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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, аспиранты, 

старшеклассники (10–11 классы) г. Сочи, России, ближнего и дальнего 

зарубежья, приглашенные согласно одобренным конкурсным заявкам и 

материалам;  

преподаватели и специалисты – сопровождающие групп, а также 

приглашенные согласно заявкам и материалам 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: Ердакова 

В.П., Иванов И.А., Украинцева И.И., Воробьев А.А., Черкасова И.Ю. Члены 

рабочей группы: Бревнова С.В., Зимовец Л.Г., Макаров Ю.Н., Федорова Н.Н., 

Хачатурова Н.Ю., Шапаренко В.В., аспиранты кафедры социально-

гуманитарных и философских дисциплин СГУ. 

Место проведения – ФГБОУ ВО «Сочинский государственный 

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

сервиса СГУ.  

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ  
  

27 ноября, понедельник 

09.30 – 10.00 

Холл корпуса  

Регистрация участников мероприятия. 

10.00 – 10.20 

Актовый зал 

Открытие «II Международной Недели русского языка в 

Сочинском государственном университете». 

10.20 – 11.30 

Актовый зал 

III 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 

III Международной молодежной научно-практической 

конференции «Русская речемыслительная культура: 

проблемы эффективности коммуникации». 

 

     Конкурсы: 

 Горячий микрофон: «Одна минута о русском языке». 
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 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 

конкурсантами в СМИ в 2017 г. 

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

конкурс электронных постов по проблемам русского 

языка, речемыслительной культуры, речевого мастерства, 

русской филологии – в современной России и за рубежом 

(рубрика «Мой пост РФ»). 

14.30 – 15.30 

Столовая 

СГУ 

Перерыв на обед. 

Неформальное общение по интересам, «Свободный 

микрофон». 

28 ноября, вторник 

10.00 – 11.30 

Актовый зал 

III 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». 

Обучающий семинар «Непрерывное лингвориторическое 

образование: теория и практика» (д-р филол. наук, д-р пед. 

наук, профессор А.А. Ворожбитова). 

14.30 – 15.30 

Столовая 

СГУ 

Перерыв на обед. 

Неформальное общение по интересам, «Свободный 

микрофон». 

29 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)».  
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  «Поэзия вне конкурса»: выступления всех желающих. 

 

14.30 – 15.30 

Столовая 

СГУ 

Перерыв на обед. 

Неформальное общение по интересам, «Свободный 

микрофон». 

30 ноября, четверг 

10.00 – 11.20 

Ауд. 120  

(общий сбор) 

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. 

11.20 – 11.50 Перерыв (кофе-пауза). Столовая СГУ 

 

11.50 – 12.30 
Экскурсионная программа «Музеи Сочи» 

Передвижение по городу для посещения музеев.  
Встреча у «Макдональдса» напротив ж/д вокзала. Ответ. аспирант 

Клименко Наталья Николаевна, 8 918 901 82 58. 

12.30 – 14.30 

 

 Посещение Музея истории города-курорта Сочи  

(ул. Воровского, 54/11).  

 Посещение Музея спортивной славы Сочи  

(ул. Советская, 26-А). 

14.30 – 15.30 Передвижение по городу, обед. 

 

15.30 – 17.30  Посещение Литературного музея имени Н.А. Островс- 

кого (ул. Корчагина, 4) 

 Посещение Сочинского художественного музея  

(Курортный проспект, 51, площадь Искусств) 

1 декабря, пятница 

09.00 – 17.00 Экскурсионная программа «Сочи Олимпийский»: 

поездка на олимпийские объекты прибрежного и горного 

кластеров (Имеретинская низменность и Красная Поляна).  
Отъезд от «Макдональдса» напротив ж/д вокзала. Ответ. доцент 

Бревнова Снежана Владимировна, 8 918 200 26 31.  

2 декабря, суббота 

10.00 – 11.30 

Ауд.120  

 

Заключительный праздник с награждением победителей, 

призеров, участников Недели «Возьмемся за руки, друзья!» 

Горячий микрофон «Одна минута о русском языке»:  

парад экспромтов. 

11.30–12.30 

Столовая 

СГУ 

Заключительное чаепитие, выступления участников и гостей 

Недели в жанрах художественной самодеятельности.  

с 12.30 Время на индивидуальные экскурсии по г. Сочи и 
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окрестностям. Отъезд участников Недели русского языка. 
 

27 ноября, понедельник 

Актовый зал, с 10.00.  
 

III Международная молодежная научно-практическая конференция  

«РУССКАЯ РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНАЯ КУЛЬТУРА: 

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММУНИКАЦИИ» 
 

Модератор – Голионцева Ирина Валерьевна, 

Сочинский государственный университет (г. Сочи), аспирант, 

направление «Теория языка», <iraaniva@yandex.ru> 
 

Регламент выступлений – 7 мин., 1–2 вопроса докладчику 
 

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. 

 

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. 

 

Рысбаев Ерназар Тажибаевич, Казахско-русский международный университет (г. 

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

<ernazar.rysbaev@ mail.ru> 

Специфика профессиональной речи юриста. 

 

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). 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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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). 

 

Белоконь Екатерина Александровна, Горловский институт иностранных языков (г. 

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

Понятие «речевой имидж» в современной лингвистике. 

 

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

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

«Антипословицы» в современной структуре русского языка. 

 

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. 

 

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

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

Понятие речевого портрета в современной лингвистике. 

 

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. 

 

Рябинина Алевтина Геннадьевна, Кубанский государственный университет (г. 

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

Текстово-стилистическая вторичность в современной рекламе. 

 

Голионцева Ирина Валерьевна, аспирант, Сочинский государственный университет, 

<iraaniva@yandex.ru> 

Литературно-краеведческий аспект речемыслительной культуры: концепт 

ПРИРОДА (Ю.К. Ефремов, «Над Красной поляной»). 

 

Иванченко Наталья Юрьевна, аспирант, Сочинский государственный университет (г. 

Сочи), <natti007@mail.ru > 

Современная блогосфера как проблемное поле формирования речемыслительной 

культуры молодежной аудитории.  

 

Истягина Инна Валерьевна, аспирант, Сочинский государственный университет (г. 

Сочи), <iistjagina@mail.ru> 

Религиозный функциональный стиль как одна из основ речемыслительной 

культуры коллективной языковой личности этноса. 
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Калмыкова Мария Андреевна аспирант, Сочинский государственный университет (г. 

Сочи), <pciheay@mail.ru> 

Русский язык как государственный в условиях Северо-Кавказского федерального 

округа: проблемы и решения. 

 

Клименко Наталья Николаевна, аспирант, Сочинский государственный университет (г. 

Сочи), <gostinatali@mail.ru> 

Бардовский дискурс: специфика речемыслительной деятельности автора-

исполнителя как сильной языковой личности. 

 

Малютина Светлана Александровна, аспирант, Сочинский государственный 

университет, <svetlana_malyutina@bk.ru>  

Этосно-мотивационно-диспозитивые параметры речемыслительной культуры 

экскурсовода как профессиональной языковой личности. 

 

Спиридонова Анна Олеговна, аспирант, Сочинский государственный университет, 

<anika.omsk@gmail.com> 

Специалист в сфере PR-технологий как профессиональная языковая личность: 

вопросы оптимизации вузовской подготовки.  

 

Якунина Инна Юрьевна, аспирант, Сочинский государственный университет, 

<inna.yakunina3@gmail.com> 

Лингвориторический анализ текстов романтических рассказов М. Горького как 

основа формирования речемыслительной культуры студента-филолога.  

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

 

Адильбекова Айгерим Айдыновна, Восточно-Казахстанский государственный 

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

специальность «Журналистика», <aygerimdamir@yandex.ru>  

Жанрово-стилистическая специфика реалити-шоу. 

 

Андреева Яна Евгеньевна, Асташова Алена Андреевна, Тюменский государственный 

университет (г. Тюмень), 2 курс магистратуры, направление «Филология. Русский язык и 

русская литература для иностранцев», <yana.andreeva93@mail.ru>, <astashova_89@mail.ru> 

Моделирование положительного образа России на занятиях по русскому языку как 

иностранному. 

 

Антюхова Анна Андреевна, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина (г. 

Елец), 4 курс бакалавриата, направление «Педагогическое образование» (иностранный язык 

первый, второй), <annaantyukhova96@rambler.ru> 

Гармонизирующий диалог как основа эффективной коммуникации в 

педагогической сфере. 

 

Аяганова Жанар Азаматовна, Восточно-Казахстанский государственный университет 

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

«Журналистика», <zhanara.ayaganova@yandex.ru>  

Проблемы лингвистической экспертизы текстов СМИ.  

 

Ван Данся, Хулунбуирский университет (г. Хайлар, Китай), 4 курс бакалавриата, 

направление «Русский язык», <1452084141@qq.com> 

Паремии тематической группы «дружба» в русском и китайском языках.  
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Ван Нана, Хулунбуирский университет (г. Хайлар, КНР), 4 курс бакалавриата, 

направление «Русский язык», <105849896@qq.com> 

Особенности русского национального характера в творчестве И.А. Бунина (на 

материале рассказа «Лапти»). 

 

Гардер Светлана Валерьевна, Сибирский институт управления – филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

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

общественностью», <sweta.garder@mail.ru> 

Особенности норм языка в средствах массовой информации. 

 

Глотова Юлия Витальевна, Забайкальский государственный университет (г. Чита), 3 

курс бакалавриата, факультет филологии и массовых коммуникаций, направление 

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

Разговорно-просторечные варианты наименований автомобилей в речи 

забайкальцев. 

 

Гурышева Полина Николаевна, Государственный университет управления (г. Москва), 

2 курс бакалавриата, направление «Международный менеджмент, РГФП», 

<polka_123@bk.ru> 

Учебник «Поэзия» как эксперимент (по следам М.Л. Гаспарова). 

 

Гущин Роман Иванович, Гродненский государственный университет имени Янки 

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

«Юриспруденция», <roman.gushchin.2018@mail.ru> 

Проблемы эффективности речемыслительной культуры в экологическом праве. 

 

Дрбоева Алина Омаровна, Сибирский институт управления – филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. 

Новосибирск), 1 курс бакалавриата, направление «Государственное и муниципальное 

управление», <drboezz@gmail.com> 

Коммуникативные стратегии в политическом дискурсе. 

 

Карась Алина Евгеньевна, Сибирский институт управления – филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

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

общественностью», <alinka180399@mail.ru> 

Маркетинговые коммуникации в социальных сетях: проблемы и перспективы 

развития. 

 

Косенкова Анна Александровна, Одесский национальный университет имени И.И. 

Мечникова (г. Одесса, Украина), 2 курс магистратуры (6 курс), направление «Филология», 

<anksnkv@gmail.com> 

Авторская трансформация любовного заговора как фактор речемыслительной 

культуры И. Бродского на примере стихотворения «Для школьного возраста» 

 

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. 

 

mailto:drboezz@gmail.com
mailto:anksnkv@gmail.com
mailto:kostenkomn@yandex.ru
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Крамер Алина Владимировна, Сибирский институт управления Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы (г. Новосибирск), 1 курс бакалавриата, 

направление «Реклама и связи с общественностью», <alina_kramer@mail.ru> 

Роль коммуникаций в связях с общественностью (PR). 

 

Куандык Нуржан Бауыржанулы, Казахский национальный университет им. аль-Фараби 

(г. Алматы, Республика Казахстан), 4 курс бакалавриата, направление «Филология», 

<quandyq.nurzhan@gmail.com> 

Диалектизмы и их функции в «Царь-рыбе» В. Астафьева. 

, 

Маевская Инга Анатольевна, Южный федеральный университет  

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

<ingamaevskaya@mail.ru> 

Речевой портрет латиноамериканского студента. 

 

Макраслоева Надежда Александровна, Восточно-Казахстанский государственный 

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

специальность «Журналистика», <nadushka_makrasloeva@mail.ru> 

Специальное мероприятие как часть event-менеджмент. 

 

Масина Наталия Альбертовна, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

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

язык первый, второй), <masina.natalia@yandex.ru> 

Современные технологии обучения эффективной речемыслительной деятельности 

как основа формирования языковой компетенции. 

 

Маслова Светлана Александровна, Сибирский Институт Управления  

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

<s.m1999@mail.ru> 

Скобки как проявление эмоций или язык будущего. 

 

Маудатова Лейла Ерланкызы, Восточно-Казахстанский государственный университет 

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

«Журналистика», <maudatovaleka@gmail.com> 

Спортивная журналистика Казахстана.  

 

Оразалы Медет Базарбайулы, Казахско-русский международный университет (г. Актобе, 

Республика Казахстан), 3 курс бакалавриата, направление «Туризм», <medet_kz96@mail.ru> 

Межкультурная коммуникация в сфере туристического бизнеса в Казахстане. 

 

Печенюк Анастасия Олеговна, Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова 

(г. Одесса, Украина), 3 курс бакалавриата, направление «Филология», <asynsky@gmail.com> 

Поэтическая речемыслительная культура Артема Моргунова в контексте диалога с 

русским авангардом. 

 

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> 

Речемыслительная активность студентов-юристов: быть или не быть? 

Сысоева Анна Алексеевна, Восточно-Казахстанский государственный университет им. 

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

«Журналистика», <sysoevaann@inbox.ru> 

mailto:alina_kramer@mail.ru
mailto:s.m1999@mail.ru
mailto:asynsky@gmail.com
mailto:sysoevaann@inbox.ru
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Методы рекламной коммуникации в социальных сетях. 

 

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

Челябинск), 2 курс специалитета, направление «Юриспруденция», Челябинский 

государственный институт культуры, 3 курс бакалавриата, специальность «Культурология», 

<ogu@mail.ru> 

Риторическая подготовка будущих юристов. 

 

Храмушина Ольга Сергеевна, Волгоградский государственный социально-

педагогический университет (г. Волгоград), 4 курс бакалавриата, направление 

«Педагогическое образование», профили «Русский язык», «Литература», <hramushi-

na.olga.angel@mail.ru> 

Эвфемизмы в художественном тексте как часть речевого портрета авторитетного 

носителя языка (на примере лирики А.С. Пушкина).  

 

Шаклеина Елена Александровна, Вятский государственный университет (г. Киров), 5 

курс бакалавриата, направление «Педагогическое образование. Русский язык и литература», 

<shakleina.lena@yandex.ru>  

Концепт СВЕТ в художественной картине мира А.А. Фета. 

 

Шлаган Мария Александровна, Одесский национальный университет им. И.И. 

Мечникова (г. Одесса, Украина), 4 курс бакалавриата, направление «Филология», 

<devxsse@gmail.com>  

Смысловая триада «город – женщина – поэт» в метальном поле лирики А. Ширяева. 

 

Машкок Шади, Российский государственный гидрометеорологический университет (г. 

Санкт-Петербург), 1 курс магистратуры, направление «Экономика», 

<Shadi.mashkok@yahoo.com> 

Трудности арабских студентов в изучении русского языка в современной России. 

 

Мбиза Прешес, Российский государственный гидрометеорологический университет (г. 

Санкт-Петербург), 3 курс бакалавриата, направление «Экономика», 

<preciousmbiza6@gmail.com> 

Русский язык и трудности его изучения африканскими студентами.  

 

Ниаматали Таня Катрина, Российский государственный гидрометеорологический 

университет (г. Санкт-Петербург), 3 курс бакалавриата, направление «Метеорология», 

<katrinaniamatali@yahoo.com> 

Причины интереса к изучению русского языка в Южной Америке (Гайана).  

 

Рамальо Тимаш Эрикссон, Российский государственный гидрометеорологический 

университет (г. Санкт-Петербург), 1 курс бакалавриата, направление «Метеорология», 

<katrinaniamatali@yahoo.com> 

Речевое общение на русском языке: особенности, плюсы и минусы. 

 

Эсман Карина Леонидовна, Российский государственный гидрометеорологический 

университет (г. Санкт-Петербург), 1 курс бакалавриата, направление «Метеорология», 

<karina.esman.99@mail.ru>> 

Русский и белорусский языки: сопоставительный аспект. 

 

 

 

mailto:ogu@mail.ru
https://vk.com/write?email=shakleina.lena@yandex.ru
mailto:devxsse@gmail.com
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Иногородние гости Недели – слушатели: 

Андросова Мария Тарасовна, Российский государственный университет им. Косыгина 

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

<androsova.m.t@yandex.ru> 

Федотова Екатерина Сергеевна, Российский государственный университет им. 

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

общественностью», <Fedotova.kate98@mail.ru> 

Юркова София Олеговна, Российский государственный университет им. Косыгина (г. 

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

<sonik120298@mail.ru> 

 

 

27 ноября, понедельник 
 

Актовый зал (по окончании конференции) 
 

КОНКУРС «ГОРЯЧИЙ МИКРОФОН: ОДНА МИНУТА О РУССКОМ ЯЗЫКЕ»  
 

Модератор – Малютина Светлана Александровна, 

Сочинский государственный университет (г. Сочи), аспирант, 

направление «Теория языка», < svetlana_malyutina@bk.ru > 

 

Барабанова Александра Александровна, Российский государственный университет им. 

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

  

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

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

«В начале было Слово…». 
 

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

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

«В человеке всё должно быть прекрасно…». 

 

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.  
 

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

<tamertu@mail.ru> 
«Русский язык – это наше национальное достояние» (В.В. Путин). 

 

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

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

Перед прошлым - склони голову. 

 

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. 
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ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

 

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.  

 

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. 

 

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/) 

 

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). 

 

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. 

 

 

 

 

Модератор – Чернышова Вера Владимировна, 

Сочинский государственный университет (г. Сочи), аспирант, 

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 

 

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). 

https://cloud.mail.ru/public/2jvs/Rev8idyAN/
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Студенты Сочинского государственного университета 

 

Руководитель – доцент СГУ Бревнова Снежана Владимировна, <svbrevnova@mail.ru> 

 

Овчинникова Анастасия Владимировна, Сочинский государственный университет (г. 

Сочи), 2 курс бакалавриата, направление «Начальное образование и иностранный язык», 

<asyaov@list.ru> 

«Русский язык – могуч и велик» (плакат).  

 

Руководитель – доцент СГУ Федорова Наталья Николаевна, <natafe00@mail.ru> 

 

Борисевич Анастасия Владимировна, Сочинский государственный университет (г. 

Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Психология», < borisevich199999@gmail.com> 

«6 загадочных слов русского языка» (стенгазета).  

 

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

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

«Русский язык – наше богатство» (стенгазета). 

 

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

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

«Поэты века серебряного» (стенгазета). 

 

Полежаева Виктория Александровна, Сочинский государственный университет (г. 

Сочи), направление «Педагогическое образование с двумя профилями», профили 

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

«В мире заголовков» (стенгазета). 

 

Руководитель – доцент СГУ Хачатурова Наталья Юрьевна, <xachaturova@list.ru> 

 

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

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

«Великий и могучий русский язык» (плакат). 

 

Лепс Яна Сергеевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс 

бакалавриата, направление «Туризм», <yanaleps@icloud.com> 

«Могучий русский язык» (стенгазета).  

 

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

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

«Удивительный русский язык» (серия плакатов).  

 

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

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

Александра Андреевна, <tuzbas@mail.ru> 

 «Этот непростой русский язык» (плакат).  

 

 

 

 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asvbrevnova@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3axachaturova@list.ru%2c
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Университетский экономико-технологический колледж СГУ 

 

Руководитель – преподаватель УЭТК СГУ  

Гайворонская Наталья Николаевна, <n_gaiworonskaia@mail.ru> 

 

Решетникова Лолита Вадимовна, Цзяо Хунцзэ, УЭТК Сочинского государственного 

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

<jiao0102@mail.ru> 

«Русский язык – душа народа и наша гордость!» (плакат). 

 

Тер-Аванесян Кристина Грантовна, УЭТК Сочинского государственного университета 

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

<Kristi2015love@gmail.com> 

«Бессмертие народа – в его языке» (плакат). 

 

Руководитель – доцент УЭТК СГУ  

Сайфутдинова Наиля Шамильевна, <wwwsanai@mail.ru> 

 

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 

«Загадочное русское слово» (стенгазета).  

 

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. 

«История русского языка» (стенгазета). 

 

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).  
 

Школьники 

 

Руководитель – Уколова Татьяна Викторовна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО Центра дополнительного образования «Хоста» г. Сочи, <netsky2002@mail.ru> 
 

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

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

«Словарик молодежного сленга».  
 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

 

Студенты 

Авдеев Сергей Сергеевич, Кубанский государственный университет (КубГУ) 

(Краснодар), филологический факультет, направление «Педагогическое образование с двумя 

профилями подготовки», 4 курс, <awdeev96@yandex.ru> 
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Повесть о Петре и Февронии Муромских (стенгазета). 

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). 
 

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). 

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

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

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

«Поднятая целина» (стенгазета). 
 
 

 

КОНКУРС СТАТЕЙ «ПЛАТИНОВОЕ ПЕРО»: 

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

опубликованных конкурсантами в СМИ в 2017 г. 
 

Школьники 
 

Руководитель – Уколова Татьяна Викторовна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО Центра дополнительного образования «Хоста» г. Сочи, <netsky2002@mail.ru> 
 

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). 

 

Никитина Арина, МБУ ДО Центр дополнительного образования «Хоста» г. Сочи, 

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

«А говорят, что дети не читают» (статья, «Черноморская здравница», № 31, 19.04.17). 

 

Руководители: Ратнер Юрий Викторович,  

рук.  творческой лаборатории «Русская речь», <sochimost@bk.ru>,  

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

 

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

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

 

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

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

 

Хмелинина Иоланта, Папов Ильяс, Ханин Андрей, 9 класс, МОАУ гимназия №8  

(г. Сочи) (коллективная работа участников Творческой лаборатории «Русская речь»). 

<sole.lizard@gmail.com> 

«Поколение десятников» (статья, «Черноморская здравница», № 89, 8.11.2017). 

 

Черникова Ариана, 11 класс, МОБУ Лицей № 22, (г. Сочи), 

<ariana.chernikova@mail.ru> 

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

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3arutzkaya.vika@yandex.ru
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Черникова Ариана, 11 класс, МОБУ Лицей № 22, (г. Сочи), Филатов Влад, 9 класс, 

МОАУ гимназия №8 (г. Сочи), <ariana.chernikova@mail.ru> 

«Что читает молодежь» (статья, «Черноморская здравница», №87, 1.11.2017). 

 

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). 

 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

 

Студенты 

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

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

«Филологический этюд» (статья, электронный журнал «Великороссъ», №100, 08.2017). 

 

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, электронное издание «Столица» на onego.ru, 31.10.2017). 

 

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, «Комсомольская правда», г. Киров, вып. 25.10 – 1.11.2017). 
 

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, газета «Слово БУМ» № 195 (12152), 19.10.2017) 

 

Хадаева Зарина Аркадьевна, Северо-Осетинский государственный университет (г. 

Владикавказ), факультет филологии, профиль «Русский язык и литература», 3 курс 

бакалавриата, <hadaeva96@mail.ru> 

«Общее в частном и частное в общем» (статья, газета республики Северная Осетия-

Алания «Слово», приложение «Бум», 26.10.2017). 
 

 

КОНКУРС ЭЛЕКТРОННЫХ ПОСТОВ 

«ФИЛОЛОГИ – ВПЕРЕД!», «ЖУРНАЛИСТСКИЙ ДЕСАНТ» 

по проблемам русского языка, речемыслительной культуры 
 

Студенты 
 

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).  
 

 

mailto:darij98@yandex.ru
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Школьники, г. Сочи  
 

Руководитель – Уколова Татьяна Викторовна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО Центра дополнительного образования «Хоста» г. Сочи, <netsky2002@mail.ru> 
 

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)» 
 

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». 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 
 

Студенты 

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!». 

 

Аянова Асем Мухтаровна, Казахский государственный женский педагогический 

университет (г. Алматы, Республика Казахстан), факультет казахской филологии и мировых 

языков, профиль «Русский язык и литература», 2 курс, <ayanova_tj@bk.ru>. 

«Язык – богатство нации». 

 

Ведерникова Ирина Юрьевна, Вятский государственный университет (г. Киров), 

факультет филологии и медиакоммуникаций, направление «Педагогическое образование», 

профиль «Русский язык и литература», 5 курс бакалавриата, <irinavedernikova96@mail.ru> 

«Оратор». 

 

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). 
 

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

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

«Русскому на русском». 
 

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

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

«Быть филологом – призвание свыше». 
 

Кривошеев Глеб Сергеевич, Старооскольский филиал Белгородского национального 

исследовательского университета (г. Сталый Оскол), направление «Педагогическое 

образование», профиль «Русский язык и литература», 2 курс бакалавриата, 

<glebuschka@mail.ru>. 

«Черно-желтые быки с копытами. Забавная этимология». 
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Мальцева Светлана Маратовна, Казахский государственный женский педагогический 

университет (г. Алматы, Республика Казахстан), факультет казахской филологии и мировых 

языков, профиль «Русский язык и литература», 2 курс, <Sveta_maltseva98@mail.ru>. 

«Русский язык в Казахстане». 

Селезнева Надежда Владимировна, Старооскольский филиал Белгородского 

национального исследовательского университета (г. Сталый Оскол), направление 

«Педагогическое образование», профиль «Русский язык и литература», 4 курс бакалавриата, 

<n89087860136@yandex.ru> 

«Город с чудными названиями, или как я первый раз приехала в Старый Оскол». 
 

Шаклеина Елена Александровна, Вятский государственный университет (г. Киров), 

факультет филологии и медиакоммуникаций, направление «Педагогическое образование», 

профиль «Русский язык и литература», 5 курс бакалавриата, <shakleina.lena@yandex.ru> 

«Сленг». 

 

ВИДЕОСТРАНИЦЫ НЕДЕЛИ (вне конкурса) 

 

Демина Арина Рудольфовна, Сочинский институт РУДН, направление «Филология», 

профиль «Преподавание филологических дисциплин», 2 курс бакалавриата, 

<arisha0309@yandex.ru> 

«XIX фестиваль молодежи» (мини-фильм о фестивале). 

http://yolitera.ru/2017/10/28/xix-festival-molodezhi-film-o-festivale/ 

 

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 видеоуроков): 

https://cloud.mail.ru/stock/kuu9TkxRw3NNx3psdL2wxY12 
 

Малютина Светлана Александровна, Сочинский государственный университет (г. 

Сочи), аспирант, профиль «Теория языка», <svetlana_malyutina@bk.ru> 

Об исчезающих языках (лингворепортаж). 

https://cloud.mail.ru/public/HRsZ/3EkqoYYKu 

 

 

 

28 ноября, вторник 

 

Актовый зал, с 10.00 

 

III 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 > 

 

Регламент: доклад – 10 мин., 1–2 вопроса докладчику 

 

Ширяева Оксана Витальевна, доктор филологических наук, доцент, Южный 

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

http://yolitera.ru/2017/10/28/xix-festival-molodezhi-film-o-festivale/
https://cloud.mail.ru/stock/kuu9TkxRw3NNx3psdL2wxY12
https://cloud.mail.ru/public/HRsZ/3EkqoYYKu
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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. 

 

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).  

 

Бурукина Ольга Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент, Московский 

государственный институт индустрии туризма имени Ю.А. Сенкевича (г. Москва), 

<obur@mail.ru>,  

Ворожбитова Александра Анатольевна, доктор филологических наук, доктор 

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

<alvorozhbitova@mail.ru > 

Лингвориторические принципы проектирования инновационного обучения 

иностранным языкам для специальных целей (туризм и сервис). 

 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

 

Абаева Гульнар Бариевна, кандидат педагогических наук, старший преподаватель, 

Казахско-Русский Международный университет, кафедра гуманитарных дисциплин (г. 

Актобе, Республика Казахстан,), <gulnar.abaeva@mail.ru> 

Фактор речемыслительной культуры в формировании имиджа педагога. 

 

mailto:tamertu
mailto:tamertu
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Агличева Татьяна Николаевна, преподаватель, Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана (г. Москва), <aglich@yandex.ru> 

Особенности изучения русского языка китайскими студентами. 

 

 

Ананьева Светлана Викторовна, кандидат филологических наук, доцент, Институт 

литературы и искусства им. М.О. Ауэзова МОиН Республики Казахстан (г. Алматы, 

Республика Казахстан), зав. отделом аналитики и внешних литературных связей, 

<svananyeva@gmail.com> 

Филологический анализ текста как способ формирования речемыслительной 

культуры студентов в высшей школе. 

 

Антонова Светлана Михайловна, кандидат филологических наук, доцент, Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы (г. Гродно, Республика Беларусь), 

<antonovasm@inbox.ru> 

Риторическая личность словесника сегодня: альтернативный образовательный, 

культурный и антропогенный сценарий языкового сознания и логосферы. 

Архипова Елена Викторовна, доктор педагогических наук, профессор, Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина (г. Рязань), рук. лаборатории 

лингводидактики и инновационных технологий обучения русскому языку, 

<e.arkhipova@rsu.edu.ru> 

Принципы отбора лексики для изучения русского языка как родного и как 

иностранного в сопоставительном аспекте. 

Бекоева Ирина Давидовна, аспирант кафедры иностранных языков для неязыковых 

специальностей факультета иностранных языков, Северо-Осетинский государственный 

университет (г. Владикавказ), <irina.beckoeva@yandex.ru> 

Билингвальная речемыслительная культура в аспекте югоосетинского 

предвыборного политического дискурса. 

 

Бектурсынова Айсултан Марат Кызы, магистрант, Каракалпакский государственный 

университет имени Бердаха (г. Нукус, Узбекистан), <ayka19_94@mail.ru> 

Формирование речемыслительной культуры студентов в процессе работы над 

концептами «семья», «честь», «ум» на занятиях по русскому языку в колледжах 

Узбекистана. 

 

Выборнова Лариса Викторовна, преподаватель, Южно-Уральский государственный 

университет (г. Челябинск), зав. лабораторией теоретической и прикладной филологии 

кафедры русского языка и литературы, <vlara-79@mail.ru> 

Русская фразеология как фактор формирования речемыслительной культуры 

иностранцев на уроках русского языка как иностранного. 

 

Галактионова Нелли Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, Тюменское 

высшее военное инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И. 

Прошлякова (г. Тюмень), доцент кафедры русского и иностранных языков, 

<nelli.galaktionova@yandex.ru> 

Особенности изучения русского языка как иностранного в военном вузе 

 

Гришина Ольга Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, Красноярский 

государственный педагогический университет (г. Красноярск), <grishina65@inbox.ru>. 

Основная проблематика исследований интонации в современном отечественном 

языкознании. 
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Денисова Эльвира Степановна, кандидат филологических наук, доцент, Кемеровский 

государственный университет (г. Кемерово), <elvdenisova@yandex.ru>, Образцова Мария 

Николаевна, кандидат филологических наук, Кемеровский государственный университет (г. 

Кемерово),  <maria_obraztsova@mail.ru> 

Современные технологии обучения эффективной речемыслительной деятельности в 

вузовском курсе «Риторика». 

Дей Саджал, PhD, доцент кафедры русских исследований, Университет английского и 

иностранных языков (г. Шиллонг, штат Мегхалая, Индия), <sajaldey07@gmail.com> 

Foreignness of Russian Language from a Bangla-Speaker's Point of View: A Methodologi-

cal Approach. 

 

Джиоева Варвилина Павловна, аспирант кафедры иностранных языков для неязыковых 

специальностей факультета иностранных языков, Северо-Осетинский государственный 

университет (г. Владикавказ), <jio.varvilina@mail.ru> 

Двуязычные речевые приёмы в югоосетинском политическом дискурсе в аспекте 

лингвориторики. 

 

Дохова Залина Залина Руслановна, кандидат филологических наук, доцент, Кабардино-

Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (г. Нальчик), 

<dohovaz@mail.ru> 

Би- / полилингвальная и би- /поликультурная языковая личность: тенденции и 

специфика изучения (на материале Кабардино-Балкарской Республики). 

 

Дрянгина Елена Анатольевна, кандидат педагогических наук, Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева (г. Саранск), 

<lasina.83@mail.ru>, 

Безбородова Наталья Ивановна, магистрант, Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева (г. Саранск), <natal-

ya_bezborodova@mail.ru> 

Лексические средства воплощения речевой агрессии в педагогической 

коммуникации. 

 

Ерохина Елена Ленвладовна, доктор педагогических наук, профессор, Московский 

педагогический государственный университет (г. Москва), <lenush@rambler.ru> 

Обучение магистрантов педагогического направления жанрам научного дискурса. 

 

Жаркынбекова Шолпан Кузаровна, доктор филологических наук, профессор, 

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Астана, Республика 

Казахстан), декан филологического факультета, <zharkyn.sh.k@gmail.com> 

Подготовка специалистов-филологов в казахстанских вузах: проблемы, 

современные подходы и вопросы реализации. 

 

Зверев Сергей Эдуардович, кандидат педагогических наук, доцент, Военный институт 

Железнодорожных войск и военных сообщений Военной академии материально-

технического обеспечения (г. Санкт-Петербург), <ser86979392@yandex.ru> 

Языковой портрет эпохи в персональных дискурсивных практиках военных и 

государственных деятелей. 

 

Зворыгина Ольга Ивановна, кандидат филологических наук, доцент, Сургутский 

государственный педагогический университет (г. Сургут), <zvor@mail.ru> 

Интерактивный потенциал педагогических речевых жанров. 

 

mailto:elvdenisova@yandex.ru
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Зубарева Анастасия Валерьевна, преподаватель кафедры русского языка для 

иностранных учащихся Института филологии, журналистики и межкультурной 

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

<zubareva144@yandex.ru> 
 

К вопросу выражения эмоций в преподавании русского языка как иностранного для 

обучающихся из стран Латинской Америки. 

 

Карташёва Анна Нахемовна, кандидат филологических наук, доцент, Атырауский 

государственный университет им. Х. Досмухамедова (г. Атырау, Республика Казахстан), 

профессор, <akartasheva@mail.ru>,  

Кенжегалиева Сания Кожантаевна, академический доцент кафедры, Атырауский 

государственный университет им. Х. Досмухамедова (г. Атырау, Республика Казахстан), 

<azetta06@mail.ru>  

Формирование когнитивных знаний в процессе чтения русской литературы в 

казахской аудитории. 

 

Кузнецова Анна Владимировна, доктор филологических наук, профессор, Южный 

федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), < avk21@yandex.ru > 

Проблемы лингвоэкологии русского языка: норма vs аномалия. 

Кытина Виктория Викторовна, аспирант, Российский университет дружбы народов (г. 

Москва), ассистент Школы образовательной подготовки мигрантов РУДН, 

<kytinavictoria@mail.ru> 

К вопросу об интеграции детей-иностранцев в российскую систему образования 

(роль и место русского языка в процессе адаптации). 

 

Максимчук Нина Алексеевна, доктор филологических наук, профессор, Смоленский 

государственный университет (г. Смоленск), профессор кафедры русского языка, 

<nmaximchuk@yandex.ru> 

Языковая личность филолога как социокультурный феномен. 

 

Мартынюк Анна Ярославовна, научный сотрудник, Научно-методический центр 

полилингвального образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

 (г. Симферополь, Крым), <annamart07@rambler.ru> 

Лингвокультурологическая компетенция в условиях полиэтничной среды: к 

постановке вопроса. 

 

Мирзоева Лейла Юрьевна, доктор филологических наук, ассоциированный профессор, 

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

<mirzoeva@list.ru> 

Сюрмен Оксана Валерьевна, магистр, старший преподаватель, Республика Казахстан, 

Университет им. Сулеймана Демиреля (г. Алматы), <memishs@mail.ru>  

О некоторых лингвориторических аспектах турецко-русского художественного 

перевода. 

 

Нестерская Лия Александровна, кандидат филологических наук, доцент, Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова (г. Москва), <liane1@yandex.ru>, 

Николенко Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова (г. Москва), <nikolenko.e.yu@gmail.com> 

Научный дискурс как основа формирования языковой личности магистранта-

филолога. 

 

mailto:zubareva144@yandex.ru
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Парахонько Людмила Вячеславовна, преподаватель, магистрант, Теоретический лицей 

им. Н.В. Гоголя, Бельцкий государственный университет (г. Бельцы, Республика Молдова), 

<parakhonko91@mail.ru>,  

Проблемы эффективности коммуникации в образовательном пространстве. 

 

 

 

 

Погребная Яна Всеволодовна, доктор филологических наук, доцент, Ставропольский 

государственный педагогический институт (г. Ставрополь), <maknab@bk.ru> 

К вопросу об эффективных методиках реорганизации содержания историко-

литературных дисциплин в высшей школе. 

 

Решетникова Валентина Валентиновна, старший преподаватель, Московский 

государственный университет путей сообщения Императора Николая II (г. Москва), 

<valentina_ros@mail.ru> 

Изучение глаголов речемыслительной деятельности в курсе русского языка как 

иностранного для студентов нефилологического профиля. 

 

Сарсекеева Наталья Канталиевна, кандидат филологических наук, доцент, Казахский 

национальный университет им.аль-Фараби (г. Алматы, Республика Казахстан), 

<sarsekeeva1403@inbox.ru>  

«Городской текст» в свете проблем речемыслительной культуры. 

Сидорович Зоя Зигмундовна, кандидат филологических наук, Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы (г. Гродно, Республика Беларусь), 

<zoya.sidorovich@mail.ru> 

Креативная компонента языкового сознания словесника: концепция, проблемы, 

факторы и технология современного высшего образования. 
 

Скворцов Константин Викторович, кандидат педагогических наук, доцент, Российский 

университет транспорта (РУТ), Московский государственный университет путей сообщения 

(МИИТ) (г. Москва), заведующий кафедрой «Русский язык и межкультурная 

коммуникация», <skv-kv@mail.ru> 

Нарушения коммуникации при использовании профессионального языка в 

поликультурном пространстве. 
 

Смирнова Юлия Георгиевна, кандидат педагогических наук, Алматинский университет 

энергетики и связи (г. Алматы, Республика Казахстан), доцент кафедры казахского и 

русского языков, <aues@tut.by>  

1. Речемыслительная культура в контексте изучения подъязыка информационных 

технологий в техническом вузе. 

2. Неологизмы в русском IT-дискурсе: грамматическое освоение. 

 

Соболева Ирина Александровна, кандидат филологических наук, доцент, Луганский 

национальный университет имени Тараса Шевченко (г. Луганск), заведующий кафедрой 

русского языкознания и коммуникативных технологий, <sobolevalugansk@mail.ru> 

Внимание к адресату речи как основной принцип коммуникативного 

сотрудничества. 
 

Стародубец Светлана Николаевна, доктор филологических наук, профессор, Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского (г. Брянск), профессор 

кафедры социально-экономических и гуманитарных дисциплин, 

<starodubets.madam@yandex.ru> 
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Стилистика русского языка: традиции и новации формирования речемыслительной 

культуры в высшей школе. 

 

Троцюк Светлана Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, Российский 

государственный гидрометеорологический университет (г. Санкт-Петербург), 

<svetlana.trocuk@mail.ru> 

О стимуляторах речевой активности у иностранных студентов-нефилологов. 

 

Турко Ульяна Игоревна, кандидат филологических наук, доцент, Елецкий 

государственный университет имени И.А. Бунина (г. Елец), доцент кафедры языкознания и 

документоведения, <ulya@yelets.lipetsk.ru> 

Языковая личность персонажа: способы вербализации в современной прозе   

 

Уразаева Куралай Бибиталыевна, доктор филологических наук, профессор, 

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Астана, Республика 

Казахстан), <kuralay_uraz@mail.ru>;  

 

Куандыкова Жанар Аманкельдиновна, преподаватель, магистр, Евразийский 

национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Астана, Республика Казахстан), 

<kuandykova-2011@mail.ru> 

Неориторический анализ литературы и формирование лингвориторической 

компетенции выпускника бакалавриата. 

Уразаева Куралай Бибиталыевна, доктор филологических наук, профессор, 

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Астана, Республика 

Казахстан), <kuralay_uraz@mail.ru>;  

Новоселова Яна Валерьевна, магистрант 2 года обучения, Евразийский национальный 

университет им. Л.Н. Гумилева (г. Астана, Республика Казахстан), <premium.1992@mail.ru>;  

Рысбекова Дина Ержанкызы, магистрант 2 года обучения ЕНУ (г. Астана, Республика 

Казахстан), <dinarysbekova@gmail.com> 

Формирование интегральной лингвориторической компетенции студентов 

нефилологических специальностей. 

 

Усатюк Наталья Борисовна, старший преподаватель, Омский автобронетанковый 

инженерный институт, <armash77@bk.ru> 

Штехман Елена Александровна, кандидат филологических наук, доцент, Омский 

автобронетанковый инженерный институт, <shte-elena@yandex.ru> 

Применение опорных схем на занятия по русскому как иностранному. 

 

Фокина Светлана Александровна, кандидат филологических наук, доцент, Одесский 

национальный университет имени И.И. Мечникова (г. Одесса, Украина), 

<svetlana_fokina@ukr.net> 

К вопросу о методике анализа современной речемыслительной культуры в 

лирическом тексте. Случай Андрея Ширяева. 

 

Хван Людмила Борисовна, кандидат педагогических наук, профессор, Каракалпакский 

государственный университет имени Бердаха (г. Нукус, Республика Узбекистан), профессор 

кафедры русского языка и литературы, <xvan@rambler.ru>, 

Ибрагимова Назокат, студентка 2 курса отделения иностранных языков КГУ, 

<nazokatibragimova0307@gmail.com> 

Диалог литератур как феномен активизации речевой коммуникации, формирования 

у студентов чувства толерантности. 

 

mailto:kuralay_uraz@mail.ru
mailto:kuralay_uraz@mail.ru
mailto:kuralay_uraz@mail.ru
mailto:kuralay_uraz@mail.ru
mailto:kuralay_uraz@mail.ru
mailto:kuralay_uraz@mail.ru
mailto:kuralay_uraz@mail.ru
mailto:kuralay_uraz@mail.ru
mailto:kuralay_uraz@mail.ru
mailto:kuralay_uraz@mail.ru
mailto:kuralay_uraz@mail.ru
mailto:kuralay_uraz@mail.ru
mailto:premium.1992@mail.ru
mailto:premium.1992@mail.ru
mailto:premium.1992@mail.ru
mailto:premium.1992@mail.ru
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28 ноября, вторник 

 

Актовый зал, с 12.00 

 

Модератор – Спиридонова Анна Олеговна, 

Сочинский государственный университет (г. Сочи), аспирант, 

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

 

КОНКУРС «ОРАТОРСКИЙ МАРАФОН» 

 

Регламент – до 5 мин. 

 

Школьники 

 

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

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

Что такое идеал? 

Студенты 

 

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?  

 

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

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

Проблема подросткового алкоголизма в школе. 

 

Задарновская Ярослава, Горловский институт иностранных языков (г. Горловка), 2 курс 

бакалавриата, направление «Отечественная филология», <zadarnovskaya14@mail.ru> 

Участие во внеаудиторной воспитательной работе как фактор успешного обучения 

в вузе. 

 

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? 

 

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. 

 

mailto:rita_elets@mail.ru
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Харитонов Станислав Евгеньевич, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-

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

Экология языка – нравственный щит общества. 

 

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. 

 

 

Студенты Сочинского государственного университета 

Руководитель – доцент СГУ Бревнова Снежана Владимировна, <svbrevnova@mail.ru> 

 

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. 

 

Ковпашко Дарья Александровна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 5 

курс бакалавриата, направление «Начальное образование и иностранный язык», 

<kovpashko95@bk.ru> 

Развитие русского языка в современных условиях. 

 

Руководитель – доцент СГУ Федорова Наталья Николаевна, <natafe00@mail.ru> 

 

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

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

Выше закона – только любовь. 

 

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.  

 

Руководитель – доцент СГУ Хачатурова Наталья Юрьевна, <xachaturova@list.ru> 

 

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

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

Как произошли русский слова?  

 

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

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

Манипуляции в общении. 

 

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»? 

 

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. 
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Университетский экономико-технологический колледж СГУ 

Руководитель – преподаватель УЭТК СГУ 

Гайворонская Наталья Николаевна, <n_gaiworonskaia@mail.ru> 

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

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

Можно ли читать по лицам: секреты невербалики. 

 

 

 

КОНКУРС «РИНГ ПОЛЕМИСТОВ» 

 

Демина Арина Рудольфовна, Хмырова Екатерина Витальевна, Сочинский институт 

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

<eloreinread@gmail.ru> 

Заимствования – за и против. 

 

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. 

 

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?  

 

Студенты Сочинского государственного университета 
 

Руководитель – доцент СГУ Бревнова Снежана Владимировна, svbrevnova@mail.ru> 
 

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. 

 

Руководитель – доцент СГУ Федорова Наталья Николаевна, <natafe00@mail.ru> 
 

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.  
 

Руководитель – доцент СГУ Хачатурова Наталья Юрьевна, <xachaturova@list.ru> 
 

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? 

 

КОНКУРС «ЛИДЕР ДИСКУССИИ» 
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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? 

 

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

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

Образование – по-прежнему «лицо разума»? 

 

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? 

 

Студенты Сочинского государственного университета 
 

Руководитель – доцент СГУ Хачатурова Наталья Юрьевна, <xachaturova@list.ru> 

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? 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

Гущин Роман Иванович, Гродненский государственный университет имени Янки 

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

«Международное право», roman.gushchin.2018@mail.ru 

«Апофеоз» речевой коммуникации, или «напишем нашу историю вместе»? (К 

столетию Октября). 

 

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> 

 «Свобода слова» уничтожает свободу»? 

 

 

 

 

29 ноября, среда 

 

Актовый зал, с 10.00. 

 

Модераторы: Ставицкая Алиса Николаевна, Клименко Наталья Николаевна,  

Сочинский государственный университет (г. Сочи), аспиранты, 

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

 

КОНКУРС «ЛУЧШЕЕ АВТОРСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ» 

 

Студенты 

 

Барабанова Александра Александровна, Российский государственный университет им. 

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

<miraly13@mail.ru> 

«Искусство берется из чувства людей». 

 

mailto:aleksander.soldatenko.1997.by@inbox.ru
mailto:abishirahuba@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amiraly13@mail.ru
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Каретина Александра Игоревна, Московский педагогический государственный 

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

<leksie_95@mail.ru> 

«Будь проклята, Чеченская война!» 

 

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

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

Счастье. 

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

Дону), 2 курс бакалавриата, направление «Лингвистика», <svetlana.driga@yandex.ru> 

«Отчий дом». 

Студенты Сочинского государственного университета 

Руководитель – доцент СГУ Федорова Наталья Николаевна, <natafe00@mail.ru> 

 

Одабашьян Кристина Эдуардовна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 

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

<17riso@mail.ru> 

«Душа», «Творцы». 

 

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». 

 

Руководитель – доцент СГУ Хачатурова Наталья Юрьевна, 

<xachaturova@list.ru> 

Андреева Валерия Сергеевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи),  

1 курс бакалавриата, направление «Сервис», группа 17-С, <lera_valeriya2018@mail.ru> 

«О любви». 

 

Байкалов Игорь, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс 

бакалавриата, направление «Туризм», группа 17-Т, <ibaikalow@mail.ru> 

«Та кабала». 

 

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». 

 

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». 

 

Лабзина Кристина, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс 

бакалавриата, направление «Туризм», группа 17-Т, <berillio1.labzina@mail.ru> 

«Скажи мне…». 

 

Университетский экономико-технологический колледж СГУ 

 

Руководитель – преподаватель УЭТК СГУ 

Гайворонская Наталья Николаевна, <n_gaiworonskaia@mail.ru> 

 

https://e.mail.ru/compose?To=leksie_95@mail.ru
mailto:ruslangolfer@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:17riso@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3a17riso@mail.ru
mailto:xachaturova@list.ru
mailto:lera_valeriya2018@mail.ru
mailto:ibaikalow@mail.ru
mailto:arctic99monkey@gmail.com
mailto:hourcher@mail.ru
mailto:berillio1.labzina@mail.ru
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Казарян Ваче Артакович, УЭТК Сочинского государственного университета (г. Сочи), 

направление «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», профиль 

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

«Во славу языка». 

Школьники 

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

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

«Странствие в звездной странности». 

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...». 

 

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

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

«Расстояние». 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

 

Тарасенко Диана Юрьевна, Тольяттинский государственный университет (г. Тольятти), 

2 курс бакалавриата, направление «Филология», <Prostolapochk@mail.ru> 

 «Научи никогда не сдаваться». 

 

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

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

«Встречные». 

 

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». 

 

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». 

 

КОНКУРС «АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ» 

 

Грудина Наталья Геннадьевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи),  

1 курс, психолого-педагогический факультет, <K-grudin@mail.ru>  

«Аленький цветочек», сл. и муз. К. Грудина. 
 

Дугина Наталья Васильевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи),  

1 курс, психолого-педагогический факультет, <smilen@mail.ru>  

«Судьба», сл. и муз. Н. Дугиной. 
 

Клименко Наталья Николаевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 

аспирант, профиль «Теория языка», <GostiNatali@mail.ru>,  

Малютина Светлана, Сочинский государственный университет (г. Сочи), аспирант, 

профиль «Теория языка», <svetlana_malyutina@bk.ru > 

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

 

https://e.mail.ru/compose?To=vache.kazaryan.2000@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3anetskky2002@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3anetskky2002@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3anetsky2002@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=netsky2002@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aprostolapochk@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ahadaeva96@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=hramushina.olga.angel@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3arutzkaya.vika@yandex.ru
mailto:GostiNatali@mail.ru
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Саленко Андрей Сергеевич, Сочинский институт РУДН (г. Сочи), 1 курс, факультет 

«Экология», <andi-landi@mail.ru>  

«Сочи», сл. С. Петровской, муз. Е. Дышековой. 
 

Школьники 
 

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 

Саленко Аделина, МОБУ СОШ № 13 (г. Сочи), 11 класс, <andi-landi@mail.ru> 

«Космическая песенка» сл. С. Петровской, муз. Е. Дышековой. 

 

Шахбазян Тигран, Бурлаков Кирилл, МБУ ДО Центр дополнительного образования 

«Хоста» (г. Сочи), МОАУ гимназия № 8, 11 класс, <netsky2002@mail.ru> 

«Время», муз. К. Бурлаков, сл. Т. Шахбазяна.  
 

Шахбазян Тигран, Бурлаков Кирилл, МБУ ДО Центр дополнительного образования 

«Хоста» (г. Сочи), МОАУ гимназия № 8, 11 класс, <netsky2002@mail.ru> 

«Мое дело», муз. К. Бурлаков, сл. Т. Шахбазяна.  
 

 

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ДЕКЛАМАТОР (ПОЭЗИЯ, ПРОЗА)» 
 

Студенты 

Барабанова Александра Александровна, Российский государственный университет им. 

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

<miraly13@mail.ru> 

А.А. Блок «Скифы». 
 

Гонцова Елизавета Дмитриевна, Вятский государственный университет (г. Киров), 4 

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

литература»,  <17051996@inbox.ru> 

В.Я. Брюсов «Родной язык». 
 

Гущин Роман Иванович, Гродненский государственный университет имени Янки 

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

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

К.К. Атрахович «Кто смеётся последним», монолог Горлохватского. 
 

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

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

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

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...». 

  

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». 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3anetsky2002@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=netsky2002@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=netsky2002@mail.ru
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Рожкова Ангелина Андреевна, Тольяттинский государственный университет (г. 

Тольятти), 1 курс магистратуры, направление «Лингвокриминалистика», 

<Ang.rozhkova@gmail.com > 

А.А. Ахматова «Было душно». 

 

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

Дону), 1 курс бакалавриата, направление «Педагогика» , <svetlana.driga@yandex.ru> 

Театральная миниатюра «Художник текста» (А.И. Куприн "Гранатовый браслет");  

(фрагмент прозы и поэзии). 

 

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

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

Р.И. Рождественский «Долгая любовь моя. Мы совпали с тобой, совпали...» (письмо 

супруги поэта: фрагмент прозы и поэзии) 

 

Шахмаева Ксения Андреевна, Тольяттинский государственный университет (г. 

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

 Г. Гессе. «Пропавший вечер». 
 

Шерстнева Елизавета Алексеевна, Вятский государственный университет (г. Киров), 4 

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

литература», <Katjasher@mail.ru> 

Н.С. Гумилев «Слово». 

 

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…. 

https://cloud.mail.ru/public/21CD/EMVkbnpZi 

 

Школьники 

 

Азбукина Екатерина, МОБУ гимназия № 15 им. Н.Н. Белоусова (г. Сочи), 10 класс, 

М.И. Цветаева «Кроме любви». 

 

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

профиль, <biryukovsemen@yandex.ru> 

М.М. Зощенко «Рассказ певца». 

 

Дьяковская Дарья, МОБУ гимназия № 15 им. Н.Н. Белоусова (г. Сочи), 10 класс, 

М.И. Цветаева «Быть нежной бешеной и шумной». 

 

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

<kresovaaa@icloud.com>  

М. Джалиль «Чулочки». 

 

Зенич Мария, МОБУ гимназия № 15 им. Н.Н. Белоусова (г. Сочи), 10 класс, 

А.А. Галич «Я выбираю свободу». 

 

Матская Анна, МОБУ гимназия № 15 им. Н.Н. Белоусова (г. Сочи), 10 класс, 

М.И. Цветаева «Я Вас больше не люблю». 

 

https://cloud.mail.ru/public/21CD/EMVkbnpZi
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Рыженко София, МБУ ДО Центр дополнительного образования «Хоста» г. Сочи, СОШ 

№ 2, 11 класс, <ryzhenko.sofia@mail.ru> 

А.С. Пушкин Письмо Татьяны к Онегину (роман в стихах «Евгений Онегин»). 

 

Салихова Аделина, МОБУ гимназия № 15 им. Н.Н. Белоусова (г. Сочи), 11 класс, 

М.И. Цветаева «Все повторяю первый стих...», «Связь через сны». 

 

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

Н. Тэффи «Демоническая женщина». 

 

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

профиль, <kos113@bk.ru> 

С.А. Есенин «Черный человек». 

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

ertu@mail.ru>  

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

 

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

А.А. Вознесенский «Из Озы», А.С. Пушкин «К Чаадаеву». 

 

Ходыкина Олеся, МОБУ гимназия № 15 им. Н.Н. Белоусова (г. Сочи), 10 класс, 

М.И. Цветаева «Безнадежно взрослый Вы?» 

 

 

Студенты Сочинского государственного университета 

 

Руководитель – доцент СГУ Бревнова Снежана Владимировна,  

<svbrevnova@mail.ru> 

 

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». 

 

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

курс бакалавриата, направление «Начальное образование и иностранный язык», 

<zinchenkolera@yandex.ru> 

К. Симонов «Открытое письмо». 

 

Кашубина Полина Львовна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 2 курс 

бакалавриата, направление «Начальное образование и иностранный язык», <270351@mail.ru> 

А.А. Фет «О, как убийственно мы любим». 

 

Рогозина Ольга Андревна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 2 курс 

бакалавриата, направление «Начальное образование и иностранный язык» 

А.С. Пушкин «Узник». 

 

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». 
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Руководитель – доцент СГУ Федорова Наталья Николаевна, 

<natafe00@mail.ru> 

Боташев Руслан Магомет-Ахматович, Сочинский государственный университет (г. 

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

РИСО, <17riso@mail.ru>  

И. Бродский «Письмо к римскому другу». 

 

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…» 

Касумян Григорий Рубенович, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 

курс бакалавриата, направление «Юриспруденция», группа 17-Юр-2, 

<Grisha777333111@mail.ru> 

С. Есенин «Белая свитка и алый кушак». 

 

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

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

РИСО, <17riso@mail.ru> 

 С. Пегов «Сказка на ночь». 

 

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

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

<17foreignlang@mail.ru> 

М. Цветаева «Родина». 

 

Лысенко Дарья Андреевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс 

бакалавриата, направление «Юриспруденция» группа 17-Юр-1, <darya.lisenko@bk.ru> 

С. Есенин «Письмо к женщине». 

 

Мозговая Полина Игоревна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс 

бакалавриата, направление «Педагогическое образование», группа 17-НОИЯ, 

<noiya.sgu@mail.ru> 

Н. Заболоцкий «Некрасивая девочка». 

 

Мнацаканян Инга Егишевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 

курс бакалавриата, направление «Юриспруденция», группа 17-Юр-1, <urartu301@mail.ru> 

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

 

Песошина Елизавета Игоревна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 

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

ИЯ, <17foreignlang@mail.ru> 

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

 

Полежаева Виктория Александровна, Сочинский государственный университет (г. 

Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Педагогическое образование», группа 17-

МИ, <vika.polezhaeva@mail.ru> 

 А. Блок «идут часы и дни, и годы».  

 

Уразова Алена Олеговна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс 

бакалавриата, направление «Педагогическое образование», группа 17-НОИЯ, 

<noiya.sgu@mail.ru> 

А. Ахматова «А ты думал, я тоже такая...». 
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Чугай Снежана Евгеньевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс 

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

Л. Филатов «Человек начинал говорить». 

 

Руководитель – доцент СГУ Хачатурова Наталья Юрьевна, 

<xachaturova@list.ru> 

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». 

Сулекова Мария Ильинична, Сочинский государственный университет (г. Сочи),  

1 курс бакалавриата, направление «Туризм», группа 17-Т, <sulekovam@rambler.ru> 

И. Бунин «Деревенский нищий». 

 

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

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

<cebanova.olga.1997@gmail.com> 

Ю. Друнина «Динка». 

 

Шичкин Константин Борисович, Сочинский государственный университет 

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

Т. Шевченко «Дума». 

 

Ярошинская Татьяна Яцусь-Генриховна, Сочинский государственный университет (г. 

Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Гостиничное дело», группа 17-ГД-1, 

<tatyanayrosh@mail.ru> 

Н. Сож «Пора сбежать из яркого наряда». 

 

Университетский экономико-технологический колледж СГУ 

 

Руководитель – преподаватель УЭТК СГУ 

Гайворонская Наталья Николаевна, <n_gaiworonskaia@mail.ru> 

Бадалова Карина Владимировна, УЭТК Сочинского государственного университета (г. 

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

«Технический», 17-КТП-2 <vova.badalov.1974@mail.ru>  

С. Есенин «Я по первому снегу бреду» 

 

Сафронова Анастасия Андреевна, УЭТК Сочинского государственного университета 

(г. Сочи), 2 курс, направление «Туризм», профиль «Гуманитарный», 16-кт, 

<mar12122323@mail.ru>  

А. Приставкин «Ночевала тучка золотая» (отрывок) 

 

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». 

  

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». 

 

mailto:MariSimoni.ru@mail.ru


 36 

Руководитель – преподаватель УЭТК СГУ 

Сайфутдинова Наиля Шамильевна, <wwwsanai@mail.ru> 

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». 

 

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». 

30 ноября, четверг 

 

Ауд. 120 с 10.00 

 

ОЛИМПИАДЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Модераторы: 

Лебедева Елена Ивановна, доцент Сочинского института (филиала) РУДН, (г. Сочи), 

<e_lebedeva_07@mail.ru>; 

Хачатурова Наталья Юрьевна, доцент Сочинского государственного университета (г. 

Сочи), <xachaturova@list.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 

 

Бородина Ольга Александровна, Московский педагогический государственный 

университет (г. Москва), 2 курс магистратуры института журналистики, коммуникаций и 

медиаобразования, направление «Международная мультимедийная журналистика»; 

<lyole4ka1994@mail.ru> 

Каретина Александра Игоревна, Московский педагогический государственный 

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

журналистика», <leksie_95@mail.ru>  

Нысанов Дамир,  Казахско-русский международный университет (г. Актобе, Республика 

Казахстан), 2 курс бакалавриата, направление «Филология» (русская), <ernazar.rysbaev@ 

mail.ru> 

 

Руководитель – доцент Южного федерального университета  

Изюмская Светлана Сергеевна, <svetlana.driga@yandex.ru> 

 

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

Дону), 2 курс бакалавриата, направление «Лингвистика», <svetlana.driga@yandex.ru> 

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

Дону), 1 курс бакалавриата, направление «Педагогика», <svetlana.driga@yandex.ru> 

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

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

 

 

Руководитель – профессор Тольяттинского государственного университета,  

mailto:inna.yakunina3@gmail.com
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Изместьева Ирина Алексеевна, <iz-irina@mail.ru> 

 

Дмитриева Елизавета Сергеевна, Тольяттинский государственный университет (г. 

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

Никулина Дарья Николаевна, Тольяттинский государственный университет (г. 

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

Рожкова Ангелина Андреевна, Тольяттинский государственный университет (г. 

Тольятти), 1 курс магистратуры, направление «Лингвокриминалистика», 

<ang.rozhkova@gmail.com>  

Шахмаева Ксения Андреевна, Тольяттинский государственный университет (г. 

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

 

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

 

Абионян Алина Андреевна, Сочинский институт РУДН, 1 курс бакалавриата, 

направление «Журналистика», <Alina231199@yandex.ru> 

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

направление «Журналистика», <stevenbananafitzpatrick@gmail.com>  

 Демина Арина Рудольфовна, Сочинский институт РУДН, 2 курс бакалавриа та, 

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

Исаханова Полина Рубеновна, Сочинский институт РУДН, 1 курс бакалавриата, 

направление «Филология», <porin5@mail.ru> 

Степанян Каролина Артуровна, Сочинский институт (филиал) Российского 

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

<sheriar12@gmail.com> 

Тамразян Сируш Артуровна, Сочинский институт (филиал) Российского университета 

дружбы народов, 1 курс бакалавриата, направление «Филология», <siru_a777@mail.ru> 

 Хмырова Екатерина Витальевна, Сочинский институт РУДН, 2 курс бакалавриата, 

направление «Филология», < eloreinread@gmail.ru > 

 

Студенты Сочинского государственного университета 

 

 Труфанова Анастасия Дмитриевна, Сочинский государственный университет (г. 

Сочи), 4 курс бакалавриата, направление «Иностранный язык», 

<nastasiatrufanova@gmail.com> 

 

 

 

 

«ЗНАТОКИ РУССКОГО ЯЗЫКА – СТУДЕНТЫ», 

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

 

Рысбаев Ерназар Тажибаевич, Казахско-русский международный университет (г. 

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

<ernazar.rysbaev@ mail.ru> 

 

 

Студенты Сочинского государственного университета 

 

Руководитель – доцент СГУ Бревнова Снежана Владимировна, <svbrevnova@mail.ru> 

 

mailto:arisha0309@yandex.ru
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Капустина Ирина Михайловна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 2 

курс бакалавриата, направление «Начальное образование и иностранный язык», 

<ygadaika_1998@mail.ru> 

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

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

baginskaya@mail.ru> 

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

курс бакалавриата, направление «Начальное образование и иностранный язык», 

<zinchenkolera@yandex.ru> 

 

Руководитель – доцент СГУ Федорова Наталья Николаевна, <natafe00@mail.ru> 

 

 Аксенова Алина Алексеевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 

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

РИСО,<17riso@mail.ru> 

 Багнюкова Алиса Андреевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 

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

<17foreignlang@mail.ru> 

 Григорьева Надежда Александровна, Сочинский государственный университет (г. 

Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Юриспруденция», 17-Юр1 

 Одабашьян Кристина Эдуардовна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 

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

<Krist_oda@mail.ru> 

 Подколзина Екатерина Васильевна, Сочинский государственный университет (г. 

Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Юриспруденция», 17-Юр2 

 Полежаева Виктория Александровна, Сочинский государственный университет (г. 

Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Педагогическое образование», группа 17-

МИ,<vika.polezhaeva@mail.ru> 

 Фалилеева Лилиана Андреевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 

курс бакалавриата, направление «Педагогическое образование», группа 17НОИЯ 

 Цхварадзе Александр Александрович, Сочинский государственный университет (г. 

Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Педагогическое образование», группа 17-

ИЯ,<17foreignlang@mail.ru> 

 Шахмелян Эмилия Арутюновна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 

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

 

Руководитель – доцент СГУ Хачатурова Наталья Юрьевна, <xachaturova@list.ru> 

 

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

бакалавриата, направление «Сервис», группа 17-С, <irina_bugaeva98@mail.ru> 

Гладуш Алина, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, 

направление «Туризм», группа 17-Т,<gladusch.alina@yandex.ru> 

Колесникова Диана Владимировна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 

1 курс бакалавриата, направление «Сервис», группа 17-С, <Dika.ru2000@mail.ru> 

Лепс Яна Сергеевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс 

бакалавриата, направление «Туризм», группа 17-Т, <yanaleps@icloud.com> 

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

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

Лызь Яна Романовна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс 

бакалавриата, направление «Гостиничное дело», группа 17-ГД-1, <Yana.lyz@bk.ru> 

Мищенко Елизавета Александровна Сочинский государственный университет (г. 

Сочи), 3 курс бакалавриата, направление «Психология управления», <15ps19@mail.ru> 
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Мрыхина Ольга Владимировна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 

курс бакалавриата, направление «Экономика»,<sea.olka@mail.ru> 

Помазанов Илья Константинович, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 

1 курс бакалавриата, направление «Сервис», группа 17-Т, <ilvapomazanov@mail.ru> 

Поручаева Татьяна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс 

бакалавриата, направление «Гостиничное дело», группа 17-ГД-2, <Svetlana_poru@mail.ru> 

Тужба Евгения Андреевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс 

бакалавриата, направление «Экономика», <tuzbae@mail.ru> 

Фёдоров Дмитрий Евгеньевич Сочинский государственный университет (г. Сочи), 3 

курс бакалавриата, направление «Психология управления», <15ps19@mail.ru> 

Чиркова Ангелина Анатольевна Сочинский государственный университет (г. Сочи), 3 

курс бакалавриата, направление «Психология управления», <15ps19@mail.ru> 

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

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

 

Университетский экономико-технологический колледж СГУ 

 

Руководитель – преподаватель УЭТК СГУ 

Гайворонская Наталья Николаевна, <n_gaiworonskaia@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>  
 

 

Руководитель – преподаватель УЭТК СГУ 

Сайфутдинова Наиля Шамильевна, <wwwsanai@mail.ru> 
 

Заикина Анастасия Павловна, УЭТК Сочинского государственного университета  

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

<wwwsanai@mail.ru>  

Трусова Яна Александровна, УЭТК Сочинского государственного университета  

(г. Сочи), 1 курс, направление «Туризм», профиль «Гуманитарный», 17-КТ-1, <yananet-

se@gmail.com>  

 

Руководитель – преп. УЭТК СГУ Брежнева Стелла Ивановна, <breste@mail.ru> 

 

Давлашян Андрей Андреевич, УЭТК Сочинского государственного университета (г. 

Сочи), 1 курс, направление «Правовое обеспечение», профиль «Гуманитарный», 17-КПО-2, 

<davlashyan2018@mail.ru> 

Эксузян Лаура Сергеевна, УЭТК Сочинского государственного университета (г. Сочи), 

1 курс, направление «Правовое обеспечение», профиль «Гуманитарный», 17-КПО-2, 

<e.laura09@icloud.com>  
 

 

Центр русского языка СГУ, корп.1, ауд.107, с 10.00 
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«ЗНАТОКИ РУССКОГО ЯЗЫКА – СТАРШЕКЛАССНИКИ», 

олимпиада по русскому языку для учащихся 10–11 классов 

 

Азбукина Екатерина, МОБУ гимназия № 15 им. Н.Н. Белоусова (г. Сочи), 10 класс, 

<semiletova@inbox.ru>  

Аракелян Юрий, МОБУ гимназия № 15 им. Н.Н. Белоусова (г. Сочи), 10 класс, 

<semiletova@inbox.ru> 

Гамузов Георгий, МОБУ гимназия № 15 им. Н.Н. Белоусова (г. Сочи), 10 класс, 

<semiletova@inbox.ru> 

Еланская Владислава, МОБУ гимназия № 15 им. Н.Н. Белоусова (г. Сочи), 10 класс, 

<semiletova@inbox.ru> 

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

school20sochi@yandex.ru  

Казанцева Валерия, МОБУ гимназия № 15 им. Н.Н. Белоусова (г. Сочи), 10 класс, 

<semiletova@inbox.ru> 

Каракян Мария, МОБУ гимназия № 15 им. Н.Н. Белоусова (г. Сочи), 10 класс, 

<semiletova@inbox.ru> 

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

<semiletova@inbox.ru> 

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

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

Никитина Арина, Центр дополнительного образования «Хоста», МОБУ СОШ № 2, 11 

класс, <nikitinarina888@gmail.com> 

 Рыженко София, Центр дополнительного образования «Хоста», МОБУ СОШ № 2, 11 

класс, <ryzhenko.sofia@mail.ru>  

Христакьян Георгий, МОБУ гимназия № 15 им. Н.Н. Белоусова (г. Сочи), 10 класс, 

<semiletova@inbox.ru> 

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

<semiletova@inbox.ru> 

 Шахбазян Тигран, Центр дополнительного образования «Хоста», МОАУ гимназия № 8, 

11 класс, netsky2002@mail.ru, greenader312@yandex.ru 

Швецова Оксана, МОБУ гимназия № 15 им. Н.Н. Белоусова (г. Сочи), 10 класс, 

<semiletova@inbox.ru> 
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