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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

 «II Международная Неделя русского языка в Сочинском государственном университете» 

 

По результатам проведенных 27.11 – 30.11.2017 г. конкурсных мероприятий Недели, на 

основании решения Оргкомитета и конкурсных комиссий, на заключительном празднике 

«Возьмемся за руки, друзья!» 2.12.2017 г. проведена процедура награждения следующих 

участников: 

 

1. III Международная молодежная научно-практическая конференция 

«РУССКАЯ РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНАЯ КУЛЬТУРА: 

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММУНИКАЦИИ» 

 

1.1. Дипломами с номинациями: 

 

Белоконь Екатерина Александровна, Горловский институт иностранных языков (г. 

Горловка), 3 курс бакалавриата, направление «Филология», <katerina.belokon09@gmail.com> 

Понятие «речевой имидж» в современной лингвистике. 

Номинация «Лингвист-теоретик». 

Задарновская Ярослава Эдуардовна, Горловский институт иностранных языков» (г. 

Горловка), 2 курс бакалавриата, направление «Филология», <zadarnovskaya14@mail.ru> 

Понятие речевого портрета в современной лингвистике. 

Номинация «Лингвист-теоретик». 

Бородина Ольга Александровна, Московский педагогический государственный 

университет (г. Москва), 2 курс магистратуры, направление «Международная мультимедийная 

журналистика», <lyole4ka1994@mail.ru> 

Международные коммуникации в контексте информационной войны (на примере 

освещения антидопинговой кампании в интернет). 

Номинация «За политическую остроту». 

 

Каретина Александра Игоревна, Московский педагогический государственный 

университет (г. Москва), 2 курс магистратуры, направление «Актуальная журналистика», 

<leksie_95@mail.ru> 

Образ России в массовой телевизионной культуре: «клюква» как средство 

манипуляции. 

Номинация «Лингвист-семиотик». 

Костенко Марина Николаевна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 1 

курс магистратуры, направление «Педагогическое образование», <kostenkomn@yandex.ru> 

Лингвострановедческие квесты. Взгляд в будущее сквозь призму прошлого. 

Номинация «Лингвист-педагог».  

Маевская Инга Анатольевна, Южный федеральный университет  

(г. Ростов-на-Дону), 1 курс магистратуры, направление «Педагогическое образование», <inga-

maevskaya@mail.ru> 

Речевой портрет латиноамериканского студента. 

Номинация «Лингвист-международник». 

Рожкова Ангелина Андреевна, Тольяттинский государственный университет (г. Тольятти), 1 

курс магистратуры, направление «Лингвокриминалистика», <Ang.rozhkova@gmail.com> 

Голубь как древний словесный образ в языковом сознании современных школьников. 

Номинация «За внимание к истокам древнерусской культуры». 

 

mailto:kostenkomn@yandex.ru
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Трунова Евгения Алексеевна, Кубанский государственный университет (г. Краснодар), 1 

курс магистратуры, направление «Филология», <eva.trunova.95@mail.ru> 

Трансформация грамматической категории числа в именах существительных. 

Номинация «Знаток русской грамматики». 

 

1.2. Дипломами:  

3 МЕСТО 

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

Республика Казахстан), 2 курс бакалавриата, направление «Юриспруденция», 

<ernazar.rysbaev@ mail.ru>   

Специфика профессиональной речи юриста. 

Номинация «Мощь Казахстана – русской речи». 

 

Вуйко Наташа, Белградский университет (г. Белград, Сербия), Тюменский государственный 

университет (г. Тюмень), 2 курс магистратуры, направление «Филология», <n.vujko@mail.ru> 

Трудности при изучении русского языка в сербской аудитории. 

Номинация «Славянское единство». 

 

Чэнь Пэйцзюнь, Шаньдунский университет (г. Цзинань, Китай), Санкт-Петербургский 

государственный университет (г. Санкт-Петербург), 1 курс аспирантуры, направление «Русский 

язык», <liliachen@yandex.ru> 

Стилистические черты этнографических трудов Н. Я. Бичурина (о. Иакинфа) о Китае 

как выражение культуры научной речи в России XIX в. 

Номинация «За вклад в русистику». 
 

2 МЕСТО 

Демина Арина Рудольфовна, Сочинский институт РУДН (г. Сочи),  

2 курс бакалавриата, направление «Филология», <arisha0309@yandex.ru> 

«Антипословицы» в современной структуре русского языка. 

Номинация «За народный юмор языковых примеров». 

Рябинина Алевтина Геннадьевна, Кубанский государственный университет (г. 

Краснодар), 1 курс магистратуры, направление «Филология», <alyar2015@yandex.ru> 

Текстово-стилистическая вторичность в современной рекламе. 

Номинация «Специалист по рекламному дискурсу». 

Cтороженко Татьяна Александровна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 

1 курс магистратуры, направление «Педагогическое образование», <stortatiana@mail.ru> 

Игровые методики в образовании. Лингвострановедческий квест. 

Номинация «Лингвист-методист». 

 

1 МЕСТО 

Дмитриева Елизавета Сергеевна, Тольяттинский государственный университет (г. 

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

Роль цветообозначающей лексики в характеристике личности современного человека 

на примере текстов В. Высоцкого. 

Номинация «Знаток лингвопоэтики цвета». 

Корнева Надежда Алексеевна, Сибирский федеральный университет, институт филологии 

и языковой коммуникации (г. Красноярск), 4 курс бакалавриата, направление «Филология», 

<nadin97@inbox.ru> 

Рифма как источник смыслопорождения в текстах русского рэпа (на материале 

творчества ATL). 

Номинация «За разгадку тайны  рэпа». 
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2.  Конкурс «ГОРЯЧИЙ МИКРОФОН: ОДНА МИНУТА О РУССКОМ ЯЗЫКЕ». 

 

Дипломами: 

3 МЕСТО 

Маевская Инга Анатольевна, Южный федеральный университет, Институт филологии, 

журналистики и межкультурной коммуникации (г. Ростов-на-Дону), 1 курс магистратуры, 

направление «Педагогическое образование», <ingamaevskaya@mail.ru> 

Территория – «Русский».  

(Видеовыступление: https://cloud.mail.ru/public/2jvs/Rev8idyAN/) 

 

Нысанов Дамир Нуртасулы,  Казахско-русский Международный университет (г. Актобе, 

Республика Казахстан), 2 курс бакалавриата, направление «Филология» (русская), 

<damir.99.98@mail.ru> 

Русский язык глазами казаха.  

 

Харитонов Станислав Евгеньевич, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-

Дону), 1 курс бакалавриата, направление «Педагогика», <bongixa@mail.ru> 

Русский язык – отчий дом. 

 

2 МЕСТО 

Демина Арина Рудольфовна, Сочинский институт РУДН (г. Сочи), 2 курс бакалавриата, 

направление «Филология», <arisha0309@yandex.ru> 

«В начале было Слово…». 

 

Чаава Лиана Михайловна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 2 курс 

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

Как мы говорим сегодня, так мы и будем жить завтра. 

 

1 МЕСТО 

Барабанова Александра Александровна, Российский государственный университет им. 

Косыгина (г. Москва), 2 курс бакалавриата, направление «Искусствоведение», <miraly13@mail.ru> 
Размышления о сложности русской речи. 

 

Кривченко Виктория Денисовна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 

2 курс бакалавриата, направление «Лингвистика», <vkrivchnko@inbox.ru> 

Русский язык – это искусство. 

 

Тамерьян Мария, МБОУ СОШ №42 им Х. Мамсурова (г. Владикавказ), 6 класс, 

<tamertu@mail.ru> 

«Русский язык – это наше национальное достояние» (В.В. Путин). 

 

3. Конкурс «ОРАТОРСКИЙ МАРАФОН» 

 

3.1. Дипломами с номинациями: 

 

Барабанова Александра Александровна, Российский государственный университет им. 

Косыгина (г. Москва), 2 курс бакалавриата, направление «Искусствоведение», 

<miraly13@mail.ru> 

А вы задумывались о происхождении написаний букв и грамматического рода слов?  

Номинация «За взгляд художника: глубины языка». 

https://cloud.mail.ru/public/2jvs/Rev8idyAN/
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Каретина Александра, Московский педагогический государственный университет  

(г. Москва), 2 курс магистратуры, направление «Актуальная журналистика», 

<leksie_95@mail.ru> 

Феминизм: где грань между чувством справедливости и сумасшествием? 

Номинация «За остроту вопроса». 

Кузьмина Ксения Геннадьевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 

курс бакалавриата, направление «Реклама и связи с общественностью», 17-РИСО, 

<17riso@mail.ru> 

Расширение НАТО на восток.  

Номинация «Оратор-политик». 

Манжулей Михаил, УЭТК Сочинского государственного университета (г. Сочи), 2 курс, 

направление «Туризм», профиль «Гуманитарный», <Agroil97@gmail.com> 

Можно ли читать по лицам: секреты невербалики. 

Номинация «За ораторскую экспрессию». 

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

№ 13, 10 класс (г. Сочи), <netsky2002@mail.ru>  

Что такое идеал? 

Номинация «Юный оратор». 

Шичкин Константин Борисович, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 

курс бакалавриата, направление «Гостиничное дело», группа 17-ГД-1, <mr_skb@mail.ru> 

Нужно ли высказывать свое мнение «против большинства»? 

Номинация «За активную жизненную позицию». 

 

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

бакалавриата, направление «Гостиничное дело», группа 17-ГД-1. 

<cebanova.olga.1997@gmail.com> 

Лжецы среди нас. 

Номинация «За раскрытие тайн психологии». 

Чаава Лиана Михайловна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 2 курс 

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

Дом без книги – все равно что человек без души. 

Номинация «За эмоциональность». 

 

3.2. Дипломами: 

3 МЕСТО 

Башаев Дени, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, 

направление «Сервис», группа 17-C, <bashaev.deni@mail.ru> 

Как произошли русский слова?  

 

Белоконь Екатерина, Горловский институт иностранных языков (г. Горловка), 3 курс 

бакалавриата, направление «Зарубежная филология», <katerina.belokon09@gmail.com> 

Проблема подросткового алкоголизма в школе. 

Номинация «За активную социальную позицию». 

Харитонов Станислав Евгеньевич, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-

Дону), 1 курс бакалавриата, направление «Педагогика», <bongixa@mail.ru> 

Экология языка – нравственный щит общества. 

Номинация «За актуальность темы». 
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2 МЕСТО 

Капустина Ирина Михайловна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 2 курс 

бакалавриата, направление «Начальное образование и иностранный язык», 

<ygadaika_1998@mail.ru> 

Язык как показатель культуры человека. 

Номинация «Поборник культуры русской речи». 

 

Крохин Дмитрий Сергеевич, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс 

бакалавриата, направление «Юриспруденция», группа 17-Юр-1, <dkrox27@gmail.com> 

Выше закона – только любовь. 

Номинация «За содержательность речи». 

 

1 МЕСТО 

Кривченко Виктория Денисовна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 

2 курс бакалавриата, направление «Лингвистика», <vkrivchnko@inbox.ru> 

Перед прошлым – склони голову, перед будущем – засучи рукава. 

Номинация «За знание родной истории». 

 

4. Конкурс «РИНГ ПОЛЕМИСТОВ»  

 

Дипломами с номинациями: 

 

Григоренко Дарья Андреевна, Сочинский государственный университет, 5 курс 

бакалавриата, направление «Начальное образование и иностранный язык», Короткова Елена 

Юрьевна, 3 курс бакалавриата, направление «Психология и социальная педагогика», <dasha-

grigorenko@yandex.ru> 

Дошкольное образование: за и против. 

Номинация «За профессионализм». 

 

Ашрафов Александр Иванович, Кушнир Антон Сергеевич, Сочинский государственный 

университет (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Гостиничное дело», группа 17-ГД-1, 

<History_pup@mail.ru> 

Можно ли искоренить преступность? 

Номинация «За актуальность темы». 

 

 

Дипломами: 

3 МЕСТО 

Харитонов Станислав Евгеньевич, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-

Дону), 1 курс бакалавриата, направление «Педагогика», <bongixa@mail.ru>, Чаава Лиана 

Михайловна, 2 курс бакалавриата, направление «Педагогика», <lianachaava@gmail.com> 

Как же оценивать исторические события?  

 

2 МЕСТО 

Демина Арина Рудольфовна, Хмырова Екатерина Витальевна, Сочинский институт 

РУДН, 2 курс бакалавриата, направление «Филология», <arisha0309@yandex.ru>, 

<eloreinread@gmail.ru> 

Заимствования – за и против. 
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Кривченко Виктория Денисовна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 

2 курс бакалавриата, направление «Лингвистика», <vkrivchnko@inbox.ru>, Харитонов 

Станислав Евгеньевич, 1 курс бакалавриата, направление «Педагогика», <bongixa@mail.ru> 

«Вечный вопрос»: англицизмы в русском языке. 

 

1 МЕСТО 

Бахтин Данил Евгеньевич, Демина Кристина Андреевна, Сочинский государственный 

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

группа 17-РИСО, <17riso@mail.ru> 

Капитализм – социализм.  
 

5. Конкурс «ЛИДЕР ДИСКУССИИ» 

Дипломами: 

 

3 МЕСТО 

Чаава Лиана Михайловна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 2 курс 

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

Как сохранить основы грамотного письма в век инноваций и компьютерных 

технологий? 

2 МЕСТО 

Кривченко Виктория Денисовна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 2 

курс бакалавриата, направление «Лингвистика», <vkrivchnko@inbox.ru> 

«Агрессивный диалог» – неизбежность в современной языковой ситуации? 

 

1 МЕСТО 

Тоноян Гарик Артемович, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 3 курс 

бакалавриата, направление «Менеджмент», группа 15-М, <tono.garry@ya.ru> 

Всемирная библиотека: утопия или реальность? 

 

6. Ш СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

«Совещание экспертов российских и зарубежных вузов по проблемам  

формирования речемыслительной культуры в высшей школе» 

 

 

Сертификатами докладчиков: 

 

 

Ширяева Оксана Витальевна, доктор филологических наук, доцент, Южный федеральный 

университет (г. Ростов-на-Дону), <oksana.shirayeva@gmail.com> 

Русская медиакультура в обучении студентов-инофонов (на материале деловых СМИ). 

 

Тамерьян Татьяна Юльевна, доктор филологических наук, профессор, Северо-

Осетинский государственный университет (г. Владикавказ), <tamertu@mail.ru> 

Взаимодействие языков и культур в осетинском педагогическом дискурсе. 

 

Изместьева Ирина Алексеевна, доктор филологических наук, профессор, Тольяттинский 

государственный университет (г. Тольятти), <iz-irina@mail.ru> 

Вопросы современной речевой культуры в аспекте курса «История русского языка». 

 

Изюмская Светлана Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент, Южный 

федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), <svetlana.driga@yandex.ru> 

Художественный текст на внеаудиторных занятиях и развитие личности учащегося. 

mailto:tamertu
mailto:tamertu
mailto:.tamertu@mail.ru
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Гаврилова Татьяна Ивановна, кандидат филологических наук, доцент, Курский базовый 

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

Формирование языковой личности в колледже: компетентностный подход на занятиях 

по русскому языку. 

 

Кокова Алла Владимировна, аспирант, Северо-Осетинский государственный университет 

(г. Владикавказ), <kokowa.alla@yandex.ru> 

Лингвориторические приемы введения деловой коммуникации в ситуации русско-

осетинского двуязычия. 

 

Хачатурова Наталья Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент, Сочинский 

государственный университет (г. Сочи), директор Центра рус. языка, <xachaturova@list.ru> 

Деятельность Клуба межнациональной дружбы как средство оптимизации изучения 

русского языка как иностранного (из опыта работы). 

 

Ворожбитова Александра Анатольевна, доктор филологических наук, доктор 

педагогических наук, профессор, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 

<alvorozhbitova@mail.ru > 

Непрерывное лингвориторическое образование: теория и практика (концептуальные 

основы и дидактическое обеспечение обучающего семинара).  

 

 

7. 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. 

 

7.1. Дипломами участников конкурса наглядности о русском языке и речевой культуре: 

 

Решетникова Лолита Вадимовна, Цзяо Хунцзэ, УЭТК Сочинского государственного 

университета (Сочи), направление «Гостиничное дело», профиль «Технический», 1 курс, 

<jiao0102@mail.ru> 

 

Тер-Аванесян Кристина Грантовна, УЭТК Сочинского государственного университета 

(Сочи), направление «Гостиничное дело», профиль «Технический», 1 курс, 

<Kristi2015love@gmail.com> 

 

7.2. Дипломами с номинациями: 

 

Белоусова Екатерина Николаевна, <ekaterinanikolaevna2590@gmail.com>, Губанова 

Александра Вячеславовна, <sasha.gubanova00@mail.ru>, Дульская Полина Вячеславовна, 

<dulskaya_polina@bk.ru>, Рябова Валерия Сергеевна, <valeia2001@gmail.com>, УЭТК 

Сочинского государственного университета (г. Сочи), направление «Туризм», профиль 

«Гуманитарный», 1 курс 

Номинация «Стильное решение». 

 

Борисевич Анастасия Владимировна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 

1 курс бакалавриата, направление «Логопедия», borisevich199999@gmail.com 

Номинация «За творческий подход» 

Быченко Василиса Алексеевна, Еремеева Оксана Виталиевна, СГУ (г. Сочи), 

направление «Реклама и связь с общественностью», 1 курс бакалавриата, <17.riso@mail.ru> 

Номинация «Креативное решение». 

mailto:kokowa.alla@yandex.ru
mailto:kokowa.alla@yandex.ru
mailto:kokowa.alla@yandex.ru
mailto:borisevich199999@gmail.com
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Загретдинова Алия Василевена, <aliya2001z@mail.ru>, Калайджян Милена Суреновна, 

<mkalajdzhyan@inbox.ru>, Прудникова Валерия Андреевна, 

<prudniKovavaleria4@gmail.com>, УЭТК Сочинского государственного университета (г. Сочи), 

направление «Туризм», профиль «Гуманитарный», 1 курс 

Номинация «Яркость и креатив». 

 

Качмашева Виктория Эдуардовна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 

курс бакалавриата, направление «Гостиничное дело», Kachmasheva07@mail.ru 

Номинация «Великолепный дизайн». 

 

Логинова Юлия Игоревна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 

направление «Юриспруденция», 1 курс бакалавриата, yuliya.loginova.2018@list.ru 

Номинация «Достоинство и стиль». 

 

Полежаева Виктория Александровна, СГУ (Сочи), социально-педагогический факультет, 

Направление «Педагогическое образование с двумя профилями», профили «Математика и 

информатика», 1 курс, <vika.polezhaeva@mail.ru> 

Номинация «За оригинальность». 

 

Чуб Диана, МБУ ДО Центр дополнительного образования «Хоста» г. Сочи, МОАУ 

гимназия № 8, 8 класс, netsky2002@mail.ru 

Номинация «Слово молодым». 

 

Шевчук Владлена Олеговна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс 

бакалавриата, направление «Экономика», <vladlena.shevchuk.98@mail.ru>, Тужба Александра 

Андреевна, tuzbas@mail.ru 

Номинация «Верность родной культуре». 

 

7.3. Дипломами: 

3 МЕСТО 

Исакова София Александровна, Красина Елизавета Романовна, УЭТК Сочинского 

государственного университета (г. Сочи), направление «Туризм», профиль «Гуманитарный», 1 

курс, <millersophia@list.ru> 

«Революция в русском языке XX века» (стенгазета).  

 

2 МЕСТО 

Барабанова Александра Александровна, Российский государственный университет им. 

Косыгина (г. Москва), факультет Изящных искусств, направление искусствоведения и 

художественного искусства, 2 курс бакалавриата, <miraly13@mail.ru> 

«Не меняй подлинные эмоции...» (стенгазета). 

1 МЕСТО  

Фадеев Егор Владимирович, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс 

бакалавриата, направление «Гостиничное дело», <Fadei-1999@mail.ru> 

«Удивительный русский язык» (серия плакатов).  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Kachmasheva07@mail.ru
mailto:yuliya.loginova.2018@list.ru
mailto:netsky2002@mail.ru
mailto:tuzbas@mail.ru
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8. «ПЛАТИНОВОЕ ПЕРО»: конкурс статей  

о русском языке, о будущей профессии, о судьбах Родины и т.д.,  

опубликованных конкурсантами в СМИ в 2017 г. 

 

Дипломом с номинацией: 

 

Коллектив ТО «Кислород» (представляют Арина Никитина, Тигран Шахбазян), МБУ 

ДО Центр дополнительного образования «Хоста» г. Сочи, 11 класс, netsky2002@mail.ru 

«Все будет «Лалай-Балалай» (статья, «Черноморская здравница», № 53, 5.07.2017). 

Номинация «За раскрытие тенденций отечественного киноискусства». 

 

Дипломами: 

3 МЕСТО 

Черникова Ариана, 11 класс, МОБУ Лицей № 22, (г. Сочи), <ariana.chernikova@mail.ru> 

«Донецкие каникулы» (статья, «Черноморская здравница», № 13, 15.02.2017). 

Номинация «Верность Отечеству». 

2 МЕСТО 

Чочиева Екатерина, Кондрашова Анна, Филатов Владислав, 9 класс, МОАУ гимназия 

№8 (г. Сочи) (коллективная работа участников Творческой лаборатории «Русская речь»). 

«Прошло 100 лет… Уроки Октября» (статья, «Черноморск. здравница», № 88, 4.11.17). 

 

1 МЕСТО  

Круцких Иван, МОАУ гимназия №8 (г. Сочи), 11 класс, <rebrendi@mail.ru>  

1. «Вандалы или художники» (статья, «Черноморская здравница», № 82, 14.10.2017). 

2. «Кому нужна поэзия?» (статья, «Черноморская здравница», № 43, 31.05.2017). 

9. КОНКУРС ЭЛЕКТРОННЫХ ПОСТОВ  

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

 

Дипломами:  

3 МЕСТО 

Шахбазян Тигран, МБУ ДО Центр дополнительного образования «Хоста» г. Сочи, МОАУ 

гимназия № 8, 11 класс, <netsky2002@mail.ru>, <greenader312@yandex.ru>. 

«В этот день год назад я закончил писать свою первую книгу». 

 

2 МЕСТО 

Скачкова Алена Александровна, <alenaska_2@mail.ru>, Малышева Юлия Андреевна, 

<Yulya210299060277Katya@yandex.ru>, Удмуртский государственный университет (г. Ижевск), 

Институт языка и литературы, направление «педагогическое образование», профиль «Русский 

язык и литература», 2 курс бакалавриата. 

«Основы культуры речи» (серия электронных постов, интернет-проект).  

 

1 МЕСТО  

Рыженко София, МБУ ДО Центр дополнительного образования «Хоста» г. Сочи, МОБУ 

СОШ № 2, 11 класс, <netsky2002@mail.ru>. 

«А что выбираете вы? (Размышление о современных ценностях)» 

 

 

 

 

 

 

mailto:netsky2002@mail.ru
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10. Конкурс «ЛУЧШАЯ АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ» 

 

Дипломом с номинацией: 

 

Мереджанов Эдуард, МБУ ДО Центр дополнительного образования «Хоста» (г. Сочи), 

МОБУ СОШ № 13 (г. Сочи), 10 класс, <netsky2002@mail.ru> 

«Я помню эти сутки», муз. Н. Клименко и Э. Мереджанова, сл. Э. Мереджанова 

Номинация «За искренность и проникновенность». 

 

1 МЕСТО  

Клименко Наталья Николаевна, аспирант СГУ, «Теория языка» (г. Сочи), 

<GostiNatali@mail.ru>, Малютина Светлана, аспирант СГУ, «Теория языка» (г. Сочи), <svet-

lana_malyutina@bk.ru > 

«Милый друг», сл. С. Малютиной, муз. Н. Клименко. 

 

 

11. Конкурс «ЛУЧШЕЕ АВТОРСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ, ПРОЗА» 

 

11.1. Среди студентов вузов: 

 

Дипломами с номинациями: 

 

Маевская Инга Анатольевна, Южный федеральный университет  

(г. Ростов-на-Дону), 1 курс магистратуры, направление «Педагогическое образование», <inga-

maevskaya@mail.ru> 

 Язык души. 

Номинация «За звон святых колоколов в стихах о русском языке» 

 

 

 Дипломами:  

3 МЕСТО 

Кичак Руслан  Валентинович, Сочинский институт РУДН, 1 курс бакалавриата, 

направление «Филология», <ruslangolfer@gmail.com> 

Счастье. 

 

Кушнир Антон Сергеевич, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс 

бакалавриата, направление «Гостиничное дело», группа 17-ГД-1, <hourcher@mail.ru> 

«Да, со мной непросто». 

 

Яблочкина Алексия-Елизавета Алексеевна, Сочинский государственный университет (г. 

Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Реклама и связи с общественностью» группа 17-

РИСО, <17riso@mail.ru> 

«Дневник». 

 

2 МЕСТО 

Барабанова Александра Александровна, Российский государственный университет им. 

Косыгина (г. Москва), 2 курс бакалавриата, направление «Искусствоведение», 

<miraly13@mail.ru> 

 «Искусство берется из чувства людей». 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3anetsky2002@mail.ru
mailto:ruslangolfer@gmail.com
mailto:miraly13@mail.ru
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Одабашьян Кристина Эдуардовна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 

курс бакалавриата, направление «Педагогическое образование» группа 17-МИ, 

<17riso@mail.ru> 

«Душа», «Творцы». 

 

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

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

 «Чародей». 

 

1 МЕСТО 

Каретина Александра Игоревна, Московский педагогический государственный 

университет, 2 курс магистратуры, направление «Актуальная журналистика», 

<leksie_95@mail.ru> 

«Будь проклята, Чеченская война!». 

 

Кривченко Виктория Денисовна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 2 

курс бакалавриата, направление «Лингвистика», <svetlana.driga@yandex.ru> 

«Отчий дом». 

 

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

бакалавриата, направление «Гостиничное дело», группа 17-ГД-1, <arctic99monkey@gmail.com> 

«Я нашла того, кто любит меня любую». 

 

11.2. Среди учащихся колледжей, школ: 

 

Дипломами с номинациями:  

 

Мереджанов Эдуард, МБУ ДО Центр дополнительного образования «Хоста» (г. Сочи), 

МБУ СОШ №13, 10 класс, <netsky2002@mail.ru> 

«Я помню эти сутки», «Шла столетняя война...». 

Номинация «За философский взгляд». 

 

Шахбазян Тигран, МБУ ДО Центр дополнительного образования «Хоста» (г. Сочи), 

МОАУ гимназия № 8, 11 класс, <netsky2002@mail.ru> 

«Расстояние». 

Номинация «За поиски своего места в литературном творчестве». 

 

Дипломами:  

1 МЕСТО  

Казарян Ваче Артакович, УЭТК Сочинского государственного университета (г. Сочи), 

направление «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», профиль «Техниче-ский», 

16-КС-2, <vache.kazaryan.2000@mail.ru> 

«Во славу языка». 

 

Бурлаков Кирилл, МБУ ДО Центр дополнительного образования «Хоста» (г. Сочи), 

МОАУ Гимназия№ 8, 9 класс, <netsky2002@mail.ru> 

«Странствие в звездной странности». 

 

 

 

 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:17riso@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3anetsky2002@mail.ru
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12. Конкурс «ЛУЧШИЙ ДЕКЛАМАТОР (ПОЭЗИЯ, ПРОЗА)» 

 

12.1. Среди студентов (иногородние участники): 

 

Дипломами с номинациями: 

 

Демина Арина Рудольфовна, Сочинский институт РУДН, 2 курс бакалавриата, 

направление «Филология», <arisha0309@yandex.ru> 

М.А. Цветаева «Вчера еще в глаза глядел...» 

Номинация «За эмоциональность». 

 

Каретина Александра Игоревна, Московский педагогический государственный 

университет (г. Москва), 2 курс магистратуры, направление «Актуальная журналистика» 

<leksie_95@mail.ru> 

Е.А. Евтушенко «Я хотел бы...». 

Номинация «За глубину проникновения в поэтический смысл». 

 

Кривченко Виктория Денисовна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 2 

курс бакалавриата, направление «Лингвистика» , <svetlana.driga@yandex.ru> 

Б.А. Ахмадулина «Влечёт меня старинный слог». 

Номинация «За лиризм исполнения». 

 

Рожкова Ангелина Андреевна, Тольяттинский государственный университет (г. Тольятти), 

1 курс магистратуры, направление «Лингвокриминалистика», <Ang.rozhkova@gmail.com > 

А.А. Ахматова «Было душно». 

Номинация «За музыкальность исполнения». 

 

Дипломами: 

3 МЕСТО 

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

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

 Г. Гессе. «Пропавший вечер». 

2 МЕСТО 

Чаава Лиана Михайловна, Южный федеральный университет,2 курс бакалавриата, 

направление «Педагогика» , <svetlana.driga@yandex.ru> 

Р.И. Рождественский «Долгая любовь моя. Ах, как мы привыкли шагать от несчастья 

к несчастью» (письмо супруги поэта: фрагмент прозы и поэзии). 

 

1 МЕСТО  

Барабанова Александра Александровна, Российский государственный университет им. 

Косыгина (г. Москва), 2 курс бакалавриата, направление «Искусствоведение», 

<miraly13@mail.ru> 

А.А. Блок «Скифы». 

 

Тамерьян Мария, МБОУ СОШ № 42 им. Х. Мамсурова, (г. Владикавказ), 6 класс, tam-

ertu@mail.ru 

Р.И. Рождественский «Реквием» (глава). 

Номинация «Юный декламатор». 

 

 

mailto:tam-ertu@mail.ru
mailto:tam-ertu@mail.ru
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12.2. Среди студентов СГУ: 

 Дипломами  с номинациями (студенты СГУ): 

 

Галич Диана, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, 

направление «Психология», группа 17-ПС, <diana.galich.99@mail.ru> 

М. Цветаева «Мне нравится, что вы больны не мной…» 

Номинация «За глубину поэтических переживаний». 

 

Саяпина Виктория Дмитриевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 

курс бакалавриата, направление «Начальное образование и иностранный язык» <vikulya-

sayapina@mail.ru> 

С.А. Есенин. «Ты меня не любишь не жалеешь». 

Номинация «За лиризм исполнения». 

 

Чугай Снежана Евгеньевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс 

бакалавриата, группа 17-ПиСП, <PiSP17@mail.ru> 

Л. Филатов «Человек начинал говорить». 

Номинация «За выразительность исполнения». 

 

Шичкин Константин Борисович, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 

курс бакалавриата, направление «Туризм» группа 17-ГД-1, <mr_skb@mail.ru> 

Т. Шевченко «Дума». 

Номинация «За драматизацию». 

 

Стецович Дайана Сергеевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс 

бакалавриата, направление «Туризм» группа 17-ГД-1, <mr_skb@mail.ru> 

К. Симонов «Горят города по пути этих полчищ…» 

Номинация «За гражданственность и патриотизм». 

 

Дипломами:   

3 МЕСТО 

Багинская Анастасия Сергеевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 2 

курс бакалавриата, направление «Начальное образование и иностранный язык», <anastasiya-

baginskaya@mail.ru> 

Б. Ахмадулина «Взойти на сцену». 

 

Кузьминых Альвина Сергеевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 

курс бакалавриата, направление «Педагогическое образование», группа 17-ИЯ, 

<17foreignlang@mail.ru> 

М. Цветаева «Родина». 

 

2 МЕСТО 

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

бакалавриата, направление «Сервис», группа 17-С, <nogina.anastas12345@gmail.com> 

Э. Асадов «Когда мне встречается в людях дурное». 

 

1 МЕСТО  

Зинченко Валерия Андреевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 2 курс 

бакалавриата, направление «Начальное образование и иностранный язык», 

<zinchenkolera@yandex.ru> 
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К. Симонов «Открытое письмо». 

 

12.3. Среди учащихся колледжа УЭТК, школ г. Сочи: 

 

Дипломами с номинациями: 

 

Герман Анна Геннадьевна, УЭТК Сочинского государственного университета (г. Сочи), 1 

курс, направление «Туризм», профиль «Гуманитарный», 17-КТ-1 <reiioi473@gmail.com>  

С. Есенин «Письмо женщине». 

Номинация «За любовь к классике».  

 

Кресова Анна Андреевна, МОБУ гимназия № 1 (г. Сочи), 11 класс, 

<kresovaaa@icloud.com>  

М. Джалиль «Чулочки». 

Номинация «Приз зрительских симпатий». 

 

Симонишвили Марина Мерабовна, УЭТК Сочинского государственного университета (г. 

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

«Технический», 17-КТП-2 <MariSimoni.ru@mail.ru> 

«Помолчим». 

Номинация «За артистизм». 

 

Дипломами: 

2 МЕСТО 

Бирюков Семен, МОАУ гимназия 8 (г. Сочи), 11 класс, инженерно-математический 

профиль, <biryukovsemen@yandex.ru> 

М.М. Зощенко «Рассказ певца». 

 

Галустьян Даниил Андроникович, УЭТК Сочинского государственного университета (г. 

Сочи), 3 курс, направление «Банковское дело»,  <Daniil0907999@gmail.ru> 

Н. Заболоцкий «Некрасивая девочка».  

 

1 МЕСТО  

Симонов Максим, МОАУ гимназия 8 (г. Сочи), 11 класс, инженерно-математический 

профиль, <kos113@bk.ru> 

С.А. Есенин «Черный человек». 

 

Сергеева Арина, гимназия №8 (г. Сочи), 10 класс, <arss242@yandex.ru> 

Н. Тэффи «Демоническая женщина». 

 

Чигинцева Полина Константиновна, УЭТК Сочинского государственного университета 

(г. Сочи), 1 курс, направление «Гостиничное дело», профиль «Технический», 17-КГД-1, 

Kluster75@mail.ru 

Е. Евтушенко. «Цветы лучше пуль». 

 

Пархоменко Павел Александрович, УЭТК Сочинского государственного университета (г. 

Сочи), 1 курс, направление «Туризм», профиль «Гуманитарный», 17-КТ-1, <parkhomen-

kopascha@yandex.ru> 

Н. Е. Репников «Певцы». 

 

ГРАН-ПРИ 

Филатов Влад, гимназия №8 (г. Сочи), 9 класс, <sochimost@bk.ru> 

mailto:MariSimoni.ru@mail.ru
mailto:Kluster75@mail.ru
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А.А. Вознесенский «Из Озы», А.С. Пушкин «К Чаадаеву». 

 

13. ОЛИМПИАДЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Награждаются дипломами:  

 

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

старшеклассники»: 

3 МЕСТО 

Есауленко Ирина, МОБУ средняя общеобразовательная школа № 20, 11 класс (г. Сочи), 

school20sochi@yandex.ru  

2 МЕСТО 

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

№ 13, 10 класс (г. Сочи), <netsky2002@mail.ru> 

 

1 МЕСТО  

Чевяга Тимур, МОБУ гимназия № 15 им. Н.Н. Белоусова (г. Сочи), 10 класс, 

<semiletova@inbox.ru> 

 

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

нефилологи» (вузы, ссузы): 

 

Дипломами за участие: 

Заикина Анастасия Павловна, УЭТК Сочинского государственного университета (г. 

Сочи), 1 курс, направление «Туризм», профиль «Гуманитарный», 17-КТ-1, 

<wwwsanai@mail.ru>  

 

Карапетян Алекс Ваганович, УЭТК Сочинского государственного университета (г. Сочи), 

2 курс, направление «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», профиль 

«Технический», 16-КС-2, <karapetyan.alex2013@gmail.com> 

 

Киносян Эдуард Андреевич, УЭТК Сочинского государственного университета (г. Сочи), 

2 курс, направление «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», профиль 

«Технический», 16-КС-2, <edo180300@mail.ru> 

 

Метлина Анна Валерьевна, УЭТК Сочинского государственного университета (г. Сочи), 2 

курс, направление «Туризм», профиль «Гуманитарный», 16-кт, 7379alaska100@mail.ru 

 

Дипломами: 

3 МЕСТО (иностранный студент) 

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

Республика Казахстан), 2 курс бакалавриата, направление «Юриспруденция», 

<ernazar.rysbaev@ mail.ru>   

3 МЕСТО 

Яковлев Роман Денисович, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс 

бакалавриата, направление «Сервис», группа 17-Т, <rome@sochi.com> 

 

2 МЕСТО 

Литягина Татьяна Владимировна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 

курс бакалавриата, направление «Сервис», группа 17-С, <lityagina1238@gmail.com> 

 

1 МЕСТО  

mailto:school20sochi@yandex.ru
mailto:netsky2002@mail.ru
mailto:semiletova@inbox.ru
mailto:karapetyan.alex2013@gmail.com
mailto:karapetyan.alex2013@gmail.com
mailto:edo180300@mail.ru
mailto:7379alaska100@mail.ru
mailto:rome@sochi.com
mailto:rome@sochi.com
mailto:rome@sochi.com
mailto:rome@sochi.com
mailto:rome@sochi.com
mailto:lityagina1238@gmail.com
mailto:lityagina1238@gmail.com
mailto:lityagina1238@gmail.com
mailto:lityagina1238@gmail.com
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Одабашьян Кристина Эдуардовна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 

курс бакалавриата, направление «Педагогическое образование», группа 17-МИ, 

<Krist_oda@mail.ru> 

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

 

3 МЕСТО (иностранный студент) 

Нысанов Дамир Нуртасулы,  Казахско-русский Международный университет (г. Актобе, 

Республика Казахстан), 2 курс бакалавриата, направление «Филология» (русская), 

<damir.99.98@mail.ru> 

 

3 МЕСТО 

Андреева Юлия Сергеевна, Сочинский институт РУДН, 1 курс бакалавриата, направление 

«Журналистика», <stevenbananafitzpatrick@gmail.com>  

  

2 МЕСТО 

Степанян Каролина Артуровна, Сочинский институт (филиал) Российского университета 

дружбы народов, 1 курс бакалавриата, направление «Филология», <sheriar12@gmail.com> 

 

1 МЕСТО  

Рожкова Ангелина Андреевна, Тольяттинский государственный университет (г. Тольятти), 

1 курс магистратуры, направление «Лингвокриминалистика», <ang.rozhkova@gmail.com>  

 

13.4. за участие в олимпиаде по русскому языку «Филолог-эрудит» (3–4 курсы 

бакалавриата, магистратура) 

3 МЕСТО 

Корнева Надежда Алексеевна, Сибирский федеральный университет, институт филологии 

и языковой коммуникации (г. Красноярск), 4 курс бакалавриата, направление «Филология», 

<nadin97@inbox.ru> 

 

2 МЕСТО 

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

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

 

1 МЕСТО  

Каретина Александра Игоревна, Московский педагогический государственный 

университет (г. Москва), 2 курс магистратуры, направление «Актуальная 

журналистика», <leksie_95@mail.ru>  

 

14. ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

 

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

 

– Горячий микрофон: «Одна минута о русском языке»:  

 

3 МЕСТО 

Костенко Марина Николаевна, Южный федеральный университет, Институт филологии, 

журналистики и межкультурной коммуникации (г. Ростов-на-Дону), 1 курс магистратуры, 

направление «Педагогическое образование» <kostenkomn@yandeх.ru> 

Русский язык – Вселенная. 

 

mailto:sheriar12@gmail.com
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Солдатенко Александр Викторович, Гродненский Государственный университет имени 

Янки Купалы, (г. Гродно, Республика Беларусь), 3 курс бакалавриата, специальность 

«Международное право», <aleksander.soldatenko.1997.by@inbox.ru> 

Влияние русского языка на современное мировое сообщество. 

 

2 МЕСТО 

Гальцова Дарья Николаевна, Воронежский государственный университет (г. Воронеж), 3 

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

Русский язык моей мечты. 

Гущин Роман Иванович, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 

(г. Гродно, Республика Беларусь), 3 курс бакалавриата, специальность «Международное право», 

<roman.gushchin.2018@mail.ru> 

Русский язык – это сила. Если его не портить.  

                                                                        

1 МЕСТО 

Санакоева Ирина Геннадьевна, Северо-Осетинский педагогический институт (г. 

Владикавказ), 3 курс аспирантуры, направление «Образование и педагогические науки», 

<ir.sanakoev@mail.ru>  

Русский язык в 60 определениях.  

(Видеовыступление: https://cloud.mail.ru/public/4d8w/c2GJ6sU8Y). 

 

– авторской поэзии:   

3 МЕСТО 

Хадаева Зарина, Северо-Осетинский государственный университет (г. Владикавказ), 3 курс 

бакалавриата, направление «Русская филология», <hadaeva96@mail.ru> 

«Встречные». 

 

2 МЕСТО 

Руцкая Виктория Викторовна, Кубанский государственный университет (г. Краснодар), 

филологический факультет, 1 курс магистратуры (МП: Общее языкознание. Психолингвистика. 

Социолингвистика), <rutzkaya.vika@yandex.ru>  

«Всё снова и снова». 

 

1 МЕСТО 

Храмушина Ольга Сергеевна, Волгоградский государственный социально-педагогический 

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

профили «Русский язык», «Литература»,   

<hramushina.olga.angel@mail.ru>  

«Русская речь». 

 

– конкурса наглядности: 

3 МЕСТО 

Князева Ольга Владимировна, Вятский государственный университет (г. Киров), 

факультет филологии и медиакоммуникаций. Направление «Педагогическое образование», 

профиль «Русский язык и литература», 5 курс бакалавриата 

<olyakv1994@mail.ru> 

«Проект #Русский для всех» (серия флаеров) 

 

2 МЕСТО 

Авдеев Сергей Сергеевич, Кубанский государственный университет (КубГУ) (Краснодар), 

филологический факультет, направление «Педагогическое образование с двумя профилями 

подготовки», 4 курс, awdeev96@yandex.ru 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ahadaeva96@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3arutzkaya.vika@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=hramushina.olga.angel@mail.ru
mailto:awdeev96@yandex.ru
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«Повесть о Петре и Февронии Муромских» (стенгазета) 

 

 

 

 

1 МЕСТО  

Ведерникова Ирина Юрьевна, Южанина Елизавета Александровна, Вятский 

государственный университет (г. Киров), факультет филологии и медиакоммуникаций. 

Направление «Педагогическое образование», профиль «Русский язык и литература», 5 курс 

бакалавриата, <irinavedernikova96@mail.ru> 

«Образовательный календарь» (календарь) 

 

– конкурса статей «Платиновое перо»: 

3 МЕСТО 

Гальцова Дарья Николаевна, Воронежский государственный университет (г. Воронеж), 3 

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

«Филологический этюд», эссе в Литературно-историческом журнале «Великороссъ», 

сетевая версия, №100, август 2017. 

 

Костенко Марина Николаевна, Южный федеральный университет, Институт филологии, 

журналистики и межкультурной коммуникации (г. Ростов-на-Дону), направление 

«Педагогическое образование», 1 курс магистратуры, kostenko-alk@yandex.ru 

«Мир на русском», статья в электронном издании «Столица на onego.ru 31 октября 

2017 

2 МЕСТО 

Тедеева Яна Анатольевна, Северо-Осетинский государственный университет им.  

К.Л. Хетагурова (г. Владикавказ), 3 курс бакалавриата, направление «Русская филология», 

<iana.tedeeva@mail.ru> 

«Извините мой французский», статья в молодёжной газете республики Северная Осетия-

Алания «Слово» (приложение «Бум») № 195 от 19 октября 2017 г. 

 

1 МЕСТО 

Князева Ольга Владимировна, Вятский государственный университет (г. Киров), 

факультет филологии и медиакоммуникаций. Направление «Педагогическое образование», 

профиль «Русский язык и литература», 5 курс бакалавриата <olyakv1994@mail.ru> 

«Мы его теряем?», статья в газете «Комсомольская правда» г. Киров (выпуск от 25 

октября – 1 ноября 2017) 

 

– конкурса электронных постов:  

 

3 МЕСТО 

Князева Ольга Владимировна, Вятский государственный университет (г. Киров), 

факультет филологии и медиакоммуникаций, направление «Педагогическое образование», 

профиль «Русский язык и литература», 5 курс бакалавриата, olyakv1994@mail.ru 

«Проект #Русский для всех»(серия электронных постов, интернет-проект) 

 

2 МЕСТО 

Костенко Марина Николаевна, Южный федеральный университет, Институт филологии, 

журналистики и межкультурной коммуникации (г. Ростов-на-Дону), направление 

«Педагогическое образование», 1 курс магистратуры, kostenko-alk@yandex.ru 

«Русскому на русском» 

 

mailto:kostenko-alk@yandex.ru
mailto:olyakv1994@mail.ru
mailto:kostenko-alk@yandex.ru
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1 МЕСТО 

Арабчик Денис Вацлавович, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы 

(г. Гродно, Республика Беларусь), направление «Литературоведение», профиль «Русский 

литература», 1 курс магистратуры, denis.arabchik@mail.ru 

«СОС, или Сердца Откроем Слову!» 

– конкурса декламации (видеоматериал):  

 

Золотов Георгий Александрович, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» Медицинская академия имени С.И. Георгиевского (г. Симферополь), 

4 курс, <au-room-ua@mail.ru>. 

Г. Поженян. Я такое дерево… 

(Видеовыступление: https://cloud.mail.ru/public/21CD/EMVkbnpZi) 

Номинация «За создание художественного образа». 

 

15. БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА 

 

Награждаются благодарственными письмами: 

 

– за участие в работе жюри: 

 

Гаврилова Татьяна Ивановна, кандидат филологических наук, доцент, Курский базовый 

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

Изместьева Ирина Алексеевна, доктор филологических наук, профессор, Тольяттинский 

государственный университет (г. Тольятти), <iz-irina@mail.ru> 

Изюмская Светлана Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент, Южный 

федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), <svetlana.driga@yandex.ru> 

Тамерьян Татьяна Юльевна, доктор филологических наук, профессор, Северо-

Осетинский государственный университет (г. Владикавказ), <tamertu@mail.ru> 

Ширяева Оксана Витальевна, доктор филологических наук, доцент, Южный федеральный 

университет (г. Ростов-на-Дону), <oksana.shirayeva@gmail.com> 

 

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

эрудит»:  

 

Лебедева Елена Ивановна, к.филол.н., доцент Сочинского института (филиала) 

Российского университета дружбы народов; 

Смеречинская Наринэ Мирановна, к.филол.н., доцент Сочинского института (филиала) 

Российского университета дружбы народов; 

 

– за обеспечение активного участия студентов в мероприятиях II Международной 

Недели русского языка: 

 

преподаватели историко-филологического факультета  Сочинского института (филиала) 

Российского университета дружбы народов (г. Сочи);  

Игнатенко Валентина Викторовна, кандидат филологических наук, Курский базовый 

медицинский колледж (г. Курск), директор;  

 

– за организацию экскурсионного обслуживания участников мероприятий, проводимых 

под эгидой фонда «Русский мир» в Сочинском государственном университете, в 2015–2016 

гг.;  

– за организацию экскурсионного обслуживания участников мероприятий, проводимых 

под эгидой фонда «Русский мир» в Сочинском государственном университете, в 2017 г. :      

mailto:denis.arabchik@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/21CD/EMVkbnpZi
mailto:tamertu
mailto:tamertu
mailto:.tamertu@mail.ru
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Хрисанов Петр Александрович, директор МУК «Сочинский художественный музей»  

Зюмченко Людмила Петровна, директор МУК «Литературно-мемориальный музей Н. 

Островского в городе Сочи»   

Гусева Алла Валентиновна, директор МУК «Музей истории города-курорта Сочи»  

– за обеспечение участия школьников и подготовку победителей конкурсов II 

Международной Недели русского языка: 

 

Дзагурова Фатима Омаровна, директор МБОУ СОШ № 42 г. Владикавказа 

Жукова Татьяна Викторовна, учитель русского  языка и литературы гимназии № 8 г. Сочи 

Ратнер Юрий Викторович, руководитель творческой лаборатории «Русская речь» (г. Сочи)  

Уколова Татьяна Викторовна, педагог дополнительного образования МБУ ДО Центр 

дополнительного образования «Хоста» г. Сочи; 

 

 

16. БЛАГОДАРНОСТИ 

 

Объявляется благодарность преподавателям СГУ, аспирантам кафедры СГиФД СГУ за 

участие в организации и проведении мероприятий II Международной Недели русского языка в 

СГУ: 

 

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

 

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

Хачатурова Наталья Юрьевна, к.филол.н., доцент кафедры СГиФД  СГУ; 

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

Гайворонская Наталья Николаевна, преподаватель УЭТК СГУ; 

Макаров Юрий Николаевич, зав. кафедрой СГиФД СГУ; 

Зимовец Людмила Георгиевна, профессор кафедры СГиФД СГУ; 

Шапаренко Валерия Вячеславовна, доцент кафедры СГиФД СГУ; 

 

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

систематизации заявок, переписке с участниками, определению победителей среди заочных 

участников и др. – аспиранты кафедры социально-гуманитарных и философских дисциплин 

СГУ: 

 

Голионцева Ирина Валерьевна, Иванченко Наталья Юрьевна,  

Истягина Инга Валерьевна, Клименко Наталья Николаевна,  

Малютина Светлана Александровна, Русакова Елена Андреевна,  

Спиридонова Анна Олеговна, Ставицкая Алиса Николаевна,  

Чернышова Вера Владимировна,  Якунина Инна Юрьевна. 

 

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

Сочинском государственном университете», его успешную организацию и проведение: 

 

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

ВПО РФ. 

 

 

                                                                                  


