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Семинар проводится в рамках Международного социокультурно-образова-

тельно-языковедческого проекта «Русскоязычный туристический дискурс  

и профессиональная языковая личность экскурсовода: лингвориториче-

ский подход (концепт «Сочи Олимпийский»)», реализуемого при грантовой 

поддержке фонда «Русский мир». 

Цели проекта:  

1) коллегиальная разработка концептуальных основ и процедур исследова-

ния туристического и экскурсионного дискурса; рассмотрение комплексных 

лингвориторических параметров процесса и продукта речемыслительной дея-

тельности экскурсовода – профессиональной языковой личности особого типа; 

2) ознакомление участников в теоретико-практическом и дискуссионном ре-

жимах организации речемыслительной деятельности с методологией, теорией  

и практикой лингвориторического самопроектирования профессиональной 

языковой личности (схемы, алгоритмы, самонастрои, мнемонические приемы; 

мастер-класс и творческая лаборатория экскурсовода и др.). 

Проблематика для обсуждения:  

I. «Туристический дискурс и профессиональная языковая личность экс-

курсовода в междисциплинарной парадигме: проблемы и перспективы» 

(25.10.2018). 

II. «Эффективная речемыслительная деятельность профессиональной 

языковой личности экскурсовода: методология лингвориторической подго-

товки» (26.10.2018). 

III. Конкурсы для экскурсоводов-практиков, студентов, аспирантов, моло-

дых преподавателей и специалистов: практическая отработка умений и навыков 

эффективной речевой коммуникации на материале туристической и экскур-

сионной проблематики (25–26.10.2018):  

Участники семинара: представители разных научных направлений, спе-

циалисты в области коммуникативистики и речеведения, СМИ и PR-

технологий, туриндустрии, сферы сервиса, услуг, рекреационной педагогики  

и т.д.; преподаватели, аспиранты, студенты разных направлений и профилей 

подготовки, практикующие экскурсоводы, учителя и др. 

Организационный комитет: Попов Д.И., проректор по НиИД – председа-

тель оргкомитета; Ворожбитова А.А. – зам. председателя оргкомитета, руково-

дитель проекта по гранту фонда «Русский мир» и рабочей группы оргкомитета.  

Члены оргкомитета: Ширяева О.В. (ЮФУ), Ердакова В.П., Украинцева И.И., 

Романов С.М., Иванов И.А., Шмелева Т.В., Высоцкий Б.С., Финадеева А.А. 

Члены рабочей группы: социально-педагогический факультет – Березовская 

Л.Г., Бревнова С.В., Кушко Н.В., Юрченко Ю.А., Хачатурова Н.Ю., Федорова 

Н.Н., Игнатьева О.В., Нубарян К.М., Хоружая Ю.Н.; аспиранты кафедры 

РГиРФ; факультет туризма и сервиса – Белослутцева Л.А., Огнева Т.Н., Брю-

ханова Г.Д., Гриненко С.В., Романова Л.М., Чекулаева Н.Я.; УЭТК СГУ – Гай-

воронская Н.Н.  

Место проведения – ФГБОУ ВО «СГУ», г. Сочи, ул. Пластунская, д. 94, 

корпус факультета туризма и сервиса СГУ, актовый зал.  
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Время  

проведения 
Мероприятия научно-методического семинара 

25 октября 2018 года 

 

09.15 – 10.00 
Регистрация участников семинара. 

 

10.00 – 10.15 

Открытие Международного научно-методического семинара 

«Туристический дискурс. Экскурсовод как профессио-

нальная языковая личность».  

Приветствия. Ректор СГУ Г.М. Романова, почетные гости. 

10.15 – 11.30 

Дискуссионная сессия 

«Туристический дискурс и профессиональная языковая  

личность экскурсовода в междисциплинарной парадигме:  

проблемы и перспективы». 

Доклады и сообщения участников, их обсуждение. 

11.30 – 12.00 
Перерыв (кофе-пауза). 

 

12.00 – 14.30 

Продолжение дискуссионной сессии. 

Конкурсы на практическую отработку умений и навыков 

эффективной речевой коммуникации на материале тури-

стической и экскурсионной проблематики:  

 «Одна минута о Сочи Олимпийском» (о своем родном 

городе, области, крае как объекте туриндустрии); 

 конкурс «рекламных аннотаций» книг о Сочи Олим-

пийском (о своем родном городе, области, крае) в жанре мо-

тивирующего ораторского выступления; 

 конкурс рекламных материалов в сфере туриндустрии 

(плакаты, флаеры, листовки, печатная продукция, фото- и 

видеопродукция и др.); 

 конкурс статей в СМИ, электронных постов, популя-

ризирующих Сочи Олимпийский (свой родной город, об-

ласть, край как объект туриндустрии), опубликованных в 

2018 г.  

Вручение сертификатов и дипломов, награждение активных 

участников семинара и победителей конкурсов. 

14.30 – 15.30 

Перерыв на обед. 

Неформальное общение по интересам,  

«Свободный микрофон». 

По  

окончании  

конкурсов 

Экскурсионная программа «Музеи Сочи». 

Передвижение по городу для посещения музеев. 

 Посещение Сада-музея «Дерево Дружбы»; 

 Посещение музея «Дача певицы В.В. Барсовой». 

Концерт участников «Клуба самодеятельной песни» Сочи. 
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26 октября 2018 года 

 

10.00 – 11.30 

Дискуссионная сессия 

«Эффективная речемыслительная деятельность  

профессиональной языковой личности экскурсовода:  

методология лингвориторической подготовки» 

 

– Апробация материалов инновационного учебного посо-

бия для иностранцев, изучающих русский язык, «Добро 

пожаловать в Сочи!»: презентация, характеристика мето-

дического инструментария, обсуждение, предложения. 

Ширяева Оксана Витальевна, д-р филол. наук, доцент ка-

федры русского языка для иностранных обучающихся Ин-

ститута филологии, журналистики и межкультурной комму-

никации Южного федерального университета (г. Ростов-на-

Дону). 

 

– Тренинг «Лингвориторика: теория и практика самопроек-

тирования и коммуникативной реализации профессиональ-

ной языковой личности».  

Ворожбитова Александра Анатольевна, д-р филол. наук, 

д-р пед. наук, Почетный работник ВПО РФ, профессор СГУ 

(г. Сочи);  

 

– Мастер-класс «Секреты профессии экскурсовода-

практика»;  

– Лаборатория экскурсионного дискурс-текста: анализ и 

вариативная трансформация фрагментов проведенных экс-

курсий. 

Гюламирян Раиса Алексеевна, канд. ист. наук, доцент, экс-

курсовод-практик, рук. экскурсионного бюро «Камелия» (г. 

Сочи). 

11.30 – 12.00 
Перерыв (кофе-пауза).  

 

12.00 – 13.30 

– Мастер-класс «Секреты профессии экскурсовода-

практика»;  

– Лаборатория экскурсионного дискурс-текста: анализ и 

вариативная трансформация фрагментов проведенных экс-

курсий. 

Семенова Галина Леонидовна, экскурсовод высшей катего-

рии, Образовательный центр «Сириус», туристическая ком-

пания «Империя туризма», член правления общественной 

организации экскурсоводов и гидов-переводчиков г. Сочи 

«Сочивед». 
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– Мастер-класс «Секреты профессии экскурсовода-

практика»;  

– Лаборатория экскурсионного дискурс-текста: анализ и 

вариативная трансформация фрагментов проведенных экс-

курсий. 

Смирнова Полина Олеговна, методист отдела экологиче-

ского просвещения, туризма и рекреации Сочинского на-

ционального парка, рук. экскурсионного отдела в туристи-

ческой компании «РЕИНФО», член правления обществен-

ной организации экскурсоводов и гидов-переводчиков г. Со-

чи «Сочивед». 

 

с 13.40  

 

Конкурсы на практическую отработку умений и навыков 

эффективной речевой коммуникации на материале тури-

стической и экскурсионной проблематики:  

 «Ораторский марафон», «Полемический ринг», «Дис-

куссионный клуб»;  

 «Декламация (поэзия, проза), авторская поэзия, автор-

ская песня» – о Сочи Олимпийском (о своем родном городе, 

области, крае). 

Вручение сертификатов и дипломов, награждение активных 

участников семинара и победителей конкурсов. 

 

14.30 – 15.30 

Перерыв на обед. 

Неформальное общение по интересам,  

«Свободный микрофон». 

 

По  

окончании 

конкурсов 

Экскурсионная программа «Музеи Сочи». 

Передвижение по городу для посещения музеев. 

 Посещение Музея истории города-курорта Сочи;  

 Посещение Музея спортивной славы Сочи. 

 

27 октября 2018 года 

 

09.00 – 17.00 

Экскурсионная программа «Сочи Олимпийский»: 

поездка на олимпийские объекты прибрежного и горного 

кластеров – Имеретинская низменность и Красная Поляна. 
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25 октября 2018 г., 10.00 (актовый зал) 

 

ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ 

«Туристический дискурс и профессиональная языковая личность экскурсо-

вода в междисциплинарной парадигме: проблемы и перспективы» 

 

Регламент – 7 мин., до 3 вопросов докладчику 

 

Вакулова Елена Николаевна, кандидат филологических наук, доцент ка-

федры журналистики и медиакоммуникаций Северо-Западного института 

управления Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации (г. Санкт-Петербург), 

vakulova@mail.ru 

Использование экскурсионно-туристического потенциала Санкт-

Петербурга в преподавании русского языка как иностранного. 

 

Брюханова Галина Дмитриевна, доктор медицинских наук, профессор, 

Сочинский государственный университет (г. Сочи), профессор кафедры управ-

ления и технологий в туризме и сервисе, рук. стратегического проекта ФГБОУ 

ВО СГУ - опорного вуза Краснодарского края «Экспертно-аналитический 

центр «Агентство современных технологий устойчивого развития туризма», 

bryukhanov2@mail.ru 

Дискурс реагирования туристской сферы на эпидемиологические риски 

в современном мире. 

 

Ерофеева Инна Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург), до-

цент кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания, 

inerof2018@gmail.com, i.erofeeva@spbu.ru 

Особенности формирования дискурса автобусной экскурсии для ино-

странцев, изучающих русский язык.  

 

Левочкина Наталья Алексеевна, кандидат экономических наук, кандидат 

исторических наук, доцент, Многофункциональный центр социального и эко-

логического туризма, директор; ФГБОУ ВО ОмГУ им. Ф.М.Достоевского, до-

цент, (г. Омск), lna1970@yandex.ru 

«Метатуристический дискурс»: история развития экскурсионного дела 

в Омском регионе. 

 

Жукова Марина Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент, Санкт-

Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург), доцент фи-

лологического факультета, m.zhukova@spbu.ru, nefetari2004@yandex.ru 

Экскурсионная технология в обучении российских и иностранных ма-

гистрантов (на материале курса «Русская художественная культура»). 

mailto:inerof2018@gmail.com
mailto:lna1970@yandex.ru
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Таун Халиль, (Марокко, г. Рабат), Сочинский государственный университет 

(г. Сочи), Центр русского языка, rlcssu@mail.ru. 

Особенности коммуникации в туристическом бизнесе: Россия - Марок-

ко. 

 

Ворожбитова Александра Анатольевна, доктор филологических наук, 

доктор педагогических наук, профессор, Сочинский государственный универ-

ситет (г. Сочи), профессор кафедры романо-германской и русской филологии, 

alvorozhbitova@mail.ru; 

Малютина Светлана Александровна, аспирант-выпускник по специально-

сти «Теория языка», Сочинский государственный университет (г. Сочи), svet-

lana_malyutina@bk.ru  

Экскурсовод как профессиональная языковая личность: лингворито-

рическая модель. 

 

Хачатурова Наталья Юрьевна, кандидат филологических наук, Сочинский 

государственный университет (г. Сочи), директор Центра русского языка, до-

цент кафедры романо-германской и русской филологии, xachaturova@list.ru 

О некоторых аспектах преподавания филологических дисциплин сту-

дентам специальности «Туризм».  

 

 

11.30–12.00. Перерыв (кофе-пауза). 

 

Ерофеева Инна Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург), до-

цент кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания, 

inerof2018@gmail.com, i.erofeeva@spbu.ru; 

Хутапает Патра, Секретарь Генерального Консула, Генеральное Консульст-

во Республики Узбекистана в г. Бангкоке, Таиланд, p.hutapaedya@gmail.com 

Лексико-семантическое поле «Туризм» в русском и тайском языках: со-

поставительный анализ. 

 

Босе Суммон (Индия, г. Мумбаи), Сочинский государственный университет 

(г. Сочи), Центр русского языка, rlcssu@mail.ru 

 О коммуникативных проблемах туристического дискурса в полиэтни-

ческой среде. 

 

Голионцева Ирина Валерьевна, аспирант 3 курса, профиль «Теория язы-

ка», Сочинский государственный университет (г. Сочи), iraaniva@yandex.ru 

Краеведческий экскурсионный дискурс для детей старшего дошкольно-

го возраста: организационные параметры. 

 

mailto:alvorozhbitova@mail.ru
mailto:svetlana_malyutina@bk.ru
mailto:svetlana_malyutina@bk.ru
mailto:xachaturova@list.ru
mailto:inerof2018@gmail.com
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Капустина Ирина Михайловна, Сочинский государственный университет 

(г. Сочи), направление «Начальное образование и иностранный язык», 3 курс 

бакалавриата, ygadaika_1998@mail.ru 

Архитектура и история. Вилла «Вера». 

 

Щербина Кристина Сергеевна, Сочинский государственный университет 

(г. Сочи), направление «Реклама и связи с общественностью», 1 курс бакалав-

риата, Kristina19991706@gmail.com  

Реклама и СМИ как инструменты развития туриндустрии. 

 

Хохлова Светлана Руслановна, Сочинский государственный университет 

(г. Сочи), магистрант 2 курса направления подготовки 43.04.02 «Туризм», 

svetadaneva@mail.ru 

Особенности формирования дискурса туристской сферы в образова-

тельной среде Испании для студентов из России. 

 

Романова Лариса Михайловна, кандидат экономических наук, доцент, Со-

чинский государственный университет (г. Сочи), доцент кафедры гостиничного 

и ресторанного бизнеса, Lmrom@mail.ru; 

Преймак Любовь Романовна, Сочинский государственный университет  

(г. Сочи), бакалавр направления подготовки «Гостиничное дело», 4 курс, 

preymaklove@gmail.com 

Маркетинговые исследования предпочтений туристов как основа фор-

мирования культурно-познавательного экскурсионного турпродукта Сочи. 

 

Гениевская Юлия Сергеевна, Жук Ксения Геннадьевна, студенты 2 кур-

са направления «Туризм», Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

(г. Калининград), genievskaia@gmail.com, kseniashuk@mail.ru 

Использование памятников ревитализации города Калининграда в экс-

курсионной сфере. 

 

Игнатьева Наталья Валерьевна, МГУ имени М.В. Ломоносова, Институт 

русского языка и культуры, ст. преподаватель, nvi97@yandex.ru 

Особый тип личности экскурсовода-преподавателя при работе с ино-

странцами, изучающими русский язык. 

 

Мутавчи Еликанида Павловна, Балтийский федеральный университет им. 

И. Канта (г. Калининград), старший преподаватель кафедры социально-

культурного сервиса и туризма Института рекреации, туризма и физической 

культуры, EMutavchi@kantiana.ru  

Коммуникативные конфликты в экскурсионной практике. 

 

Казакова Дарья Андреевна, Меницкая Елизавета Петровна, студенты 3 

курса направления «Гостиничное дело», Балтийский федеральный университет 

mailto:Lmrom@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=genievskaia@gmail.com
https://e.mail.ru/compose?To=kseniashuk@mail.ru
mailto:nvi97@yandex.ru
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им. И. Канта (г. Калининград), kazakova.daria.a@gmail.com, 

liza.menitskaya@mail.ru 

Прагматические проблемы экскурсионных текстов. 

 

Зубрицкая Екатерина Валентиновна, Балтийский федеральный универси-

тет им. И. Канта (г. Калининград), старший преподаватель института гумани-

тарных наук, EZubritskaya@kantiana.ru 

Культурно-семиотическая персонификация туристических маршрутов 

(на примере г. Калининграда). 

 

Ширяева Оксана Витальевна, доктор филологических наук, Южный феде-

ральный университет (г. Ростов-на-Дону), Институт филологии, журналистики 

и межкультурной коммуникации, НОЦ «Международный центр образования и 

иберо-американских исследований ЮФУ», shirayeva.oksana@gmail.com  

Аспекты преподавания русского языка как иностранного студентам, 

обучающимся по направлениям «Туризм» и «Гостиничное дело». 

 

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

университет (г. Ростов-на-Дону), Отделение русского языка и общеобразова-

тельных дисциплин для иностранных обучающихся, 

kalin.g.mladenov@gmail.com 

Особенности организации курортно-гостиничного бизнеса в Болгарии и 

в России. (Видео-выступление). 

 

Мора Веласко Браян Пауль (Эквадор, г. Кито), Южный федеральный уни-

верситет, студент 2 курса Института социологии и регионоведения, направле-

ние «Зарубежное регионоведение», bryanmoravelasco@gmail.com 

Административно-территориальное деление Эквадора сквозь призму 

туристического дискурса. (Видео-выступление). 

 

Заочное участие 

 

Марченко Ольга Игоревна, доктор философских наук, профессор, Санкт-

Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург), профессор 

факультета свободных наук и искусств, olgaimarchenko@yandex.ru 

Речевое мастерство экскурсовода: энергия живого слова. 

 

Севтиани Масрулина (Индонезия, г. Джакарта), Южный федеральный уни-

верситет (г. Ростов-на-Дону), магистрант Высшей школы бизнеса, направление 

подготовки «Туризм», masroulina@gmail.com 

Экскурсионный тур на индуистский фестиваль острова Бали как дис-

курсивное событие.  

 

https://e.mail.ru/compose?To=kazakova.daria.a@gmail.com
https://e.mail.ru/compose?To=liza.menitskaya@mail.ru
mailto:shirayeva.oksana@gmail.com
mailto:olgaimarchenko@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amasroulina@gmail.com
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Гончарова Любовь Марковна, кандидат филологических наук, доцент, Го-

сударственный институт русского языка им. А.С. Пушкина (г. Москва, Россия), 

доцент кафедры общего и русского языкознания, lmg2015@yandex.ru  

Туристический дискурс: новые формы информации и коммуникации 

(на материале интернет-публикаций). 

 

Дружинина Варвара Валентиновна, кандидат филологических наук, до-

цент, Российский университет дружбы народов (г. Москва, РФ), доцент кафед-

ры русского языка и методики его преподавания, varvara-druzhinina@rambler.ru 

Метафорика туристического дискурса: к проблеме изучения. 

 

Ма Цзья (Китай, г. Цзюцюань), Южный федеральный университет (г. Рос-

тов-на-Дону), магистрант Высшей школы бизнеса, направление подготовки 

«Туризм», 364530437@qq.com 

Экскурсионный дискурс «Ночной Пекин»: этнокультурная специфика.  

 

Карташѐва Анна Нахемовна, кандидат филологических наук, профессор, 

Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова (г.Атырау, 

Республика Казахстан), akartasheva@mail.ru, 

Кенжегалиева Сания Кожантаевна, академический доцент, Атырауский 

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

Казахстан), azetta@mail.ru 

Национально-культурная специфика туристического дискурса. 

 

Пилипенко Елена Николаевна, ст. преподаватель, Казахско-Русский Меж-

дународный университет (г. Актобе, Республика Казахстан), рук. студенческого 

научного проекта «Организация студенческой турфирмы при КРМУ по экскур-

сионному обслуживанию клиентов в Актобе и Актюбинской области», 

pilipena09@mail.ru,  

Фото-буклет о достопримечательностях как дополнительная сувенир-

ная продукция туристической фирмы, специализирующейся на местном 

туризме. 

 

Лю Чэнь (Китай, г. Цзыбо), Южный федеральный университет (г. Ростов-

на-Дону), магистрант Высшей школы бизнеса, направление подготовки «Ту-

ризм», 19030884@qq.com 

Экскурсионный дискурс уникальных природных ландшафтов Китая.  

  
Савельева Ирина Викторовна, кандидат филологических наук, Кемеров-

ский государственный университет, доцент кафедры иностранных язы-

ков, saviren1973@mail.ru 

Дискурсивные стратегии формирования образа кузбасского горнолыж-

ного курорта Шерегеш (на материале интернет-отзывов). 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3a364530437@qq.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3a19030884@qq.com
mailto:saviren1973@mail.ru
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Абкадырова Ирина Рустэмовна, кандидат филологических наук, Южный 

федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), заведующий лабораторией ибе-

ро-американских исследований в области языка, перевода и межкультурной 

коммуникации, доцент Испано-Российского центра языка и культуры, 

irina.abkadirova@gmail.com 

Давтянц Ирина Игоревна, Южный федеральный университет (г. Ростов-

на-Дону), заведующий заведующий Международной научной лабораторией 

когнитивной-прагматических исследований, преподаватель кафедры англий-

ского языка гуманитарных факультетов,, преподаватель кафедры английского 

языка гуманитарных факультетов, 4283953@gmail.com 

К вопросу о подготовке переводчиков в сфере туризма. 

 

 

КОНКУРСЫ 

на практическую отработку умений и навыков эффективной речевой  

коммуникации на материале туристической и экскурсионной проблематики  

(актовый зал) 

 

«ОДНА МИНУТА О СОЧИ ОЛИМПИЙСКОМ»  

(о своем родном городе, области, крае как объекте туриндустрии) 

 

«ОРАТОРСКИЙ МАРАФОН» 

 

Прудникова Валерия Андреевна, УЭТК Сочинского государственного 

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

2 курс, prudnikovavaleria4@gmail.com 

Прогулка по Олимпийскому парку. 

Светлов Владимир Николаевич, аспирант 1 курса по направлению «Тео-

рия языка», Сочинский государственный университет (г Сочи), экскурсовод-

практик. 

Экскурсия: видим красоту, слышим природу, пробуем на вкус, получа-

ем море эмоций, горы бодрости и неподдельного счастья! 

 

Комарова Дарья Игоревна, Сочинский государственный университет  

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

<kom22047335122000@gmail.com> 

Каневская. 

 

Арахамия Хатуна Елизариевна, Сочинский государственный университет 

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

<hatuna.arahamiaya@mail.ru> 

Немного о Сочи. 

 

mailto:4283953@gmail.com
mailto:prudnikovavaleria4@gmail.com
mailto:kom22047335122000@gmail.com
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Берляева Анна Сергеевна, Сочинский государственный университет  

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

Мой Тольятти. 

 

Шишулькина Анна Сергеевна, Сочинский государственный университет 

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Туризм», <shishka395@mail.ru> 

Мой город. 

 

Шестакова Мария Александровна, Сочинский государственный универ-

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

<mrs_ya_shestakova@mail.ru> 

Ташкент – город хлебный. 

 

Арутюнян Диана, Сочинский государственный университет (г. Сочи),  

1 курс бакалавриата, направление «Туризм», <pnaumenkoiii@icloud.com> 

Родной Ереван. 

 

Болотова Полина Сергеевна, Сочинский государственный университет (г. 

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

<polina.bolotova.00@inbox.ru> 

Сызрань – моя родина. 

 

Толстихина Дарья, Сочинский государственный университет (г. Сочи),  

1 курс бакалавриата, направление «Туризм», <pnaumenkoiii@icloud.com> 

О Мариинске. 

 

Фасхетдинов Эдуард Флюрович, Сочинский государственный университет 

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

<ed.fashetdinov@gmail.com> 

Пермь. 

 

Чудова Юлия Евгеньевна, Фурман Валерия Игоревна, Сочинский госу-

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

ризм», <furmanz000@bk.ru> 

Екатеринбург – лучшее место на Земле. 

 

Заводчиков Владислав Глебович, Сочинский государственный универси-

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

<zavodchilkov666@mail.ru> 

Новокузнецкая область. 

 

 

 

 

mailto:swagany@mail.ru
mailto:shishka395@mail.ru
mailto:mrs_ya_shestakova@mail.ru
mailto:pnaumenkoiii@icloud.com
mailto:polina.bolotova.00@
mailto:pnaumenkoiii@icloud.com
mailto:ed.fashetdinov@gmail.com
mailto:furmanz000@bk.ru
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КОНКУРС «РЕКЛАМНЫХ АННОТАЦИЙ» КНИГ  

о Сочи Олимпийском  (о своем родном городе, области, крае)  

в жанре мотивирующего ораторского выступления 

 

Левочкина Наталья Алексеевна, кандидат экономических наук, кандидат 

исторических наук, доцент, МФЦСЭТ, директор ФГБОУ ВО ОмГУ  

им. Ф.М. Достоевского, доцент, г. Омск, РФ, lna1970@yandex.ru 

Туризм Омского региона: век двадцатый. 

 

 

КОНКУРС РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

в сфере туриндустрии (плакаты, флаеры, листовки, печатная продукция, 

фото- и видеопродукция и др.) 

 

Суворова Виктория Евгеньевна, УЭТК Сочинского государственного 

университета (г.Сочи), направление «Дизайн», профиль «Технический», 1 курс, 

<vichkasuvorova@gmail.com> 

«Сочи между морем и солнцем» (флаер). 

 

Ополева Елена Владиславовна, Сочинский государственный университет, 

1 курс бакалавриата, факультет туризма и сервиса, МБУ Центр дополнительно-

го образования «Хоста» (г. Сочи), <opoleva.e@mail.ru> 

«Столица Урала» (стенгазета). 

 

Рябова Валерия Сергеевна, Решетникова Валерия Дмитриевна, УЭТК 

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

профиль «Гуманитарный», 2 курс, valeia2001@gmail.com 

«Олимпийский Сочи» (плакат). 

 

Солодухина Полина Денисовна, Закорко Юлия Владиславовна, Сочин-

ский государственный университет (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление 

«Туризм», <julia.zakorko@yandex.com> 

«Краснодарский край» (плакат). 

 

Сардакова Анастасия Викторовна, Сочинский государственный универ-

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

<sardakovaanastasiya@icloud.com> 

Тольятти (плакат). 

 

Загретдинова Алия Василевна, Калайджян Милена Суреновна, УЭТК 

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

профиль «Гуманитарный», 2 курс <aliya2001z@mail.ru>  

«Мой Сочи» (стенгазета). 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3alna1970@yandex.ru
mailto:valeia2001@gmail.com
mailto:julia.zakorko@yandex.com
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Демина Арина Рудольфовна, Сочинский институт (филиал) Российского 

университета дружбы народов (г. Сочи), направление «Филология», 3 курс ба-

калавриата, arisha0309@yandex.ru 

«XIX Всемирный Фестиваль молодежи. «Капсула времени» (видеоро-

лик), https://youtu.be/W-OeZ_zK8TU  

 

Пархоменко Павел Александрович, УЭТК Сочинского государственного 

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

2 курс, parkhomenkopasha@yandex.ru 

 «Зарядись к Чемпионату» (видеоролик),  

https://cloud.mail.ru/stock/FvYNX7VLeVHRx8t1QZmU6Nx2 

 

Гюламирян Раиса Алексеевна, канд. ист. наук, доцент, экскурсовод-

практик, рук. экскурсионного бюро «Камелия» (г. Сочи), ray5570@yandex.ru 

1. Флайер двустороний «Приглашаем посетить достопримечательности г. 

Сочи», на одну треть страницы, предназначенный для раздачи и ознакомления 

туристов тематикой экскурсий. 

2. Проспект «Экскурсионное бюро “Камелия”», нацеленный на рекламиро-

вание турфирмы «Камелия» г. Сочи. 

3. Брошюра «Автобусные экскурсионные маршруты» (16 с.) для организа-

тора экскурсионных услуг (реализатора); цель – помочь грамотно и ярко рекла-

мировать экскурсии, продвигать их продажу (издательский вариант, красиво 

оформленный). 

 

Заочное участие 

 

Бектурсынова Айнура Маратовна, Нукусский государственный педагоги-

ческий институт им. Ажинияза (г. Нукус, Узбекистан), направление «Русский 

язык и литература», 1 курс бакалавриата, <alenaaa031@mail.ru> 

«Русский язык – интернациональный язык» (плакат). 

 

Мубораков Муса Бахадыр углы, Нукусский государственный педагогиче-

ский институт им. Ажинияза (г. Нукус, Узбекистан), направление «Русский 

язык и литература», 1 курс бакалавриата, <mubarakovmusa1996@mail.ru> 

«Древние сокровища Нукуса» (плакат). 

 

Бектурсынова Айсултан Марат кызы, преподаватель Каракалпакский го-

сударственный университет им. Бердаха (г. Нукус, Узбекистан); 1 курс аспи-

рантуры по направлению «Теория языка», Сочинский государственный универ-

ситет (г. Сочи), <ayka19_94@mail.ru> 

«Былое величие Аральского моря» (плакат). 

 

https://youtu.be/W-OeZ_zK8TU
mailto:parkhomenkopasha@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/stock/FvYNX7VLeVHRx8t1QZmU6Nx2
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Калбаева Кундуз, Каракалпакский государственный университет им. Бер-

даха (г. Нукус, Узбекистан), направление «Русский язык и литература», 1 курс 

бакалавриата, <ayka19_94@mail.ru> 

«Нукус – город чудес» (плакат). 

 

 

КОНКУРС  

статей в СМИ, электронных постов, популяризирующих Сочи Олимпий-

ский (свой родной город, область, край как объект туриндустрии),  

опубликованных в 2018 г. 

 

 

Уколова Татьяна Викторовна, МБУ Центр дополнительного образования 

«Хоста» (г. Сочи), педагог дополнительного образования, netsky2002@mail.ru 

Статьи:  

1. 13 тысяч зрителей посетили XI Зимний международный фестиваль ис-

кусств Башмета в Сочи, 27.02.2018 г. // Интернет-СМИ «Кавказский Узел», 

http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/317071/  

2. Фильм режиссера из Нальчика вызвал споры критиков на «Кинотавре», 

11.06.2018 г. // Интернет-СМИ «Кавказский Узел», http://www.kavkaz-

uzel.eu/articles/321565/ 

3. Короткие фильмы о главном, газета «Черноморская здравница», № 54 от 

11.07.2018 г. (в соавторстве с учащимися ЦДО «Хоста» г. Сочи). 

 

Заочное участие 

 

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

пондент по Чувашии, преподаватель, alpetd@yandex.ru 

Статьи:  

1. Чувашская республика: В Чебоксарах открылся туристический сезон 

http://миамир.рф/obschestvo/35535 (дата размещения: 05.05.2018). 

2. Чувашская республика: В Чебоксарах готовятся отметить День Волги 

http://миамир.рф/obschestvo/35959 (дата размещения: 18.05.2018). 

3. Чувашская Республика: В Чебоксарах на фестивале «Гостеприимная Чу-

вашия» приготовили и попробовали огромный сладкий бутерброд 

http://миамир.рф/obschestvo/38917 (дата размещения: 02.08.2018). 

4. Республика Чувашия: Чебоксары стали местом съемок программы «По-

едем, поедим!» http://миамир.рф/media/33312 (дата размещения: 

03.03.2018).Четыре статьи в электронном СМИ о г. Чебоксары как объекте ту-

риндустрии. 

 

 

 

mailto:netsky2002@mail.ru
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/317071/
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/321565/
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/321565/
http://������.��/obschestvo/35535
http://������.��/obschestvo/35959
http://������.��/obschestvo/38917
http://������.��/media/33312
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26 октября 2018 г., 10.00 (актовый зал) 

 

ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ 

«Эффективная речемыслительная деятельность  

профессиональной языковой личности экскурсовода:  

методология лингвориторической подготовки» 

 

 

Апробация материалов инновационного учебного пособия для  

иностранцев, изучающих русский язык, «Добро пожаловать в Сочи!»: 

презентация, характеристика методического инструментария,  

обсуждение, предложения 

 

Ширяева Оксана Витальевна, д-р филол. наук, доцент кафедры русского язы-

ка для иностранных обучающихся Института филологии, журналистики и меж-

культурной коммуникации Южного федерального университета (г. Ростов-на-

Дону). 

 

Тренинг «Лингвориторика: теория и практика самопроектирования 

и коммуникативной реализации профессиональной языковой личности» 

 

Ворожбитова Александра Анатольевна, д-р филол. наук, д-р пед. наук, По-

четный работник ВПО РФ, профессор СГУ (г. Сочи);  

 

 

Мастер-класс «Секреты профессии экскурсовода-практика»; 

Лаборатория экскурсионного дискурс-текста: анализ и вариативная 

трансформация фрагментов проведенных экскурсий 

 

Гюламирян Раиса Алексеевна, канд. ист. наук, доцент, экскурсовод-практик, 

рук. экскурсионного бюро «Камелия» (г. Сочи). 

 

11.30–12.00. Перерыв (кофе-пауза). 

 

 

Мастер-класс «Секреты профессии экскурсовода-практика»; 

Лаборатория экскурсионного дискурс-текста: анализ и вариативная 

трансформация фрагментов проведенных экскурсий 

 

Семенова Галина Леонидовна, экскурсовод высшей категории, Образователь-

ный центр «Сириус», туристическая компания «Империя туризма», член прав-

ления общественной организации экскурсоводов и гидов-переводчиков г. Сочи 

«Сочивед». 
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Мастер-класс «Секреты профессии экскурсовода-практика»; 

Лаборатория экскурсионного дискурс-текста: анализ и вариативная 

трансформация фрагментов проведенных экскурсий 

 

Смирнова Полина Олеговна, методист отдела экологического просвещения, 

туризма и рекреации Сочинского национального парка, рук. экскурсионного 

отдела в туристической компании «РЕИНФО», член правления общественной 

организации экскурсоводов и гидов-переводчиков г. Сочи «Сочивед»). 

 

Участники дискуссионной сессии – экспертная группа профессионального 

сообщества экскурсоводов, представители общественной организации «Со-

чивед»:  

Болдырева Анна Павловна 

Гладкова Наталья Владимировна 

Ерошевич Юлия Николаевна 

Жарова Татьяна Ивановна 

Зайка Людмила Петровна 

Мирошкина Татьяна Владимировна 

Морозова Светлана Валерьевна 

Порфирьева Лариса Михайловна 

Полянская Тамара Григорьевна 

Прокофьева Ольга Давидовна 

Путченко Людмила Ильинична 

Рыкова Анна Николаевна 

Трояновская Людмила Ивановна 

Увяткина Любовь Германовна 

Фортуна Валентина Евгеньевна 

Харченко Елена Владимировна 

Шулякова Мария Геннадиевна 

Яковлева Светлана Геннадиевна и др. 

 

 

КОНКУРСЫ 

на практическую отработку умений и навыков эффективной речевой  

коммуникации на материале туристической и экскурсионной проблематики  

(актовый зал) 

 

 «ПОЛЕМИЧЕСКИЙ РИНГ»,  «ОРАТОРСКИЙ МАРАФОН»,  

 

Вдовиченко Влада Александровна, Блинникова Екатерина Александ-

ровна, УЭТК Сочинского государственного университета (г. Сочи), направле-

ние «Гостиничное дело», профиль «Гуманитарный», 1 курс, 

vdovichenko_e@mail.ru>, brodskaya.evg@yandex.ru> 

Олимпийские объекты сегодня: за и против. 

mailto:vdovichenko_e@mail.ru
mailto:brodskaya.evg@yandex.ru
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Ровенских Артур Романович, Сочинский государственный университет  

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

<artur.rovenskih@yandex.ru> 

Мой родной Кемерово. 

 

Осипов Никита Витальевич, Сочинский государственный университет  

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

<zipofaerchannel.@gmail.com> 

О Сочи. 

 

Ополева Елена Владиславовна, Сочинский государственный университет 

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

Екатеринбург, моя гордость. 

 

Торосян Амалия Манвеловна, Сочинский государственный университет 

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

<amalya2000@icloud.com> 

Мой любимый Норильск. 

 

Сардакова Анастасия Викторовна, Сочинский государственный универ-

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

<sardakovaanastasiya@icloud.com> 

Тольятти. 

 

Науменко Полина Романовна, Сочинский государственный университет 

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

<pnaumenkoiii@icloud.com> 

Мой Туапсе. 

 

Шахбазян Мария Хачатуровна, Сочинский государственный университет 

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Сервис», <vfhbz-1403@mail.ru> 

Омск. 

 

КОНКУРС ДЕКЛАМАЦИИ 

о Сочи Олимпийском (о своем родном городе, области, крае). 

 

 

Герман Анна Геннадьевна, УЭТК Сочинского государственного универси-

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

 «Хостинский вальс» (А. Кобаидзе). 

 

Каверина Вера Андреевна, Сочинский государственный университет (г. 

Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Туризм», <kaverina-vera.98@bk.ru> 

На Урал поскорей приезжайте (неизвестный автор). 

mailto:artur.rovenskih@yandex.ru
mailto:pnaumenkoiii@icloud.com
mailto:pnaumenkoiii@icloud.com
mailto:reiioi473@gmail.com
mailto:kaverina-vera.98@bk.ru
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КОНКУРС АВТОРСКОЙ ПОЭЗИИ 

 

Берляева Анна Сергеевна, Сочинский государственный университет (г. 

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

Мой Тольятти. 

 

Сардакова Анастасия Викторвна, Сочинский государственный универси-

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

<sardakovaanastasiya@icloud.com> 

Мой город. 

 

Первак Анастасия Борисовна, Сочинский государственный университет 

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Туризм», <pervak2000@mail.ru> 

Мой родной Новокузнецк. 

 

Синева Екатерина Витальевна, Сочинский государственный университет 

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

<katyusha.sineva@inbox.ru> 

О Костроме. 

 

Шахбазян Мария Хачатуровна, Сочинский государственный университет 

(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Туризм», <vfhbz-1403@mail.ru> 

Омск. 

 

КОНКУРС АВТОРСКОЙ ПЕСНИ 

 

Атакян Артем Гарикович, Петянина Анастасия Алексеевна, Фарманян 

Артем Эдуардович, Лесняк Алексей Дмитриевич, Жданова Дарья Алексе-

евна, Шахбазян Мария Хачатуровна, Сочинский государственный универси-

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

<nastya.petyanina1j@gmail.com> 

Музыкальный номер «Я оренбуржец». 

 

Дышекова Екатерина Михайловна, член клуба авторской песни г. Сочи, 

Клименко Наталья Николаевна, аспирант 3 курса, профиль «Теория языка», 

Сочинский государственный университет (г. Сочи), gostinatali@mail.ru 

«Самый южный», стихи С. Петровской, муз. Е. Дышековой. 

«Спящий город», стихи и муз. Е. Дышековой.  

 

Саленко Андрей Сергеевич, студент 2 курса факультета «Экология и при-

родопользование» СФ РУДН (г. Сочи), Саленко Аделина Сергеевна, студент 

1 курса Московского инновационного университета «Синергия» (г. Москва), 

участники Клуба авторской песни г. Сочи, gostinatali@mail.ru 

«Сочи», стихи и муз. О. Митяева. 

mailto:swagany@mail.ru
mailto:pervak2000@mail.ru
mailto:katyusha.sineva@inbox.ru
mailto:vfhbz-1403@mail.ru
mailto:nastya.petyanina1j@gmail.com

