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Цель проекта – привлечение внимания молодежи к проблемам русской речемыс-

лительной культуры, к самопроектированию сильной языковой личности диалогиче-

ского, демократического, поликультурного типа; повышение интереса к изучению 

русского языка и литературы. 

Участники: 
студенты высших и средних специальных учебных заведений, аспиранты, старше-

классники (10–11 классы) г. Сочи, России, ближнего и дальнего зарубежья, пригла-

шенные согласно одобренным конкурсным заявкам и материалам;  

преподаватели и специалисты – сопровождающие групп, а также приглашенные 

согласно заявкам и материалам на Стратегическую сессию в области развития рече-

мыслительной культуры в высшей школе.  

 

Организационный комитет: 
Попов Д.И., проректор по НиИД СГУ – председатель оргкомитета; Ворожбитова 

А.А. – заместитель председателя оргкомитета, руководитель проекта по гранту фонда 

«Русский мир» и рабочей группы оргкомитета. Члены оргкомитета: Ердакова В.П., 

Украинцева И.И., Иванов И.А., Шмелева Т.В., Высоцкий Б.С. Члены рабочей группы: 

Березовская Л.Г., Бревнова С.В., Федорова Н.Н., Финадеева А.А., Хачатурова Н.Ю.; 

аспиранты кафедры романо-германской и русской филологии СГУ. 

Место проведения – ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», г. 

Сочи, ул. Пластунская, д. 94, корпус факультета туризма и сервиса СГУ.  

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ  

 

26 ноября, понедельник 

09.15 – 10.00 

Холл корпуса  

Регистрация участников мероприятия. 

10.00 – 10.15 

Актовый зал 

Открытие «III Международной Недели русского языка в Сочинском 

государственном университете». 

10.15 – 11.30 

Актовый зал 

IV 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 

Актовый зал 

Продолжение 

IV Международной молодежной научно-практической конференции  

«Русская речемыслительная культура:  

проблемы эффективности коммуникации». 
 

Конкурсы:  

 Горячий микрофон: «Одна минута о русском языке» (оратор-

ские воззвания, авторский текст, время звучания – 60 секунд). 

 Конкурс наглядности (плакатов, стенгазет, информационных 

флаеров, печатной продукции и др.) о русском языке, родной словесно-

сти, речевой культуре граждан современной России, роли русского 

языка в современном мире и др. 
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 «Платиновое перо»: конкурс статей о русском языке, о буду-

щей профессии, о судьбах Родины и т.д., опубликованных конкурсан-

тами в СМИ в 2018 г. 

 «Филологи – вперед!», «Журналистский десант»: конкурс элек-

тронных 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». 

27 ноября, вторник 

10.00 – 11.30 

Актовый зал 

IV Стратегическая сессия 

«Совещание экспертов российских и зарубежных вузов по пробле-

мам формирования речемыслительной культуры в высшей шко-

ле». 

11.30 – 12.00 

Столовая 

СГУ 

Перерыв (кофе-пауза). 

Неформальное общение по интересам, «Свободный микрофон». 

с 12.00 

Актовый зал 

Конкурсы риторов (тематика: о русском языке, речевой культуре, 

острых проблемах современности, значимых для молодежи, России, 

планеты Земля; регламент – до 5 мин.):  

 «Ораторский марафон»;  

 «Ринг полемистов»; 

 «Лидер дискуссии». 

Обучающий семинар «Лингвориторическая парадигма: филолог-

исследователь как профессиональная языковая личность», лектор –  

д-р филол. наук, д-р пед. наук, профессор А.А. Ворожбитова. 

Тема 1. Лингвориторика: основы речевого самосовершенствования 

(схемы, таблицы, алгоритмы, самонастрои). 

Тема 2. Основы лингвориторической парадигмы. Опыт изучения рус-

ского фантастического дискурса. 

Тема 3. Филолог-исследователь как профессиональная языковая лич-

ность: лингвориторический подход.  

Тема 4. Непрерывное лингвориторическое образование в условиях на-

ционально-русского двуязычия. 

14.30 – 15.30 

Столовая 

СГУ 

Перерыв на обед. 

Неформальное общение по интересам, «Свободный микрофон». 

28 ноября, среда 

10.00 – 11.30 

Ауд. 120 
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 – 14.00 

Актовый зал 

 Презентация участников городского молодежного объединения 

«Русская речь». 
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Продолжение 

конкурса «Лучший декламатор (поэзия, проза)».  

  «Поэзия вне конкурса»: выступления всех желающих. 

 

14.00 – 15.00 

Столовая 

СГУ 

Перерыв на обед. 

Неформальное общение по интересам, «Свободный микрофон». 

15.00 – 18.00 

 
Экскурсионная программа «Музеи Сочи». 

Передвижение по городу для посещения музеев. 

Посещение Сада-музея «Дерево Дружбы». 

Посещение Дачи-музея В.В. Барсовой. 

29 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 рус-

скому языку для учащихся 10–11 классов. 

11.20 – 11.50 

Столовая 

СГУ 

Перерыв (кофе-пауза). 

 

11.50 – 12.30 
Экскурсионная программа «Музеи Сочи». 

Передвижение по городу для посещения музеев. 

12.30 – 14.30  Посещение Музея истории города-курорта Сочи.  

 Посещение Музея спортивной славы Сочи. 

14.30 – 15.30 Передвижение по городу, обед 

15.30 – 18.00  Посещение Литературного музея имени Н.А. Островского.  

 Посещение Сочинского художественного музея. 

 

30 ноября, пятница 

09.00 – 17.00 Экскурсионная программа «Сочи Олимпийский»: 

поездка на олимпийские объекты прибрежного и горного кластеров – 

Имеретинская низменность и Красная Поляна. 

1 декабря, суббота 

10.00 – 11.30 

Актовый зал 

 Заключительный праздник с НАГРАЖДЕНИЕМ 

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

телей, призеров, участников Недели. 

Выступления участников «Клуба самодеятельной песни» г. Сочи. 

Горячий микрофон: «Одна минута о русском языке»: парад экспром-

тов; представление наиболее ярких высказываний заочных участников.  

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 окрестностям. 

Отъезд участников Недели русского языка. 
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26 ноября, понедельник 

 

Актовый зал, с 10.00.  

 

IV 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: доклад – 8 мин., 1–2 вопроса докладчику 

 

Младенов Калин Георгиев (Болгария), Южный федеральный университет (г. 

Ростов-на-Дону), Отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для 

иностранных обучающихся НОЦ «Международный центр образования и иберо-

американских исследований ЮФУ», <kalin.g.mladenov@gmail.com 

Хронотоп «Курорт» в повести А.П. Чехова «Дама с собачкой». 

 

Хайруллаев Азамат (Туркменистан), Южный федеральный университет (г. Рос-

тов-на-Дону), Отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для ино-

странных обучающихся НОЦ «Международный центр образования и иберо-

американских исследований ЮФУ» 

Неофициальные символы России и Туркменистана: лингвокультурологиче-

ский анализ.  
 

Гайдаржиева Екатерина Александровна, ОО ВПО «Горловский институт ино-

странных языков» (г. Горловка), 4 курс бакалавриата, направление «Филология», 

<katerina.belokon09@gmail.com>  

Отклонения от лексической нормы как проблема современной русской речи. 

 

Рысбаев Ерназар Тажибаевич, Казахско-Русский Международный университет 

(г. Актобе, Республика Казахстан), 2 курс специальности «Юриспруденция», казах-

ское отделение, <Ernazar.rysbaev@mail.ru> 

Формирование юридических терминов в Казахстане. 

 

Хуссейн Фирас Айманович (Сирия), Южный федеральный университет (г. Рос-

тов-на-Дону), Отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для ино-

странных обучающихся НОЦ «Международный центр образования и иберо-

американских исследований ЮФУ» 

Русский язык в Сирии: прошлое, настоящее и возможное будущее.  

 

Шабазова Камилла (Туркменистан), Южный федеральный университет (г. Рос-

тов-на-Дону), Отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для ино-

странных обучающихся НОЦ «Международный центр образования и иберо-

американских исследований ЮФУ» 

Роль русского языка в Туркменистане.  

mailto:katerina.belokon09@gmail.com
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Демина Арина Рудольфовна, Сочинский институт (филиал) Российского уни-

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

<arisha0309@yandex.ru > 

Орфические универсалии: интерпретация мифа об Орфее и Эвридике на 

примере рок-оперы А. Б. Журбина и хип-хоп оперы Noize MC 

 

Калугина Валентина Владимировна, Южный Федеральный университет (г. 

Ростов-на-Дону), 4 курс бакалавриата, направление «Отечественная филология», 

<v_kalugina97@mail.ru> 

Цвет как культурный код в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина». 

 

Чернораева Татьяна Викторовна, Южный Федеральный университет (г. Рос-

тов-на-Дону), 4 курс бакалавриата, направление «Отечественная филология», 

<tatyana_chernoraeva@mail.ru> 

Литературная личность М. Ю. Лермонтова и субъективность повествования 

в романе «Герой нашего времени». 

 

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

Дону), 3 курс бакалавриата, направление «Педагогическое образование», 

<lianachaava@gmail.com> 

Заимствования на рубеже веков: «вечный» вопрос функционирования. 

 

Шахмаева Ксения Андреевна, Тольяттинский государственный университет  

(г. Тольятти), 4 курс бакалавриата, направление «Филология», 

<shahmaevaka@mail.ru> 

Сравнение как средство создания образа женщины в поэзии Марии Степано-

вой. 

 

Шолохов Матвей Александрович, Южно-Уральский государственный универ-

ситет (г. Челябинск), 2 курс бакалавриата, направление «Филология», <mat-

74@mail.ru> 

Вербальные интернет-мемы как феномен виртуальной языковой культуры. 

 

Карабельская Яна Юрьевна, Тольяттинский государственный университет (г. 

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

<karabelskaya.yana@mail.ru> 

Диминутивные существительные в повести А.И. Куприна «Яма». 

 

Голионцева Ирина Валерьевна, ФГБОУ Сочинский государственный универси-

тет (г. Сочи), направление «Языкознание», 3 курс аспирантуры, <iraaniva@yandex.ru> 

Система базовых концептов в дискурс-тексте Ю.К. Ефремова «Над Красной 

Поляной». 

 

Когабаева Ажар Талгаркызы, Казахско-Русский Международный университет 

(г. Актобе, Республика Казахстан), 2 курс специальности «Безопасность жизнедея-

тельности и защита окружающей среды», казахское отделение, <azhar2017@list.ru> 

Формирование профессиональной направленности студентов технических 

специальностей на материале русского языка. 

mailto:lianachaava@gmail.com
mailto:shahmaevaka@mail.ru
mailto:mat-74@mail.ru
mailto:mat-74@mail.ru
mailto:karabelskaya.yana@mail.ru
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Келлеси Марфа (Греция), Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 

Отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для иностранных обу-

чающихся НОЦ «Международный центр образования и иберо-американских исследо-

ваний ЮФУ» 

«Судьба» в греческой и русской лингвокультурах: преемственность и разли-

чия. 

 

Режук Зинаида Владимировна, кандидат филологических наук, Южный феде-

ральный университет (г. Ростов-на-Дону), доцент НОЦ «Международный центр обра-

зования и иберо-американских исследований ЮФУ», <gontareva2009@bk.ru>; 

Ачимович Стефан (Сербия), Южный федеральный университет (г. Ростов-на-

Дону), Отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для иностран-

ных обучающихся НОЦ «Международный центр образования и иберо-американских 

исследований ЮФУ» 

Сравнительный анализ интертекстуальных отношений в произведениях Ф. 

М. Достоевского и М. Црнянского. 

 

 

ДОКЛАДЫ-ВИДЕОСТРАНИЦЫ 

 

Руководитель – доцент Южного федерального университета  

Ширяева Оксана Витальевна, <shirayeva.oksana@gmail.com> 

 

Хуссейн Ахмед Мохаммед (Египет), Южный федеральный университет (г. Рос-

тов-на-Дону), магистрант 1 года обучения Института филологии, журналистики и 

межкультурной коммуникации 

Фразеологизмы в русско-арабском и арабско-русском переводе. 

 

Фант Вэньвэнь (Китай), Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 

магистрант 1 года обучения Института филологии, журналистики и межкультурной 

коммуникации 

Восприятие А.И. Солженицина и его творческого новолетия в Китае. 

 

Юань Цзяцзи (Китай), Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 

магистрант 1 года обучения Института филологии, журналистики и межкультурной 

коммуникации 

Роль идей М.М. Бахтина в китайском литературоведении. 

 

Ли Гаотянь (Китай), Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), ма-

гистрант 1 года обучения Института филологии, журналистики и межкультурной 

коммуникации 

Процессы лексического заимствования: русский и китайский языки. 

 

Ли Сыйюй (Китай), Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), ма-

гистрант 1 года обучения Института филологии, журналистики и межкультурной 

коммуникации 

Рецепция семиотики Ю.М. Лотмана в Китае. 

mailto:gontareva2009@bk.ru
mailto:shirayeva.oksana@gmail.com
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Дуран Пико Луис Давид (Колумбия), Южный федеральный университет (г. Рос-

тов-на-Дону), бакалавр 2 курса Института философии и социально-политических на-

ук 

Рецепция творчества С. Есенина в Колумбии. 

 

 

 

26 ноября, понедельник 

 

Актовый зал (по окончании конференции) 

 

КОНКУРС «ГОРЯЧИЙ МИКРОФОН: ОДНА МИНУТА О РУССКОМ ЯЗЫКЕ»  

(ораторские воззвания, авторский текст, время звучания – 60 секунд) 

 

Модератор – Маринина Инна Юрьевна, 

Сочинский государственный университет (г. Сочи), 

аспирант 4 курса, направление «Теория языка», <inna.yakunina3@gmail.com> 

 

Малышева Юлия Андреевна, Удмуртский государственный университет, Ин-

ститут языка и литературы, 3 курс, направление подготовки «Педагогическое образо-

вание с двумя профилями подготовки (русский язык и литература), 

<Yulya210299060277Katya@yandex.ru> 

Русский язык – ключ к загадкам русской истории и русской души… 

 

Скачкова Алѐна Александровна, Удмуртский государственный университет, 

Институт языка и литературы, 3 курс, направление подготовки «Педагогическое об-

разование с двумя профилями подготовки (русский язык и литература), 

<alenaska_2@mail.ru> 

Русский язык как закодированный рецепт настоящей жизни.  

 

Полежаева Виктория Александровна, ФГБОУ ВО «Кубанский государствен-

ный университет» (КубГУ), 2 курс, <vika.polezhaeva@mail.ru> 

Одна минута о русском языке. 

 

Хайруллаев Азамат (Туркменистан), Южный федеральный университет (г. Рос-

тов-на-Дону), Отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для ино-

странных обучающихся НОЦ «Международный центр образования и иберо-

американских исследований ЮФУ» 

Значение русского языка в Туркменистане. 

 

Руководитель – доцент Южного федерального университета 

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

 

Балаева Ангелина Вячеславовна, Южный федеральный университет (г. Ростов-

на-Дону), 1 курс, бакалавриат, направление «Педагогическое образование», 

<svetlana.driga@yandex.ru>  

«Словами можно смерть предотвратить, Словами можно мертвых оживить!» 

mailto:inna.yakunina3@gmail.com
mailto:svetlana.driga@yandex.ru
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Мардарев Михаил Романович, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-

Дону), 1 курс, бакалавриат, направление «Педагогическое образование», 

<svetlana.driga@yandex.ru>  

Речь – высший дар! 

 

Назарова Владислава Вадимовна, Южный федеральный университет (г. Ростов-

на-Дону), 3 курс, специальность «Перевод и переводоведение», 

<svetlana.driga@yandex.ru>  

Русский язык – это сокращѐнная ВСЕЛЕННАЯ! 

 

Снегур Жанна Сергеевна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-

Дону), 4 курс, направление «Педагогическое образование», 

<svetlana.driga@yandex.ru>  

Русский язык: единство многообразия. 

 

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

Дону), 3 курс, бакалавриат, направление «Педагогическое образование», 

<lianachaava@gmail.com> 

 Чистота речи – чистота Души. 

 

 

 

 

КОНКУРС НАГЛЯДНОСТИ 

(плакатов, стенгазет, рекламных флаеров, печатной продукции)  

о русском языке, родной словесности,  

речевой культуре граждан современной России,  

роли русского языка в современном мире 

 

Модератор – Ставицкая Алиса Николаевна, 

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

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

 

Бородулина Ангелина Сергеевна, Южно-Уральский государственный универ-

ситет (г. Челябинск), 2 курс бакалавриата, направление «Филология», 

<lina.borodulina.ab@gmail.com> 

«Эрратив» (плакат). 

 

Добрынина Кристина Андреевна, Южно-Уральский государственный универ-

ситет (г. Челябинск), 2 курс бакалавриата, направление «Филоло-

гия», <kdobrynina@mail.ru> 

Серия плакатов «Орфоэпично». P.S. от слов орфоэпия и радужно. 

 

Снегур Жанна Сергеевна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-

Дону), 4 курс, направление «Педагогическое образование», 

<svetlana.driga@yandex.ru> 

«И мы сохраним тебя, русская речь…» (плакат). 

 

mailto:svetlana.driga@yandex.ru
mailto:abishirahuba@gmail.com
mailto:lina.borodulina.ab@gmail.com
mailto:kdobrynina@mail.ru
mailto:svetlana.driga@yandex.ru
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Шабазова Камилла (Туркменистан), Южный федеральный университет (г. Рос-

тов-на-Дону), Отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для ино-

странных обучающихся НОЦ «Международный центр образования и иберо-

американских исследований ЮФУ» 

«Культура речи» (плакат).  

 

Бектурсынова Айсултан Марат кызы, преподаватель, Каракалпакский государ-

ственный университет им. Бердаха (г. Нукус, Узбекистан); 1 курс аспирантуры по на-

правлению «Теория языка», Сочинский государственный университет (г. Сочи), 

<ayka19_94@mail.ru> 

«Былое величие Аральского моря» (плакат). 

 

Калбаева Кундуз, Каракалпакский государственный университет им. Бердаха (г. 

Нукус, Узбекистан), направление «Русский язык и литература», 1 курс бакалавриата, 

<ayka19_94@mail.ru> 

«Нукус – город чудес» (плакат). 

 

Мубораков Муса Бахадыр углы, Нукусский государственный педагогический 

институт им. Ажинияза (г. Нукус, Узбекистан), направление «Русский язык и литера-

тура», 1 курс бакалавриата, <mubarakovmusa1996@mail.ru> 

«Древние сокровища Нукуса» (плакат). 

 

Бектурсынова Айнура Маратовна, Нукусский государственный педагогический 

институт им. Ажинияза (г. Нукус, Узбекистан), направление «Русский язык и литера-

тура», 1 курс бакалавриата, <alenaaa031@mail.ru> 

«Русский язык – интернациональный язык» (плакат). 

 

 

Студенты Сочинского государственного университета 

 

Руководитель – доцент СГУ Бревнова Снежана Владимировна, 

<svbrevnova@mail.ru> 

  

Богданова Марина Анатольевна, Сочинский государственный университет (г. 

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

вание» ,<bogdarina67@yandex.ru>; 

Харьковская Агата Андреевна, Сочинский государственный университет (г. 

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

вание», <agata2102200157@gmail.com>  

«Адаптация молодежного сленга» (плакат). 

 

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

 

Агеев Алексей Игоревич, Падерина Аделина Романовна, Сочинский государст-

венный университет(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Пед. образование с 

двумя профилями», профили «Начальное образование и иностранный язык», группа 

18-НОИЯ 

«Путешествие в мир русского языка» (стенгазета). 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asvbrevnova@mail.ru
mailto:natafe00@mail.ru


 11 

Белозерова Влада Александровна, Гринева Ирина Олеговна, Сочинский госу-

дарственный университет (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Психолого-

педагогическое образование», профиль «Психология и социальная педагогика», груп-

па 18-ПиСП 

«Культура речи» (плакат). 

 

Варваштян Анна Артуровна, Карабейникова Анна Андреевна, Сочинский го-

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

связи с общественностью», группа 18-РИСО 

«Великий и могучий русский язык» (стенгазета). 

 

Губарева Алена Алексеевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 

1 курс бакалавриата, направление «Реклама и связи с общественностью», группа 18-

РИСО 

«Русский язык: стилистика» (стенгазета). 

 

Десяткина Софья Вадимовна, Сочинский государственный университет(г. Со-

чи), 1 курс бакалавриата, направление «Пед. образование с двумя профилями», про-

фили «Начальное образование и иностранный язык», группа 18-НОИЯ 

«Русский - язык великих!» (стенгазета). 

 

Косьян Раиса, Сочинский государственный университет(г. Сочи), 1 курс бакалав-

риата, направление «Пед. образование с двумя профилями», профили «Начальное об-

разование и иностранный язык», группа 18-НОИЯ 

«Люби и знай русский язык» (плакат). 

 

Оганян Людмила Артыновна, Сочинский государственный университет (г. Со-

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

18-РИСО 

«Русский язык» (стенгазета). 

 

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

Дорошко Елизавета Андреевна, Сочинский государственный университет (г. 

Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Туризм», группа 18-Т, 

<elizabethdoroshko@gmail.com> 

«Разрешите позаимствовать» (плакат). 

 

Ополева Елена Владиславовна, Сочинский государственный университет (г. Со-

чи), 1 курс бакалавриата, направление «Сервис», группа 18-С, <opoleva.e@mail.ru> 

«12 особенностей нашего русского языка» (плакат). 

 

Солодухина Полина Денисовна, Сочинский государственный университет (г. 

Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Туризм», группа 18-Т, 

<plina100200@mail,ru>; 

Закорко Юлия Владиславовна, Сочинский государственный университет (г. Со-

чи), 1 курс бакалавриата, направление «Туризм», группа 18-Т, 

<Julia.zakorko@yandex.com> 

«Русский язык от истоков до наших дней» (плакат). 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3axachaturova@list.ru%2c
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Шестакова Мария Александровна, Сочинский государственный университет (г. 

Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Туризм», группа 18-Т, 

<mrs_ya_shestakova@mail.ru> 

«О русском языке» (плакат). 

 

 

Университетский экономико-технологический колледж СГУ 

 

Руководитель – преподаватель УЭТК СГУ  

Гайворонская Наталья Николаевна, <n_gaiworonskaia@mail.ru> 

 

Амбарцумян Мария Арутюновна, УЭТК Сочинский государственный универ-

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

<ambarczumyan@mail.ru> 

«Правила грамматики» (плакат). 

 

Загретдинова Алия Василевна и Калайджян Милена Суреновна, УЭТК Со-

чинский государственный университет (г. Сочи), направление «Туризм», профиль 

«Гуманитарный», 2 курс <aliyaz@mail.ru> 

«Афоризмы великих» (серия плакатов). 

 

Прудникова Валерия Андреевна и Адолина Дарья Андреевна, УЭТК Сочин-

ский государственный университет (г. Сочи), направление «Туризм», профиль «Гу-

манитарный», 2 курс <prudnikovavaleria4@gmail.com> 

«Шекспир о любви» (плакат). 

 

Янц Арина Артуровна, Раганян Татьяна Варткесовна, Юрина Анна Михай-

ловна, Суворова Виктория Евгеньевна, Говорущенко Софья Ивановна, УЭТК 

Сочинский государственный университет (г. Сочи), направление «Дизайн. По отрас-

лям», профиль «Гуманитарный», 1 курс <ariadnayants@mail.ru> 

«Учи неученого» (плакат). 

 

 

КОНКУРС СТАТЕЙ «ПЛАТИНОВОЕ ПЕРО»: 

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

опубликованных конкурсантами в СМИ в 2018 г. 

 

 

Школьники 

 

Руководитель – Уколова Татьяна Викторовна, педагог дополнительного  

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

 

Магомедова Хадижат Юсуповна, Чуб Диана Юрьевна, МБУ ДО Центр допол-

нительного образования «Хоста» (г. Сочи), 9 класс, <netsky2002@mail.ru> 

«Короткие фильмы о главном» (газ. «Черноморская здравница», № 54 от 11 ию-

ля 2018 года). 

 

mailto:n_gaiworonskaia@mail.ru
mailto:ambarczumyan@mail.ru
mailto:aliyaz@mail.ru
mailto:prudnikovavaleria4@gmail.com
mailto:ariadnayants@mail.ru
mailto:ariadnayants@mail.ru
mailto:ariadnayants@mail.ru
mailto:netsky2002@mail.ru
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Руководитель – Ратнер Юрий Викторович, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЦДО «Хоста», г. Сочи, рук. творческой лаборатории «Русская речь», 

<sochimost@bk.ru> 

 

Маличева Валерия Андреевна, г. Сочи, СОШ №18, 11 «Б», участник творческой 

лаборатории «Русская речь», <v.malicheva@mail.ru>;  

Филатов Владислав, МОАУ гимназии № 8 (г. Сочи), 10 класс, участник творче-

ской лаборатории «Русская речь», <1086175@mail.ru> 

«Кинодебюты Кинотаврика-2018» («Сочи-МОСТ», от 17 ноября 2018 года). 

 

Заочное участие 

 

Веревка Максим, Минское суворовское военное училище (г. Минск, Республика 

Беларусь), 11 класс, <auto-da-fe.maxim@yandex.by> 

«Камуфляж и белый халат, или рассказ о выборе профессии и мечте». 

 

Гальцова Дарья Николаевна, Воронежский ,государственный университет (г. 

Воронеж), 4 курс бакалавриата, направление «Филология», <darij98@yandex.ru> 

«И остались годы эти...» (литературно-исторический журнал «Великороссъ», № 

114, октябрь 2018 г.). 

 

Полежаева Виктория Александровна, Кубанский государственный университет 

(г. Краснодар), 2 курс, <vika.polezhaeva@mail.ru> 

«Что для вас детство?...» 

 

Сметанина Ирина Аркадьевна, МИА МИР (г. Санкт-Петербург), преподаватель, 

корреспондент по Чувашии, <alpetd@yandex.ru> 

«В Чебоксарах выбирают персонаж для ,,Сказочной карты России”«. 

 

 

 

КОНКУРС ЭЛЕКТРОННЫХ ПОСТОВ 

«ФИЛОЛОГИ – ВПЕРЕД!», «ЖУРНАЛИСТСКИЙ ДЕСАНТ» 

по проблемам русского языка, речемыслительной культуры 

 

Студенты 

Абдуллина Ирина Александровна, Южно-Уральский государственный универ-

ситет (г. Челябинск), 2 курс бакалавриата, направление «Филология», 

<aia0807aia@gmail.com> 

«Филологи – вперед!», https://vk.com/wall-81577675_3934 

 

Егорова Алѐна Александровна, Южно-Уральский государственный университет  

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

<Alyonaa.ee@gmail.com> 

«Журналистский десант» по проблемам русского языка, https://vk.com/wall-

81577675_3943 

 

mailto:v.malicheva@mail.ru
mailto:auto-da-fe.maxim@yandex.by
mailto:darij98@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=vika.polezhaeva@mail.ru
mailto:aia0807aia@gmail.com
https://vk.com/wall-81577675_3934
mailto:Alyonaa.ee@gmail.com
https://vk.com/wall-81577675_3943
https://vk.com/wall-81577675_3943
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Скачкова Алѐна Александровна, Малышева Юлия Андреевна, Удмуртский 

государственный университет (г. Ижевск), Институт языка и литературы, направле-

ние «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (русский язык и 

литература)», 3 курс 

«Общение ошибками», «Знаете, это, наверное, проблема каждого…», 

https://vk.com/kulturarechi 

 

 Младенов Калин Георгиев (Болгария), Южный федеральный университет (г. 

Ростов-на-Дону), Отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для 

иностранных обучающихся НОЦ «Международный центр образования и иберо-

американских исследований ЮФУ» 

«Болгарский и русский языки: родство и различия».  

 

Студенты Сочинского государственного университета  
 

Руководитель – доцент СГУ Бревнова Снежана Владимировна, 

<svbrevnova@mail.ru> 

 

 Щербина Кристина Сергеевна, Сочинский государственный университет (г. 

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

Kristina19991706@gmail.com 

«Заимствования иностранных слов в русском языке». 

 

 Харьковская Агата Андреевна, Сочинский государственный университет (г. 

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

вание», <agata2102200157@gmail.com>  

«Сохранение чистоты русского языка в молодежной среде». 

 

Школьники 

 

Мереджанов Эдуард Артѐмович, МБУ ДО Центр дополнительного образования 

«Хоста», СОШ № 13 (г. Сочи), 11 класс, <meredzhanov.eduard@mail.ru> 

«Я за чистоту русского языка», 

https://vk.com/eddylombax?w=wall104228594_2825 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/kulturarechi
mailto:svbrevnova@mail.ru
mailto:Kristina19991706@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ameredzhanov.eduard@mail.ru
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27 ноября, вторник 

 

Актовый зал, с 10.00 

 

IV 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 

 

Ворожбитова Александра Анатольевна, доктор филологических наук, доктор 

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

профессор кафедры романо-германской и русской филологии, 

<alvorozhbitova@mail.ru> 

Лингвориторическая парадигма и концепция профессиональной языковой 

личности. 

 

Пономарева Елена Владимировна, доктор филологических наук, профессор, 

Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск), кафедра русского 

языка и литературы ИСГН, <ponomareva_elen@mail.ru>; 

Выборнова Лариса Викторовна, преподаватель, Южно-Уральский государст-

венный университет (г. Челябинск), кафедра русского языка и литературы ИСГН, 

<vlara-79@mail.ru> 

Эффективные формы развития речемыслительной культуры современных 

студентов (опыт ЮУрГу). 

  

Лешкова Наталья Викторовна, кандидат филологических наук, доцент,  

ОО ВПО «Горловский институт иностранных языков», <nataleshkova@yandex.ru> 

Языковая личность телеведущего: гендерный аспект. 

 

Изюмская Светлана Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент, Юж-

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

Информационное поле СМИ: англицизмы как коммуникативный феномен. 

 

Фролова Ольга Андреевна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-

Дону), старший преподаватель Института филологии, журналистики и межкультур-

ной коммуникации, старший преподаватель НОЦ «Международный центр образова-

ния и иберо-американских исследований ЮФУ», <foa@sfedu.ru> 

 Особенности преподавания языка специальности студентам гуманитарного 

профиля на довузовском этапе подготовки. 

 

Страхова Заира Петровна, музыковед, преподаватель, лектор, журналист, поэт, 

художник (г. Сочи), <strakhovazaira@mail.ru> 

mailto:alvorozhbitova@mail.ru
mailto:nataleshkova@yandex.ru
mailto:SVETLANA.DRIGA@yandex.ru
mailto:foa@sfedu.ru
mailto:strakhovazaira@mail.ru
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Проекции памяти (к вопросу о развитии мнемонического механизма лингво-

риторической компетенции языковой личности). 

 

Страхова Заира Петровна, музыковед, преподаватель, лектор, журналист, поэт, 

художник (г. Сочи), <strakhovazaira@mail.ru> 

Лекторское мастерство как синергетический продукт речемыслительной дея-

тельности. 

 

Хачатурова Наталья Юрьевна, кандидат филологических наук, Сочинский го-

сударственный университет (г. Сочи), директор Центра русского языка, доцент ка-

федры романо-германской и русской филологии, <xachaturova@list.ru> 

Опыт реализации проектов по проведению школ русского языка для студен-

тов иностранных государств. 

 

Зубарева Анастасия Валерьевна, Южный федеральный университет (г. Ростов-

на-Дону), ассистент Института филологии, журналистики и межкультурной комму-

никации, преподаватель НОЦ «Международный центр образования и иберо-

американских исследований ЮФУ», <zubareva144@yandex.ru>  

Особенности антронопонимии в русской деловой прессе. 

 

Погорельская Любовь Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, Воен-

но-учебный научный центр Военно-морского флота «Военно-морская академия име-

ни Адмирала флота Н.Г. Кузнецова» (г. Санкт-Петербург), доцент кафедры русского 

языка, <pogorelskaya.l@yandex.ru> 

Сравнительный анализ способов обработки и адаптации научных и художе-

ственных текстов в целях обучения иностранных учащихся зрелому чтению тек-

стов различных стилей речи. 

 

Ширяева Оксана Витальевна, доктор филологических наук, Южный федераль-

ный университет (г. Ростов-на-Дону), доцент Института филологии, журналистики и 

межкультурной коммуникации, заведующая Международной исследовательской ла-

бораторией развития кросс-культурных компетенций НОЦ «Международный центр 

образования и иберо-американских исследований ЮФУ», 

<shirayeva.oksana@gmail.com>  

Лингвокультурный компонент в вузовском преподавании русского языка 

как иностранного. 

 

Бурукина Ольга Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент, профессор 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (г. Москва), 

действительный член Нью-Йоркской академии наук, <obur@mail.ru> 

Актуальные тенденции в трансформации русского менталитета и эффектив-

ные инструменты противодействия. 

 

Ширяева Оксана Витальевна, доктор филологических наук, Южный федераль-

ный университет (г. Ростов-на-Дону), доцент Института филологии, журналистики и 

межкультурной коммуникации, заведующая Международной исследовательской ла-

бораторией развития кросс-культурных компетенций НОЦ «Международный центр 

mailto:strakhovazaira@mail.ru
mailto:xachaturova@list.ru
mailto:shirayeva.oksana@gmail.com
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образования и иберо-американских исследований ЮФУ», 

<shirayeva.oksana@gmail.com>; 

Костенко М.Н., Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), магист-

рант 2 года обучения Института филологии, журналистики и межкультурной комму-

никации, направление 44.04.01 Педагогическое образование (Теория и практика обу-

чения межкультурной коммуникации в полиэтнической и поликультурной среде) 

Опыт проведения лингвострановедческого квеста «Зарница» на довузовском 

этапе подготовки. 

 

Джинджолия Гигла, кандидат филологических наук, доцент, Западночешский 

университет (г. Пльзень, Чехия), <giglad.17@gmail.com>;  

Пешкова Михаэла, доктор философии, Западночешский университет (г. Пльзень, 

Чехия), <peskova@krf.zcu.cz>  

Слово сердце в библейской традиции. 

 

Погребная Яна Всеволодовна, доктор филологических наук, доцент, Ставро-

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

Аспекты сравнительно-исторического анализа романа М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени» в контексте современных тенденций развития литера-

туры и литературоведения. 

 

Ширяева Оксана Витальевна, доктор филологических наук, Южный федераль-

ный университет (г. Ростов-на-Дону), доцент Института филологии, журналистики и 

межкультурной коммуникации, заведующая Международной исследовательской ла-

бораторией развития кросс-культурных компетенций НОЦ «Международный центр 

образования и иберо-американских исследований ЮФУ», 

<shirayeva.oksana@gmail.com>; 

Стороженко Т.А., Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), магист-

рант 2 года обучения Института филологии, журналистики и межкультурной комму-

никации, направление 44.04.01 Педагогическое образование (Теория и практика обу-

чения межкультурной коммуникации в полиэтнической и поликультурной среде)  

Проблемы и перспективы разработки и проведения квестов, посвященных 

Дню студента («Татьянин день») в иноязычной аудитории. 

 

Разуваева Людмила Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, Во-

ронежский государственный медицинский университет (г. Воронеж), 

<razuvaeva_79@mail.ru>; 

Струкова Татьяна Алексеевна, преподаватель кафедры русского языка, Воро-

нежский государственный медицинский университет (г. Воронеж) 

Зоонимическая лексика в компаративной конструкции художественного дис-

курса конца 20 – начала 21 веков. 

 

Ширяева Оксана Витальевна, доктор филологических наук, Южный федераль-

ный университет (г. Ростов-на-Дону), доцент Института филологии, журналистики и 

межкультурной коммуникации, заведующая Международной исследовательской ла-

бораторией развития кросс-культурных компетенций НОЦ «Международный центр 

образования и иберо-американских исследований ЮФУ», 

<shirayeva.oksana@gmail.com>; 

mailto:shirayeva.oksana@gmail.com
mailto:maknab@bk.ru
mailto:shirayeva.oksana@gmail.com
mailto:razuvaeva_79@mail.ru
mailto:shirayeva.oksana@gmail.com
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Маевская И.А., Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), магист-

рант 2 года обучения Института филологии, журналистики и межкультурной комму-

никации, направление 44.04.01 Педагогическое образование (Теория и практика обу-

чения межкультурной коммуникации в полиэтнической и поликультурной среде) 

Трудности фонетической системы при изучении русского языка испаногово-

рящими студентами и способы их преодоления. 

 

Навасартян Лариса Гагиковна, кандидат филологических наук, Саратовский на-

циональный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышев-

ского (г. Саратов), ассистент кафедры русского языка, речевой коммуникации и РКИ 

Института филологии и журналистики СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 

<chaika115@mail.ru>  

Проблемы изучения глаголов движения русского языка в туркменской ауди-

тории. 

 

Погорелая Екатерина Афанасьевна, доктор филологических наук, профессор, 

действительный член РАЕН, Приднестровский государственный университет им. Т.Г. 

Шевченко (г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика), директор НИИ 

социогуманитарных и экономических проблем, зав. кафедрой функциональной лин-

гвистики, <olen_serg@inbox.ru> 

Проблемы преподавания русского языка в полиэтнической среде (на примере 

Приднестровья). 

 

Зверев Сергей Эдуардович, кандидат педагогических наук, доцент, Военная ака-

демия связи (г. Санкт-Петербург), <ser86979392@yandex.ru>; 

Голубева Елена Юрьевна, старший прокурор, Генеральная прокуратура РФ (г. 

Москва), <golubel@mail.ru> 

Дискурсивная апология религиозности. 
  

Лебединский Сергей Иванович, доктор филологических наук, профессор, Бело-

русский государственный университет (г. Минск, Республика Беларусь), зав. кафед-

рой теории и методики преподавания русского языка как иностранного, <rki@bsu.by> 

Стратегии смыслового восприятия и интерпретации научного дискурса (уст-

ная форма). 

 

Бушев Александр Борисович, доктор филологических наук, профессор, Тверской 

государственный университет (г. Тверь), <alex.bouchev@list.ru> 

«Академическое письмо»: за и против. 

 

Гаврилова Татьяна Ивановна, кандидат филологических наук, доцент, Курский 

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

Формирование концептов «Здоровье», «Здоровьесберегающие технологии» в 

языковом сознании студентов (на примере Курского базового медицинского 

колледжа). 

 

Зверев Сергей Эдуардович, кандидат педагогических наук, доцент, Военная ака-

демия связи (г. Санкт-Петербург), <ser86979392@yandex.ru >; 

mailto:chaika115@mail.ru
mailto:olen_serg@inbox.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aser86979392@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=golubel@mail.ru
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Aalex.bouchev%2540list.ru%26ts%3D1479123708%26uid%3D2582560941479123493&sign=0c3e557c48cded6101a4e77b7234f6f2&keyno=1
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aser86979392@yandex.ru
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Голубева Елена Юрьевна, старший прокурор, Генеральная прокуратура РФ (г. 

Москва), <golubel@mail.ru> 

Проблема экзистенциальности и социальности в воспитании героя. 

 

 

 

27 ноября, вторник 

 

Актовый зал, с 12.00 

 

Модератор – Малютина Светлана Александровна, 

Сочинский государственный университет (г. Сочи), аспирант-выпускник 

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

 

 

КОНКУРС «ОРАТОРСКИЙ МАРАФОН» 

 

Регламент – до 5 мин. 

 

Школьники 

 

Мереджанов Эдуард Артемович, МБУ ДО Центр дополнительного образования 

«Хоста», СОШ № 13 (г. Сочи), 11 класс, <meredzhanov.eduard@mail.ru>. 

Слово живое и мертвое. 

Студенты 

 

Бородулина Ангелина Сергеевна, Южно-Уральский государственный универси-

тет (г. Челябинск), 2 курс бакалавриата, направление «Филология», 

<lina.borodulina.ab@gmail.com>.  

Использование эрративов в рекламе и их влияние на русский язык. 

 

Гайдаржиева Екатерина Александровна, ОО ВПО «Горловский институт ино-

странных языков» (г. Горловка), 4 курс бакалавриата, направление «Филология», 

< katerina.belokon09@gmail.com>. 

Влияние СМИ на социализацию личности. 

 

Добрынина Кристина Андреевна, Южно-Уральский государственный универси-

тет (г. Челябинск), 2 курс бакалавриата, направление «Филология», 

<kdobrynina@mail.ru>. 

Переживание в социальных сетях.  

 

Мардарев Михаил Романович, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-

Дону), 1 курс, бакалавриат, направление «Педагогическое образование», 

<svetlana.driga@yandex.ru>. 

Если у тебя нет памяти, то у тебя нет жизни. 

 

https://e.mail.ru/compose?To=golubel@mail.ru
mailto:svetlana_malyutina@bk.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ameredzhanov.eduard@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=katerina.belokon09@gmail.com
https://e.mail.ru/compose?To=kdobrynina@mail.ru
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Топольская Вероника Павловна, Южно-Уральский государственный универси-

тет (г. Челябинск), 2 курс бакалавриата, направление «Филология», 

<nikatopolskaya@mail.ru>. 

Сила уязвимости. 

 

Шолохов Матвей Александрович, Южно-Уральский государственный универ-

ситет (г. Челябинск), 2 курс бакалавриата, направление «Филология», <mat-

74@mail.ru>.  

Интернет-мемы – новое направление в культуре. 

 

Балаева Ангелина Вячеславовна, Южный федеральный университет (г. Ростов-

на-Дону), 1 курс, бакалавриат, направление «Педагогическое образование», 

<svetlana.driga@yandex.ru>. 

Надо давать уму как можно больше пищи. 
 

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

Дону), 3 курс, бакалавриат, направление «Педагогическое образование», 

<lianachaava@gmail.com> 

Учитель и Вселенная русского языка. 
 

Назарова Владислава Вадимовна, Южный федеральный университет (г. Ростов-

на-Дону), 3 курс, специальность «Перевод и переводоведение», 

<svetlana.driga@yandex.ru> 

Если у тебя есть сад и библиотека  ты самый счастливый человек. 

 

Студенты Сочинского государственного университета 

 

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

 

Болотова Полина Сергеевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 

1 курс бакалавриата, направление «Туризм», группа 18-Т, <polina.bolotova@inbox.ru> 

Несовершенство современного образования. 

 

Заводчиков Владислав Глебович, Сочинский государственный университет (г. 

Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Туризм», группа 18-Т, 

<zavodchikov666@gmail.com> 

Популярность России среди иностранных студентов. 

 

Толстихина Дарья Павловна, Сочинский государственный университет (г. Со-

чи), 1 курс бакалавриата, направление «Туризм», группа 18-Т, <darya-

tolstihina@mail.ru> 

Немного о современной молодежи. 
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КОНКУРС «РИНГ ПОЛЕМИСТОВ» 

 

Балаева Ангелина Вячеславовна, Мардарев Михаил Романович, Южный фе-

деральный университет (г. Ростов-на-Дону), 1 курс, бакалавриат, направление «Педа-

гогическое образование», <svetlana.driga@yandex.ru> 

Ребѐнок рождается талантливым или становится? 
 

Назарова Владислава Вадимовна, Южный федеральный университет (г. Ростов-

на-Дону), 3 курс, специальность «Перевод и переводоведение», Мардарев Михаил 

Романович, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 1 курс, бакалав-

риат, направление «Педагогическое образование», <svetlana.driga@yandex.ru>. 

В чем смысл жизни? 
 

Скачкова Алѐна Александровна, Малышева Юлия Андреевна, Удмуртский 

государственный университет, Институт языка и литературы, 3 курс, направление 

подготовки «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (русский 

язык и литература), <alenaska_2@mail.ru>, <Yulya210299060277Katya@yandex.ru> 

Молодежный сленг  развитие языка или движение по нисходящей линии? 

 

Чаава Лиана Михайловна, Мардарев Михаил Романович, Южный федераль-

ный университет (г. Ростов-на-Дону), бакалавриат, направление «Педагогическое об-

разование», <lianachaava@gmail.com> 

Риторика  искусство красиво говорить или искусство убеждения? 

 

Шолохов Матвей Александрович, Топольская Вероника Павловна, Южно-

Уральский государственный университет (г. Челябинск), 2 курс бакалавриата, на-

правление «Филология», <mat-74@mail.ru>, <nikatopolskaya@mail.ru> 

Интернет-мемы – деградация или новое направление в культуре? 

 

 

 

КОНКУРС «ЛИДЕР ДИСКУССИИ» 

 

Руководитель – доцент Южного федерального университета 

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

 

Балаева Ангелина Вячеславовна, Южный федеральный университет (г. Ростов-

на-Дону), 1 курс, бакалавриат, направление «Педагогическое образование», 

<svetlana.driga@yandex.ru>  

Речевой этикет и обращение в русском языке. 

 

 Мардарев Михаил Романович, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-

Дону), 1 курс, бакалавриат, направление «Педагогическое образование», 

<svetlana.driga@yandex.ru>  

Письменная речь в век инноваций и компьютерных технологий: чем больше 

человек пишет, тем больше он может написать. 

 

mailto:svetlana.driga@yandex.ru
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 Назарова Владислава Вадимовна, Южный федеральный университет (г. Ростов-

на-Дону), 3 курс, специальность «Перевод и переводоведение», 

<svetlana.driga@yandex.ru>  

Коммуникация в XXI веке: кто не умеет говорить, тот карьеру не сделает! 

 

Снегур Жанна Сергеевна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-

Дону), 4 курс, направление «Педагогическое образование», 

<svetlana.driga@yandex.ru>  

Нужна ли медиацензура? 

 

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

Дону), 3 курс, бакалавриат, направление «Педагогическое образование», 

<lianachaava@gmail.com> 

Речевая агрессия и сохранение чистоты русского языка. 

  

 

 

28 ноября, среда 

 

Ауд.120, с 10.00. 

 

Модераторы: Бревнова Снежана Владимировна, доцент СГУ,  

Истягина Инна Валерьевна, аспирант 2 курса,  

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

Сочинский государственный университет (г. Сочи) 

 

 

 

 

КОНКУРС «ЛУЧШЕЕ АВТОРСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ» 

 

Школьники 

 

Руководитель – Ратнер Юрий Викторович, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЦДО «Хоста», г. Сочи, рук. творческой лаборатории «Русская речь», 

<sochimost@bk.ru> 

 

Маличева Валерия, г. Сочи, СОШ № 18, 11 «Б», участник творческой лаборато-

рии «Русская речь», < v.malicheva@mail.ru > 

Разговор с душой. 

 

Руководитель – Уколова Татьяна Викторовна, педагог дополнительного  

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

 

Блохина Анастасия, МБУ ДО Центр дополнительного образования «Хоста», гим-

назия № 8 (г. Сочи), 10 класс, <nastyabl321@gmail.com> 

Одинокая женщина. 

 

mailto:svetlana.driga@yandex.ru
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 Мереджанов Эдуард, МБУ ДО Центр дополнительного образования «Хоста», 

СОШ № 13 (г. Сочи), 11 класс, <meredzhanov.eduard@mail.ru> 

Маска. 

Студенты 

 

Кичак Руслан Валерьевич, Сочинский институт (филиал) Российского универ-

ситета дружбы народов (г. Сочи), 2 курс бакалавриата, направление «Филология», 

<sheriar12@gmail.com> 

 

Курьянова Диана Дмитриевна, Южно-Уральский государственный университет 

(г. Челябинск), 2 курс, направление «Филология»  

У каждого должен быть кит… 

 

Шахмаева Ксения Андреевна, Тольяттинский государственный университет  

(г. Тольятти), 4 курс бакалавриата, направление «Филология», 

<shahmaevaka@mail.ru> 
Когда душа полна смятений… 

 

 

Руководитель – доцент Южного федерального университета 

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

 

Балаева Ангелина Вячеславовна, Южный федеральный университет (г. Ростов-

на-Дону), 1 курс, бакалавриат, направление «Педагогическое образование», 

<svetlana.driga@yandex.ru>  

Странички памяти. 

  

Назарова Владислава Вадимовна, Южный федеральный университет (г. Ростов-

на-Дону), 3 курс, специальность «Перевод и переводоведение», 

<svetlana.driga@yandex.ru>  

Творишь лишь добро. 

 

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

Дону), 3 курс, бакалавриат, направление «Педагогическое образование», 

<lianachaava@gmail.com> 

Русский язык. 
 

Студенты Сочинского государственного университета 

 

Руководитель – доцент СГУ Бревнова Снежана Владимировна,  

<svbrevnova@mail.ru> 

 

Богданенко Мария Игоревна, Сочинский государственный университиет (г. Со-

чи), 2 курс бакалавриата, направление «Экономика предприятий и организаций», 

<bogdanenkomary@gmail.com> 

Правда. 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ameredzhanov.eduard@mail.ru
mailto:sheriar12@gmail.com
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Равчеев Сергей Олегович, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 

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

<yasamangeles@gmail.com> 

В мире, где хранятся тайны. 

  

Харьковская Агата Андреевна, Сочинский государственный университет (г. 

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

вание», <agata2102200157@gmail.com>  

Без названия. 

 

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

 

Новопольцева Анна Михайловна, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Пед. образование с двумя профилями», 

профили «Математика, информатика», группа 18-МИ, <ХХХ@mail.ru> 

Школа. 

 

Равчеев Сергей Олегович, Сочинский государственный университет (г. Сочи),  

1 курс бакалавриата, направление «Реклама и связи с общественностью», группа 18-

РИСо, <yasamangeles@gmail.com> 

В мире, где тайны… 

 

Солоп Александра Павловна, Сочинский государственный университет (г. Со-

чи), 1 курс бакалавриата, направление «Пед. образование с двумя профилями», про-

фили «Начальное образование и иностранный язык», группа 18-НОИЯ, 

<aska.solop00@mail.ru> 

Мама. 

 

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

 

Таранникова Софья Юрьевна, Сочинский государственный университет (г. Со-

чи), 1 курс бакалавриата, направление «Сервис», группа 18-

С, <s89524239720@yandex.ru> 

Марионетки. 
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КОНКУРС «АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ» 

 

Модератор: Клименко Наталья Николаевна, аспирант 3 курса,  

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

Сочинский государственный университет (г. Сочи) 

 

Школьники 

 

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

СОШ № 13 (г. Сочи), 11 класс, <meredzhanov.eduard@mail.ru> 

«Инь и Ян», сл. Мереджанов Эдуард, муз., Мереджанов Эдуард, Наталья Климен-

ко. 

Студенты, аспиранты 

 

Хуссейн Фирас Айманович (Сирия), Южный федеральный университет (г. Рос-

тов-на-Дону), Отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для ино-

странных обучающихся НОЦ «Международный центр образования и иберо-

американских исследований ЮФУ». 

«Березы» (группа «Любэ»). 

 

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

Дону), 3 курс, бакалавриат, направление «Педагогическое образование», 

<lianachaava@gmail.com> 

«Лебеди», сл. О. Чичиль, муз. Л. Чаава. 
 

Голионцева Ирина Валерьевна, ФГБОУ Сочинский государственный универси-

тет (г. Сочи), направление «Языкознание», 3 курс аспирантуры, <iraaniva@yandex.ru> 

«Песенка о русском языке», сл. и муз. А.А. Ворожбитовой. 

 

Грудина Наталья Геннадьевна, ФГБОУ Сочинский государственный универ-

ситет (г. Сочи), направление «Практическая и прикладная психология», 2 курс маги-

стратуры, <Smilen.ru> 

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

 

Дугина Наталья Васильевна, ФГБОУ Сочинский государственный универси-

тет (г. Сочи), направление «Практическая и прикладная психология», 2 курс магист-

ратуры, <Smilen@mail.ru> 

«Дайте, дайте костру разгореться», сл. и муз. Т.Д. Дубовицкой. 

 

Клименко Наталья Николаевна, ФГБОУ Сочинский государственный универ-

ситет (г. Сочи), направление «Языкознание», 3 курс аспирантуры, 

<GostiNatali@mail.ru> 

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

 

Борисенков Илья Дмитриевич, ФГБОУ Сочинский государственный универси-

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

Саленко Аделина Сергеевна, Московский университет «Синергия», направление 

«Дизайн», 1 курс бакалавриата; 

https://e.mail.ru/compose?To=iraaniva@yandex.ru
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Саленко Андрей Сергеевич, Российский университет дружбы народов, направ-

ление «Экология и природопользование», 2 курс бакалавриата,<andi-lendi@mail.ru> 

«Песня о друге», сл. и муз. В.С. Высоцкого. 
 

 

 

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ДЕКЛАМАТОР (ПОЭЗИЯ, ПРОЗА)» 

 

Модераторы: Бревнова Снежана Владимировна, доцент,  

Истягина Инна Валерьевна, аспирант 2 курса,  

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

Сочинский государственный университет (г. Сочи) 

 

Школьники 

 

Маличева Валерия, г. Сочи, СОШ №18, 11 «Б», участник творческой лаборато-

рии «Русская речь», <v.malicheva@mail.ru > 

В. Высоцкий. Баллада о войне. 

 

Новиков Сергей, МБУ ДО Центр дополнительного образования «Хоста», СОШ  

№ 13 (г. Сочи), 11 класс, <Nergul982@gmail.com> 

В.В. Маяковский. Лиличка! (Вместо письма). 

 

Смеречинская Арина, 5 «Б», МОУ СОШ № 25 (г. Сочи) 

А. Дольский. Исполнение желаний. 

 

 

Филатов Владислав, МОАУ гимназии № 8 (г. Сочи), 10 класс, участник творче-

ской лаборатории «Русская речь», <1086175@mail.ru> 

А.С. Пушкин. Пророк. 

 

Студенты 

 

Дуран Пико Луис Давид (Колумбия), Южный федеральный университет (г. Рос-

тов-на-Дону), бакалавр 2 курса Института философии и социально-политических на-

ук 

С. Есенин. Жизнь – обман с чарующей тоскою. 

 

Аманкелдина Аида Ахметкызы, Казахско-Русский Международный университет 

(г. Актобе, Республика Казахстан), 1 курс, специальность «Менеджмент» казахское 

отделение, <aida.ahmetovna@gmail.com> 
А.С. Пушкин. Письмо Татьяны к Онегину (отрывок из романа «Евгений Онегин»). 

 

Аманкелдин Асемсеры Саттарбекулы, Казахско-Русский Международный уни-

верситет (г. Актобе, Республика Казахстан), 2 курс, специальности «Менеджмент» 

казахское отделение, <urfeco00@mail.ru>  
А.С. Пушкин. Письмо Татьяны к Онегину (на казахском языке). Перевод Абая Ку-

нанбаева, «Амал жок кайттым биодермей», «Татьянанын Онегинге жазган хаты».  

https://e.mail.ru/compose?To=meredzhanov.eduard@mail.ru
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Кобылина Валерия Андреевна, Южно-Уральский государственный университет 

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

<kva12.08.1999@gmail.com> 

Н.Г. Чернышевский. «Что делать?» (отрывок). 

Л.Н. Толстой. «Анна Каренина» (отрывок). 

 

Шахмаева Ксения Андреевна, Тольяттинский государственный университет  

(г. Тольятти), 4 курс бакалавриата, направление «Филология», 

<shahmaevaka@mail.ru> 

Г. Гессе. Качая головой.  

 

Полежаева Виктория Александровна, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» (КубГУ), 2 курс, <vika.polezhaeva@mail.ru> 

И. Хмелевская. Что сказал покойник. 

А.Н. Вертинский. О моей собаке. 

 

Шолохов Матвей Александрович, Южно-Уральский государственный универси-

тет (г. Челябинск), 2 курс бакалавриата, направление "Филология", <mat-74@mail.ru>.  

И.А. Бродский "Одиночество". 

 

Топольская Вероника Павловна, Южно-Уральский государственный универси-

тет (г. Челябинск), 2 курс бакалавриата, направление «Филология». 

nikatopolskaya@mail.ru 

А. Яблонская. Монодиалоги (отрывок). 

 

Абдуллина Ирина Александровна, Южно-Уральский государственный универ-

ситет (г. Челябинск), 2 курс бакалавриата, направление «Филология» 

<aia0807aia@gmail.com> 

А. Гоголев. А я говорил: бросай филфак... 

 

Руководитель – доцент Южного федерального университета 

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

 

Балаева Ангелина Вячеславовна, Южный федеральный университет (г. Ростов-

на-Дону), 1 курс, бакалавриат, направление «Педагогическое образование», 

<svetlana.driga@yandex.ru>  

Р. Рождественский. Все начинается с любви.  

 

Мардарев Михаил Романович, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-

Дону), 1 курс, бакалавриат, направление «Педагогическое образование», 

<svetlana.driga@yandex.ru>  

М. Геттуев. Русский язык. 

 

Назарова Владислава Вадимовна, Южный федеральный университет (г. Ростов-

на-Дону), 3 курс, специальность «Перевод и переводоведение», 

<svetlana.driga@yandex.ru>  

Е. Бочарова. Чашечка кофе.  

 

mailto:shahmaevaka@mail.ru
mailto:svetlana.driga@yandex.ru
mailto:svetlana.driga@yandex.ru
mailto:svetlana.driga@yandex.ru


 28 

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

Дону), 3 курс, бакалавриат, направление «Педагогическое образование», 

<lianachaava@gmail.com> 

Б. Ахмадулина. К Вознесенскому.  

 

Руководитель – доцент СГУ 

Бревнова Снежана Владимировна, <svbrevnova@mail.ru> 

  

Мелиданьян Ванесса Ивановна, Сочинский государственный уиверситет (г. Со-

чи), 1 курс бакалавриата, направление «Математика, информатика», 

<meledanyanvanessa2000@gmail.com>  

А. Ахматова. Я не любви твоей прошу. 

 

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

2 курс бакалавриата, направление «Психология и социальная педагогика», 

<goddesssne@gmail.com> 

 

Харьковская Агата Андреевна, Сочинский государственный университет  

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

зование», <agata2102200157@gmail.com>  

C. Есенин. Грубым дается радость. 

 

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

 

Азиева Валерия Руслановна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 

1 курс бакалавриата, направление «Пед. образование с двумя профилями», профили 

«Математика, информатика», группа 18-МИ, <Valeriya.arieva@mail.ru> 

М.Ю. Лермонтов. 

 

Вострякова Полина Сергеевна, Сочинский государственный университет (г. Со-

чи), 1 курс бакалавриата, направление «Психолого-педагогическое образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика», группа 18-ПиСП 

А.С. Грибоедов. Монолог Фамусова. 
 

Гарбуз Дарина Леонидовна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 

1 курс бакалавриата, направление «Психология», группа 18-Пс 

В.В. Маяковский. Лиличка. 

 

Зопунян Илона Олеговна, Сочинский государственный университет (г. Сочи),  

1 курс бакалавриата, направление «Психология», группа 18-Пс, 

<zopunyan.ilona.0989@gmail.com> 

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

 

Корякова Дария Сергеевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 

1 курс бакалавриата, направление «Психология», группа 18-Пс 

В.С. Высоцкий. Люблю тебя сейчас. 
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mailto:meledanyanvanessa2000@gmail.com
mailto:goddesssne@gmail.com
mailto:natafe00@mail.ru
mailto:Valeriya.arieva@mail.ru
mailto:zopunyan.ilona.0989@gmail.com


 29 

Мелидоньян Ванесса Ивановна, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Пед. образование с двумя профилями», 

профили «Математика, информатика», группа 18-МИ, 

<meledanyanvanessa2000@gmail.com> 

 М.А. Цветаева. Колдунья. 

 

Постоногова Татьяна Андреевна, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Пед. образование с двумя профилями», 

профили «Начальное образование и иностранный язык», группа 18-НОИЯ 

И. Бродский. «Не выходи из комнаты». 

 

Чебукина Анастасия Николаевна, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Психология», группа 18-Пс. 

В.В. Маяковский. Послушайте! 

 

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

 

Арди Лео (Франция), Сочинский государственный университет (г. Сочи), Центр 

русского языка, <leohardy.t@gmail.com> 

Ш. Бодлер. Альбатрос. 

 

Бекерей Анна Александровна, Сочинский государственный университет (г. Со-

чи), 1 курс бакалавриата, направление «Гостиничное дело», bekereyanna@mail.ru 

М. Лермонтов. Смерть поэта. 

 

Ермакова Наталья Сергеевна, Сочинский государственный университет (г. Со-

чи), 1 курс бакалавриата, направление «Сервис», группа 18-С, <tusya510@bk.ru> 

Н. Гумилев. Ева или Лилит. 

 

Петянина Анастасия Алексеевна, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Сервис», группа 18-С, 

<nastya.petyanina1j@gmail.com> 

В. Высоцкий. Маринка. 

 

Сардакова Анастасия Викторовна, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Сервис», группа 18-С, 

<sardakovaanastasiya@gmail.com> 

В. Маяковский. Лиличка. 

 

Шишкова Анастасия Андреевна, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Сервис», группа 18-С, 

<nastushka401@mail.ru> 

В. Шефнер. Словом можно убить. 

 

Корнеева Дарина Васильевна, Сочинский государственный университет (г. Со-

чи), 1 курс бакалавриата, направление «Сервис», группа 18-С, <orleenok@mail.ru> 

И. Астахова. Самолеты, такси, поезда. 
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Шахбазян Мария Хачатуровна, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Сервис», группа 18-С, <vfhbz-

1403@mail.ru> 

А. Вознесенский. Ров (отрывок). 

 

Торосян Амалия Манвеловна, Сочинский государственный университет (г. Со-

чи), 1 курс бакалавриата, направление «Сервис», группа 18-С, 

<amaluyaz000@icloud.com> 

А. Куприн. Навсегда. 

 

Арахамия Хатуна Елизариевна, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Туризм», группа 18-Т, 

<hatuna.arahamiya@mail.ru> 

Э. Асадов. Я могу тебя очень ждать. 

 

Комарова Дарья Игоревна, Сочинский государственный университет (г. Сочи),  

1 курс бакалавриата, направление «Туризм», группа 18-Т, 

<kom22042000733512@gmail.com> 

А. С. Пушкин. Письмо Татьяны к Онегину. 

 

Дорошко Елизавета Андреевна, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Туризм», группа 18-Т, 

<elizabethdoroshko@gmail.com> 

Г. Териков. Монолог счастливой женщины. 

 

Старкова Ирина Юрьевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи),  

1 курс бакалавриата, направление «Туризм», группа 18-Т, <irinastarkova66@mail.ru> 

Э. Асадов. Сатана. 

 

 

Университетский экономико-технологический колледж СГУ 

 

Руководитель – преподаватель УЭТК СГУ 

Гайворонская Наталья Николаевна, <n_gaiworonskaia@mail.ru> 

 

Блинникова Екатерина Александровна, УЭТК Сочинский государственный 

университет (г. Сочи), направление «Гостиничное дело», профиль «Гуманитарный»,  

1 курс <eblinnikova50@gmail.com> 

Н.А. Заболоцкий. Читая стихи. 

  

Герман Анна Геннадьевна, УЭТК Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), направление «Туризм», 2 курс, <reiioi473@gmail.com> 

В. Маяковский. Сергею Есенину. 

  

Пархоменко Павел Александрович, УЭТК Сочинский государственный уни-

верситет (г. Сочи), направление «Туризм», профиль «Гуманитарный», 2 курс 

<parkhomenkopasha@yandex.ru> 

 М. Румянцева. Красота. 
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Прудникова Юлия Юрьевна, УЭТК Сочинский государственный университет 

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

<yulya.prudnikova.0108@mail.ru> 

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

 

Шурыгина Мария Дмитриевна, УЭТК Сочинский государственный универси-

тет (г. Сочи), направление «Организация обслуживания в общественном питании», 

профиль «Социально-экономический», 2 курс <mariyashyrigina@gmail.com> 

К. Симонов. Сын артиллериста. 

 

 

 

29 ноября, четверг 

 

Ауд. 120, с 10.00 

 

ОЛИМПИАДЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Модераторы: 

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

чи), <e_lebedeva_07@mail.ru>; 

Хачатурова Наталья Юрьевна, доцент Сочинского государственного университе-

та (г. Сочи), <xachaturova@list.ru>;  

Маринина Инна Юрьевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), ас-

пирант 4 курса, направление «Теория языка», <inna.yakunina3@gmail.com> 

 

 

«ФИЛОЛОГ-ЭРУДИТ», 

олимпиада по русскому языку для студентов  

филологических направлений, профилей подготовки 

 

Абдуллина Ирина Александровна, Южно-Уральский государственный универ-

ситет (г. Челябинск), 2 курс бакалавриата, направление «Филология» 

<aia0807aia@gmail.com>.  

Бородулина Ангелина Сергеевна, Южно-Уральский государственный универси-

тет (г. Челябинск), 2 курс бакалавриата, направление «Филология» 

<lina.borodulina.ab@gmail.com>.  

Егорова Алѐна Александровна, Южно-Уральский государственный университет 

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

<alyonaa.ee@gmail.com>.  

Калугина Валентина Владимировна, Южный Федеральный Университет 

(г. Ростов-аДону), 4 курс бакалавриата, направление «Отечественная филология», 

v_kalugina97@mail.ru 

Карабельская Яна Юрьевна, Тольяттинский государственный университет  

(г. Тольятти), 1 курс магистратуры, направление «Лингвокриминалистика», 

<karabelskaya.yana@mail.ru> 
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Кобылина Валерия Андреевна, Южно-Уральский государственный университет 

(г. Челябинск), 2 курс бакалавриата, направление «Филоло-

гия», <kva12.08.1999@gmail.com>  

 Курьянова Диана Дмитриевна, Южно-Уральский государственный университет 

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

Нугуманова Зарина Шайдулловна, Казахско-Русский Международный универ-

ситет (г. Актобе, Республика Казахстан), 2 курс, направление «Филология», русское 

отделение, <anime_1697@bk.ru> 

Топольская Вероника Павловна, Южно-Уральский государственный универси-

тет (г. Челябинск), 2 курс бакалавриата, направление «Филоло-

гия». nikatopolskaya@mail.ru 

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

4 курс бакалавриата, направление «Отечественная филология», 

<tatyana_chernoraeva@mail.ru> 

Шахмаева Ксения Андреевна, Тольяттинский государственный университет  

(г. Тольятти), 4 курс бакалавриата, направление «Филология», 

<shahmaevaka@mail.ru> 

Шолохов Матвей Александрович, Южно-Уральский государственный универ-

ситет (г. Челябинск), 2 курс бакалавриата, направление «Филология», <mat-

74@mail.ru> 

 

  

Сочинский институт (филиал)  

Российского университета дружбы народов (г. Сочи) 

 

Руководитель – доцент Сочинского института (филиала) РУДН (г. Сочи) 

Лебедева Елена Ивановна, <e_lebedeva_07@mail.ru> 

 

Антонова Надежда Сергеевна, Сочинский институт (филиал) Российского уни-

верситета дружбы народов (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Филология», 

<antonovanady@yandex.ru> 

Вартеваньян Кристина Артуровна, Сочинский институт (филиал) Российского 

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

листика», <kristivart@yandex.ru> 

Ваниянц Ангелина Феликсовна, Сочинский институт (филиал) Российского 

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

листика», <miss_lilina99@mail.ru> 

Демина Арина Рудольфовна, Сочинский институт (филиал) Российского уни-

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

<arisha0309@yandex.ru> 

Исаханова Полина Рубеновна, Сочинский институт (филиал) Российского уни-

верситета дружбы народов (г. Сочи), 2 курс бакалавриата, направление «Филология», 

<porin5@mail.ru> 

Малинова Ирина Кареновна, Сочинский институт (филиал) Российского уни-

верситета дружбы народов (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Журналисти-

ка», <prissdasha@gmail.com> 
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Присс Дарья Ярославовна, Сочинский институт (филиал) Российского универ-

ситета дружбы народов (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Журналистика», 

<prissdasha@gmail.com> 

Степанян Каролина Артуровна, Сочинский институт (филиал) Российского 

университета дружбы народов (г. Сочи), 2 курс бакалавриата, направление «Филоло-

гия», <sheriar12@gmail.com> 

Тимофеева Марта Николаевна, Сочинский институт (филиал) Российского уни-

верситета дружбы народов (г. Сочи), 2 курс бакалавриата, направление «Филология», 

<marntimo2001@mail.ru> 

Томасян Алина Амбарцумовна, Сочинский институт (филиал) Российского 

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

гия», <alinatomasyan@bk.ru> 

Хасанова Альбина Альбертовна, Сочинский институт (филиал) Российского 

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

гия», <albina.200082@gmail.com> 

Хмырова Екатерина Витальевна, Сочинский институт (филиал) Российского 

университета дружбы народов (г. Сочи), 2 курс бакалавриата, направление «Филоло-

гия», <eloreinread@gmail.ru> 

 

 

 «ЗНАТОКИ РУССКОГО ЯЗЫКА – СТУДЕНТЫ», 

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

 

Аманкелдина Аида Ахметкызы, Казахско-Русский Международный университет 

(г. Актобе, Республика Казахстан), 1 курс, специальность «Менеджмент», казахское 

отделение, <aida.ahmetovna@gmail.com> 

Аманкелдин Асемсеры Саттарбекулы, Казахско-Русский Международный уни-

верситет (г. Актобе, Республика Казахстан), 2 курс, специальность «Менеджмент», 

казахское отделение, <urfeco00@mail.ru>  

Рысбаев Ерназар Тажибаевич, Казахско-Русский Международный университет 

(г. Актобе, Республика Казахстан), 2 курс, специальность «Юриспруденция», казах-

ское отделение, <Ernazar.rysbaev@mail.ru>  

Полежаева Виктория Александровна, Кубанский государственный универси-

тет» (г. Краснодар), 2 курс, <vika.polezhaeva@mail.ru> 
 

 

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

 

 Шабазова Камилла (Туркменистан), Южный федеральный университет (г. Рос-

тов-на-Дону), Отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для ино-

странных обучающихся НОЦ «Международный центр образования и иберо-

американских исследований ЮФУ».  

 Хайруллаев Азамат (Туркменистан), Южный федеральный университет (г. Рос-

тов-на-Дону), Отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для ино-

странных обучающихся НОЦ «Международный центр образования и иберо-

американских исследований ЮФУ».  
 Младенов Калин Георгиев (Болгария), Южный федеральный университет (г. 

Ростов-на-Дону), Отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для 
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иностранных обучающихся НОЦ «Международный центр образования и иберо-

американских исследований ЮФУ».  

 Хуссейн Фирас Айманович (Сирия), Южный федеральный университет (г. Рос-

тов-на-Дону), Отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для ино-

странных обучающихся НОЦ «Международный центр образования и иберо-

американских исследований ЮФУ». 

 

Руководитель – доцент Южного федерального университета 

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

 

 Балаева Ангелина Вячеславовна, Южный федеральный университет (г. Ростов-

на-Дону), 1 курс, бакалавриат, направление «Педагогическое образование», 

<svetlana.driga@yandex.ru>  

 Мардарев Михаил Романович, Южный федеральный университет (г. Ростов-

на-Дону), 1 курс, бакалавриат, направление «Педагогическое образование», 

<svetlana.driga@yandex.ru>  

 Назарова Владислава Вадимовна, Южный федеральный университет (г. Рос-

тов-на-Дону), 3 курс, специальность «Перевод и переводоведение», 

<svetlana.driga@yandex.ru>  

 Снегур Жанна Сергеевна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-

Дону), 4 курс, направление «Педагогическое образование», 

<svetlana.driga@yandex.ru>  

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

Дону), 3 курс, бакалавриат, направление «Педагогическое образование», 

<lianachaava@gmail.com> 

 

 

Студенты Сочинского государственного университета 

 

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

 

Авдеев Андрей Игоревич, Сочинский государственный университет (г. Сочи),  

1 курс бакалавриата, направление «Психолого-педагогическое образование», профиль 

«Психология и социальная педагогика», группа 18-ПиСП 

Амбарджян Лаура Акоповнна, Сочинский государственный университет (г. Со-

чи), 1 курс бакалавриата, направление «Пед. образование с двумя профилями», про-

фили «Начальное образование и иностранный язык», группа 18-НОИЯ 

Багинская Анастасия Сергеевна, Сочинский государственный университет 

 (г. Сочи), 3 курс бакалавриата, направление «Пед. образование с двумя профилями», 

профили «Начальное образование и иностранный язык», группа 16-НОИЯ 

Белозерова Влада Александровна, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Психолого-педагогическое образова-

ние», профиль «Психология и социальная педагогика», группа 18-ПиСП 

 Борщ Кристина Павловна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 

1 курс бакалавриата, направление «Пед. образование с двумя профилями», профили 

«Иностранный язык, иностранный язык», группа 18-ИЯ 

mailto:svetlana.driga@yandex.ru
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Бубнова Дарья Александровна, Сочинский государственный университет  

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

зование», профиль «Логопедия», группа 18-Л 

Васильева Дарья Александровна, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Психология», группа 18-Пс 

Вишневская Мария Андреевна, Сочинский государственный университет  

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

зование», профиль «Логопедия», группа 18-Л 

Вострякова Полина Сергеевна, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Психолого-педагогическое образова-

ние», профиль «Психология и социальная педагогика», группа 18-ПиСП 

Гарбуз Дарина Леонидовна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 

1 курс бакалавриата, направление «Психология», группа 18-Пс 

Десяткина Софья Вадимовна, Сочинский государственный университет (г. Со-

чи), 1 курс бакалавриата, направление «Пед. образование с двумя профилями», про-

фили «Начальное образование и иностранный язык», группа 18-НОИЯ 

Дюкова Маргарита Юрьевна, Сочинский государственный университет (г. Со-

чи), 1 курс бакалавриата, направление «Пед. образование с двумя профилями», про-

фили «Математика, информатика», группа 18-МИ 

 Жиленко Оксана Руслановна, Сочинский государственный университет (г. Со-

чи), 1 курс бакалавриата, направление «Пед. образование с двумя профилями», про-

фили «Математика, информатика», группа 18-МИ  

 Капустина Ирина Михайловна, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Пед. образование с двумя профилями», 

профили «Начальное образование и иностранный язык», группа 16-НОИЯ 

 Кисматова Анастасия Андреевна, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Психология», группа 18-Пс 

 Макарова Анастасия Александровна, Сочинский государственный универси-

тет (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Пед. образование с двумя профиля-

ми», профили «Иностранный язык, иностранный язык», группа 18-ИЯ 

 Новопольцева Анна Михайловна, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Пед. образование с двумя профилями», 

профили «Математика, информатика», группа 18-МИ 

 

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

 

Адян Диана Вагаршаковна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 

1 курс бакалавриата, направление «Экономика», группа 18-Э, <lusiadian@mail.ru> 

Ермакова Наталья Сергеевна, Сочинский государственный университет (г. Со-

чи), 1 курс бакалавриата, направление «Сервис», группа 18-С, <tusya510@bk.ru> 

Осипов Никита Витальевич, Сочинский государственный университет (г. Со-

чи), 1 курс бакалавриата, направление «Сервис», группа 18-С, 

<zipofaerchannel@gmail.com> 

Петянина Анастасия Алексеевна, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Сервис», группа 18-С, 

<nastya.petyanina1j@gmail.com> 
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Таранникова Софья Юрьевна, Сочинский государственный университет (г. Со-

чи), 1 курс бакалавриата, направление «Сервис», группа 18-С, 

<s89524239720@yandex.ru> 

Шишкова Анастасия Андреевна, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Сервис», группа 18-С, 

<nastushka401@mail.ru> 

 

 

Университетский экономико-технологический колледж СГУ 

 

Руководитель – преподаватель УЭТК СГУ 

Гайворонская Наталья Николаевна, <n_gaiworonskaia@mail.ru> 

 

Аршинова Анна Константиновна, УЭТК Сочинский государственный универ-

ситет (г. Сочи), направление «Организация обслуживания в общественном питании», 

профиль «Социально-экономический», 2 курс <weanslem@gmail.com>  

Боцман Ангелина Александровна, УЭТК Сочинский государственный универ-

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

<Angelina@nlstar.com> 

Науменко София Николаевна, УЭТК Сочинский государственный университет 

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

<sfnmk69@gmail.com> 

 

 

«ЗНАТОКИ РУССКОГО ЯЗЫКА – СТАРШЕКЛАССНИКИ», 

олимпиада по русскому языку для учащихся 10–11 классов  

 

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

СОШ № 13 (г. Сочи), 11 класс, <meredzhanov.eduard@mail.ru> 

 

Маличева Валерия, г. Сочи, СОШ №18, 11 «Б», участник творческой лаборато-

рии «Русская речь», < v.malicheva@mail.ru > 

 

Учащиеся 10 «А» класса МОБУ гимназия № 15 им. Н.Н. Белоусова (г. Сочи),  

17 чел. 
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