьере Алексис, Красноярский государственный педагогический университет им. 

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

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

alexisdelpierre@laposte.net, Коваль Иван Александрович,  Красноярский 

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

бакалавриата, направление «Лингвистика», ernieball1995@mail.ru,  
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Пути освоения галлицизмов в современном русском языке. (Номинация 

«Интернациональный дуэт исследователей-лингвистов»). 

 

Дипломы «За вклад в русистику»: 

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

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

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

Восприятие концепта «время» в поликультурном коммуникативном 

пространстве. (Номинация «Социолингвист – “хранитель времени”»). 
Дуань Сяоли, Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. 

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

<1490138618@qq.com> 

Коммуникативные и культурологические проблемы смешанных браков (на 

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

душ”»). 

Хэ Синьюй, Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. 

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

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

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

направление «Педагогическое образование», tangkexin19940309@qq.com 

Воспитание культуры чтения в российской системе образования (с позиции 

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

 

Почетные дипломы участников конференции: 

Гладченко Андрей Андреевич, Забайкальский государственный университет (г. 

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

mynamesashaspb@mail.ru, Шмелёва Надежда Михайловна, Забайкальский 

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

и литература», <russkoeslovo2013@mail.ru> 

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

знатоки речевого этикета высшей школы»). 

 

Губская Елизавета Игоревна, Самарский национальный исследовательский 

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

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

Языковые особенности новостного текста в зависимости от канала 

распространения. (Номинация «Лингвист-аналитик»). 

 

Устина Юлия Алексеевна, Самарский национальный исследовательский университет 

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

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

Современная публичная речь: основные приемы и характерные ошибки. 

(Номинация «Специалист по риторике»). 

 

Руцкая Виктория Викторовна, Кубанский государственный университет (г. 

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

<rutzkaya.vika@yandex.ru> 

К вопросу о проблеме понимания измененного состояния сознания. (Номинация 

«Лингвист-психолог»). 

Заочные участники конференции 

3 МЕСТО: 
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Маргунина Яна Александровна, Чертенкова Инна Вадимовна, Кемеровский 

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

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

Естественная письменная речь как новый объект современного жанроведения. 

 

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

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

Русский язык на мировой арене. 

 

Асылжанова Лаура Бақытқызы, Восточно-Казахстанский государственный 

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

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

Приемы манипулирования сознанием аудитории в современных телепрограммах. 

 

Ожередова Валерия Сергеевна, Донецкий педагогический институт (г. Донецк), 1 

курс бакалавриата, направление «Педагогическое образование», 

<valeria.ozheredova@mail.ru> 

Лингвокультурные традиции онимных номинаций. 

 

2 МЕСТО: 

Потапова Юлия Александровна, Мордовский государственный педагогический 

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

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

Приемы риторизации на уроках развития связной речи в 5 классе. 

 

Гановичева Алена Александровна, Восточно-Казахстанский государственный 

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

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

Способы и функции выражения вербальной агрессии  в СМИ. 

 

1 МЕСТО: 

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

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

Речевая культура юриста. 

 

Пазылхан Екатерина Николаевна, Восточно-Казахстанский государственный 

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

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

Жанры современной арт-журналистики. 


