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Цель проекта – привлечение внимания молодежи к проблемам русской рече-
мыслительной культуры, к самопроектированию сильной языковой личности диа-
логического, демократического, поликультурного типа; повышение интереса к
изучению русского языка и литературы.

Участники:
– студенты высших и средних специальных учебных заведений, аспиранты,

старшеклассники (10–11 классы) г. Сочи, России, ближнего и дальнего зарубежья,
приглашенные согласно одобренным конкурсным заявкам и материалам;

– преподаватели и специалисты – сопровождающие групп, а также приглашен-
ные согласно заявкам и материалам на Стратегическую сессию в области развития
речемыслительной культуры в высшей школе.

Организационный комитет:
Попов Д.И., проректор по НиИД СГУ – председатель оргкомитета;
Ворожбитова А.А. – заместитель председателя оргкомитета, руководитель про-

екта 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., Финадеева А.А.
Члены рабочей группы: Березовская Л.Г., Бревнова С.В., Федорова Н.Н., Хача-

турова 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
25 ноября, понедельник

09.15 – 10.00
Холл корпуса

Регистрация участников мероприятия.

10.00 – 10.15
Актовый зал

Открытие «IV Международной Недели русского языка в Сочин-
ском государственном университете».

Приветствия.
10.15 – 11.30
Актовый зал

V Международная молодежная научно-практическая конференция
«Русская речемыслительная культура: проблемы эффективности
коммуникации».

Пленарное заседание
11.30 – 12.00

Столовая
Перерыв (кофе-пауза).
Неформальное общение по интересам, «Свободный микрофон».

Продолжение
V Международной молодежной научно-практической конференции
«Русская речемыслительная культура: проблемы эффективности
коммуникации».

с 12.00
Актовый зал

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 словес-
ности, 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 бу-
дущей профессии, о судьбах Родины и т.д., опубликованных конкур-
сантами в СМИ в 2019 г.
§ «Филологи – вперед!», «Журналистский десант»: конкурс

электронных постов по проблемам русского языка, речемысли-
тельной культуры, речевого мастерства, русской филологии – в совре-
менной России и за рубежом (рубрика «Мой пост РФ»).

14.30 – 15.30
Столовая

Перерыв на обед.
Неформальное общение по интересам, «Свободный микрофон».

26 ноября, вторник
10.00 – 11.30
Актовый зал

V Стратегическая сессия «Совещание экспертов российских и зару-
бежных вузов по проблемам формирования речемыслительной
культуры в высшей школе».

11.30 – 12.00
Столовая

Перерыв (кофе-пауза).
Неформальное общение по интересам, «Свободный микрофон».

Продолжение V Стратегической сессии.
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».

с 12.00
Актовый зал

Обучающий семинар «Русский язык и литература в свете лингвори-
торического исследования», лектор – д-р филол. наук, д-р пед. наук,
профессор А.А. Ворожбитова.
Тема 1. Основы лингвориторической парадигмы.
Тема 2. Филолог-исследователь как профессиональная языковая лич-
ность: лингвориторический подход.
Тема 3. Опыт лингвориторического изучения разных типов дискур-
сивных практик.

14.30 – 15.30
Столовая

Перерыв на обед.
Неформальное общение по интересам, «Свободный микрофон».

27 ноября, среда
10.00 – 11.30
Актовый зал

Конкурсы:
- «Лучшее авторское стихотворение»;
- «Лучшая авторская песня»;
- «Лучший декламатор (поэзия, проза)».

11.30 – 12.00
Столовая

Перерыв (кофе-пауза).
Неформальное общение по интересам, «Свободный микрофон».

12.00 – 14.00
Актовый зал

- Презентация участников
городского молодежного объединения «Русская речь».

Продолжение конкурса «Лучший декламатор (поэзия, проза)».
-  «Поэзия вне конкурса»: выступления всех желающих.

14.00 – 15.00
Столовая

Перерыв на обед.
Неформальное общение по интересам, «Свободный микрофон».



4

15.00 – 18.00 Экскурсионная программа «Музеи Сочи»
(модератор – аспирант Клименко Наталья, 8-918-901-82-58).
Передвижение по городу для посещения музеев.
Посещение Сада-музея «Дерево Дружбы».
Посещение Дачи-музея В.В. Барсовой.

28 ноября, четверг
10.00 – 11.20 Олимпиады по русскому языку:

- «Филолог-эрудит», олимпиада по русскому языку для студен-
тов филологических направлений, профилей подготовки (ауд.
201/2);

- «Знатоки русского языка – студенты», олимпиада по русско-
му языку для студентов-нефилологов (ауд. 201/2);

- «Знатоки русского языка – студенты колледжа и старше-
классники» (ауд.102/1);

- «Знатоки русского языка – иностранные студенты»
(ауд.102/1).

11.20 – 11.50
Столовая

Перерыв (кофе-пауза).

11.50 – 12.30
Экскурсионная программа «Музеи Сочи»
(модератор – аспирант Клименко Наталья, 8-918-901-82-58).
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.
29 ноября, пятница

09.00 – 17.00 Экскурсионная программа «Сочи Олимпийский»:
поездка на олимпийские объекты прибрежного и горного кластеров –
Имеретинская низменность и Красная Поляна.
(экскурсовод – Корсунова Ольга Георгиевна, тел: 8-918-321-38-70)

30 ноября, суббота
10.00 – 11.30
Актовый зал

§ Заключительный праздник
           с НАГРАЖДЕНИЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
           «Возьмемся за руки, друзья!»:
– гала-концерт победителей, призеров, участников Недели;
– выступления участников «Клуба самодеятельной песни» г. Сочи;
– горячий микрофон: «Одна минута о русском языке» – парад экс-
промтов; представление наиболее ярких высказываний заочных участ-
ников.

11.30–12.30
Столовая

Заключительное чаепитие (кофе-пауза), 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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25 ноября, понедельник

Актовый зал, с 10.00.

V Международная молодежная научно-практическая конференция
«РУССКАЯ РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНАЯ КУЛЬТУРА:

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММУНИКАЦИИ»

Модератор – Голионцева Ирина Валерьевна,
Сочинский государственный университет (г. Сочи), аспирант,

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

Регламент: доклад – 7 мин., 1–2 вопроса докладчику

Анапьянова Асем Ермековна, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гуми-
лева (г. Нур-Султан, Казахстан), 4 курс бакалавриата, направление «Филология: русский
язык», <www.a.a.a@mail.ru>

Особенности создания эргонимов г. Нур-Султан.

Болевич Балша (г. Подгорица, Черногория), Южный федеральный университет (г. Рос-
тов-на-Дону), отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для иностран-
ных обучающихся Международного института междисциплинарного образования и иберо-
американских исследований (МИМДОиИАИ), <shirayeva.oksana@gmail.com>

Музыкально-литературные параллели в творчестве Виктора Цоя и Милана Младе-
новича.

Нурлан Умит (г.  Баян-Улгий,  Монголия)  Южный федеральный университет (г.  Ростов-
на-Дону), отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для иностранных
обучающихся МИМДОиИАИ, <shirayeva.oksana@gmail.com>

Русский код в монгольской культуре.

Исмаилова Элина Юсуповна, Казахско-Русский Международный университет (г. Акто-
бе, Казахстан), специальность «Переводческое дело», 2 курс , <elai27@mail.ru>

Влияние русского языка на формирование лексического состава казахского языка.

Санабрия Рохас Томас Андрес (г. Богота, Колумбия), Южный федеральный университет
(г. Ростов-на-Дону), отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для ино-
странных обучающихся МИМДОиИАИ, <shirayeva.oksana@gmail.com>

Восприятие личности и творчества П.И. Чайковского в Латинской Америке.

Морийо Уэртас Даниела Мариель (г. Кито, Эквадор), Южный федеральный универси-
тет (г. Ростов-на-Дону), отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для
иностранных обучающихся МИМДОиИАИ, <shirayeva.oksana@gmail.com>

Музыкально-поэтическое народное творчество как неотъемлемый элемент совре-
менной культуры (на примере Эквадора и России).

Морийо Уэртас Даниэла Мариэль (г. Богота, Колумбия), Санабрия Рохас Томас Анд-
рес (г. Кито, Эквадор), Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), отделение
русского языка и общеобразовательных дисциплин для иностранных обучающихся МИМ-
ДОиИАИ, <shirayeva.oksana@gmail.com>

"Yo naci en este pais" (Juan Fernando Velasco).
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Сисеналиева Гульнара Ренатовна (г. Актобе, Казахстан) Казахско-Русский Междуна-
родный университет, специальность «Переводческое дело», 2 курс,
<gulya.willard@gmail.com>

Актуальные проблемы перевода художественных текстов на русский язык.

Жуликова Мария Александровна, Евразийский национальный университет им. Л.Н.
Гумилева (г. Нур-Султан, Казахстан), 4 курс бакалавриата, направление «Филология: рус-
ский язык», <zhulikova_ma@mail.ru>

Использование феминитивов в речи казахстанцев.

Шолохов Матвей Александрович, Южно-Уральский государственный университет (г. Че-
лябинск), 3 курс бакалавриата, направление «Филология», <mat-74@mail.ru>

Нарушение языковой нормы как средство художественной выразительности в вер-
бальных интернет-мемах.

Балаева Ангелина Вячеславовна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-
Дону), Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации, 2 курс бака-
лавриата, направление «Педагогическое образование», <svetlana.driga@yandex.ru>

Культура разговорной речи в XXI веке: обращение и условия успешной коммуни-
кации.

Демина Арина Рудольфовна, Сочинский институт РУДН (г. Сочи), 4 курс бакалавриата,
направление «Филология», <arisha0309@yandex.ru>

Эволюция изображения рыцарства: от Вальтера Скотта до Джорджа Р.Р. Мартина.

Жернакова Ирина Владимировна, Безносова Анастасия Дмитриевна, Удмуртский
государственный университет (г. Ижевск), 1 курс магистратуры, направление «Инновацион-
ный менеджмент в иноязычном образовании», <irarin27@yandex.ru>

Роль многоязычного чтения в формировании экстралингвистической эрудиции
школьников (на материале многоязычных комиксов).

Крымская Лидия Константиновна, Южно-Уральский государственный университет
(г. Челябинск), 3 курс бакалавриата, направление «Филология», <lidiya10021999@gmail.com>

Риторический аспект современных блогеров (на примере авторской программы Юрия
Дудя «вДудь»).

Бакалова Мария Витальевна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону),
Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации, 1 курс бакалавриата,
заочное отделение, направление «Педагогическое образование», <svetlana.driga@yandex.ru>

К вопросу о соотношении понятий «чистота русского языка» и «заимствованная
лексика» (на материале исследований ведущих мастеров слова XVIII – XIX веков).

Долгополова Полина Сергеевна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-
Дону), 2 курс магистратуры, направление «Теория перевода и межкультурная коммуника-
ция», <pdolgopolova@sfedu.ru>

Переводческая деятельность в эпоху цифровизации.

Кобылина Валерия Андреевна, Южно-Уральский государственный университет (г. Челя-
бинск), 3 курс бакалавриата, направление «Филология», <kva12.08.1999@gmail.com>

Речевой портрет Л. Г. Парфенова в выпусках You-Tube канала «Парфенон».

mailto:svetlana.driga@yandex.ru
mailto:arisha0309@yandex.ru
mailto:lidiya10021999@gmail.com
mailto:svetlana.driga@yandex.ru
mailto:kva12.08.1999@gmail.com
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Коврыгина Юлия Владимировна, Кубанский государственный университет (г. Красно-
дар), 1 курс магистратуры, направление «Филология», <kovrygina_julia@mail.ru.>

Cемантическая трансформация лексических единиц в медийной коммуникации.

Сироткина Ксения Дмитриевна, Уральский государственный юридический университет
(г. Екатеринбург), 1 курс специалитета, направление «Судебная и прокурорская
деятельность», <ksenia.sirotkina01@mail.ru>

Феминативы: языковая мода или необходимость коммуникации.

Секция Самарского государственного института культуры
(кафедра теории и истории культуры,

Международная школа высших культурологических исследований)

«Язык и культура: речемыслительный процесс как культурная реальность»

Руководитель секции: Ионесов Владимир Иванович, <acdis@mail.ru>
Модератор: Чиркова Наталья Владимировна, < nat.chirk@mail.ru>

Болотская Елизавета Алексеевна, Самарский государственный институт культуры
(г. Самара), 4 курс бакалавриата, направление «Межкультурная коммуникация»,
<lizuha_1998@mail.ru>

Сленг в пространстве интернет-коммуникации.

Бредихина Екатерина Владимировна, Самарский государственный институт культуры
(г. Самара), 3 курс бакалавриата, направление «Теория культуры», <catia.bredihina@mail.ru>

Стихотворения в прозе И.С. Тургенева в лингвокультурологической перспективе.

Грачёва Мария Александровна, Самарский государственный институт культуры
(г. Самара), 4 курс бакалавриата, направление «Теория культуры», <pond221b@gmail.com>

Языковой символизм в творчестве Михаила Булгакова (на примере романа «Мас-
тер и Маргарита».

Жигалов Александр Владимирович, Самарский государственный институт культуры
(г. Самара), 5 курс бакалавриата, направление «Теория культуры», <fix19751@mail.ru>

Язык эпохи социализма в лингвокультурологическом дискурсе.

Кузнецова Марина Евгеньевна, Самарский государственный институт культуры (г. Са-
мара), 4 курс бакалавриата, направление «Теория культуры», <170798marina@mail.ru>

Колыбельная песня в пространстве вербального общения матери и ребёнка.

Леонтьева Валерия Эдуардовна, Самарский государственный институт культуры
(г. Самара), 2 курс бакалавриат, направление подготовки «Библиотечно-информационная
деятельность», <lera.l-93@yandex.ru>

Средства художественной выразительности в русских народных сказках.

Лукьянова Елена Игоревна, Самарский государственный институт культуры (г.  Сама-
ра), 4 курс бакалавриата, направление «Теория культуры», <vagner.lenazef@yandex.ru>

Читая Ф.М. Достоевского: слово, образ, метафора.

mailto:kovrygina_julia@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aacdis@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aacdis@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aacdis@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aacdis@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aacdis@mail.ru
mailto:nat.chirk@mail.ru
mailto:lizuha_1998@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3acatia.bredihina@mail.ru
mailto:pond221b@gmail.com
mailto:pond221b@gmail.com
mailto:pond221b@gmail.com
mailto:pond221b@gmail.com
mailto:pond221b@gmail.com
mailto:pond221b@gmail.com
mailto:pond221b@gmail.com
mailto:fix19751@mail.ru
mailto:170798marina@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3alera.l%2d93@yandex.ru
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Никитина Полина Дмитриевна, Самарский государственный институт культуры (г. Са-
мара), 4 курс бакалавриата, направление «Межкультурная коммуникация»,
<miroslava29.99@mail.ru>

Язык кино в медиапространстве современной России: опыты и культурные практи-
ки социальной репрезентации.

Заочное участие

Пичковская Екатерина Сергеевна, Гродненский государственный университет имени
Янки Купалы (Беларусь, г. Гродно), 3 курс бакалавриата, направление «Филология»,
<k_pichkovskaya@list.ru>

Языковая личность современного студента-филолога в зеркале интерпретации ху-
дожественного текста.

Ишанова Гульназик Муратовна, Атырауский государственный университет им.
Х. Досмухамедова (г. Атырау, Казахстан), 4 курс бакалавриата, направление «Русский язык и
литература в школах с нерусским языком обучения», <gulek.98@mail.ru>

Ироническое употребление оценочных слов в публицистике.

Косали Нургуль Раимбердиевна, Атырауский государственный университет им.
Х. Досмухамедова (г. Атырау, Казахстан), 4 курс бакалавриата, направление «Русский язык и
литература в школах с нерусским языком обучения», <Nurgul-21-98@mail.ru>

Языковые средства пополнения молодежной жаргонной лексики.

Ван-Чан-Жоу Анна Александровна, Уральский государственный педагогический ин-
ститут (г. Екатеринбург), 2 курс, магистратура, направление «Филология», <van-chan-
zhou@yandex.ru>

Психолингвистические технологии в процессе обучения русскому языку как ино-
странному.

Гениевская Юлия Сергеевна, Балтийский федеральный университет им. И. Канта
(г. Калининград), 3 курс бакалавриата, направление «Туризм», <jgeni2018@gmail.com>

Транслитерация объектов городской среды для иностранных туристов.

Жук Ксения Геннадьевна, Балтийский федеральный университет им. И. Канта (г. Кали-
нинград), 3 курс бакалавриата, направление «Туризм», <kseniashuk@mail.ru>

Использование транслитерации названий блюд в ресторанном бизнесе.

Хмырова Екатерина Витальевна, Сочинский институт РУДН (г. Сочи), 4 курс бакалав-
риата, направление «Филология», <eloreinread@gmail.com>

Типы любви в новеллах С. Цвейга.

Иванова Светлана Игоревна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс
бакалавриата, направление «Педагогическое образование», профиль «Математика и инфор-
матика», <sveta.02@mail.ru>

Употребление предлогов в и на в речемыслительной практике: математический ас-
пект.

Тамерьян Мария Алексеевна, учащаяся, МБОУ СОШ № 48 (г. Владикавказ),
<tamertu@mail.ru>

Семиотика вербальной репрезентации зооморфных образов славян.

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amiroslava29.99@mail.ru
mailto:Nurgul-21-98@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=van%2dchan%2dzhou@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=van%2dchan%2dzhou@yandex.ru
mailto:eloreinread@gmail.com
mailto:sveta.02@mail.ru
mailto:tamertu@mail.ru
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Чувилина София Вадимовна, Ленинградский государственный университет им. А.С. Пуш-
кина (г. Санкт-Петербург, г. Пушкин), 4 курс бакалавриата, направление «Педагогическое обра-
зование (с двумя профилями подготовки)» профиль «Русский язык и литература»,
<filolog.dekanat@lengu.ru>

О роли коммуникации в кодификации форм личных местоимений с предлогом по.

Шестопалова Анна Михайловна, Московский городской педагогический университет
(г. Москва), 2 курс магистратуры, направление «Лингвистика», <ann6582@yandex.ru>

«Квазисубъектные» модели типа Книга легко читается и их когнитивный статус.

Цолмонбаатар Болор (г. Дархан, Монголия), Южный федеральный университет (г. Рос-
тов-на-Дону), отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для иностран-
ных обучающихся МИМДОиИАИ, <shirayeva.oksana@gmail.com>

Вклад русских монголоведов в становление монгольской письменности.

Хачатуров Илья Артурович, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 2 курс
бакалавриата, направление «Реклама и связи с общественностью», группа 18-РИСО,
<doomer1996@mail.ru>

Речевая культура специалиста по связям с общественностью.

Чаава Лиана Михайловна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 4 курс
бакалавриата, направление «Педагогическое образование», <svetlana.driga@yandex.ru>

Англицизмы и языковая игра (на материале современного газетного текста).

Шанхоева Яха Ахмет-Башировна, Ингушский государственный университет (г. Магас,
Республика Ингушетия), 4 курс бакалавриата, направление «Филология»,
<tanzik2008@mail.ru>

Художественный билингвизм в творчестве И. Кодзоева (на примере романа «Об-
вал»).

Шашко Виталий Андреевич, Уральский государственный юридический университет
(г. Екатеринбург), 2 курс специалитета, специальность «Судебная и прокурорская деятель-
ность», <mitra_1917@mail.ru>

«Казнить нельзя, помиловать»: речевая культура юриста как залог справедливости
правосудия.

25 ноября, понедельник

Актовый зал (по окончании конференции)

КОНКУРС «ГОРЯЧИЙ МИКРОФОН:
ОДНА МИНУТА О РУССКОМ ЯЗЫКЕ»

Модератор – Шефер Наталья Эдуардовна,
аспирант, Сочинский государственный университет (г. Сочи),

профиль «Теория языка», <nshefer54@gmail.com>

Болевич Балша (г. Подгорица, Черногория), Южный федеральный университет (г. Рос-
тов-на-Дону), отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для иностран-
ных обучающихся МИМДОиИАИ, <shirayeva.oksana@gmail.com>

Русский язык = русская душа.

mailto:filolog.dekanat@lengu.ru
mailto:ann6582@yandex.ru
mailto:svetlana.driga@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amitra_1917@mail.ru
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Малышева Юлия Андреевна, Удмуртский государственный университет (г. Ижевск),
Институт языка и литературы, 4 курс, направление «Педагогическое образование с двумя
профилями подготовки (русский язык и литература)»,
<Yulya210299060277Katya@yandex.ru>

Язык – это и сама история, и историческое достояние…

Бакалова Мария Витальевна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону),
Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации, 1 курс бакалавриата,
заочное отделение, направление «Педагогическое образование», <svetlana.driga@yandex.ru>

Язык есть исповедь народа...

Скачкова Алёна Александровна, Удмуртский государственный университет (г.
Ижевск), Институт языка и литературы, 4 курс, направление «Педагогическое образование с
двумя профилями подготовки (русский язык и литература)», <alenaska_2@mail.ru>

Русский язык, как закодированный рецепт настоящей жизни…

Кобылина Валерия Андреевна, Южно-Уральский государственный университет (НИУ)
(г. Челябинск), 3 курс бакалавриата, направление «Филология», <kva12.08.1999@gmail.com>

О русском языке за рубежом.

Крымская Лидия Константиновна, Южно-Уральский государственный университет
(НИУ) (г. Челябинск), 3 курс бакалавриата, направление «Прикладная филология»,
<lidiya10021999@gmail.com>

Русский язык – один из самых величественных языков в мире!

Балаева Ангелина Вячеславовна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-
Дону), Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации, 2 курс бака-
лавриата, направление «Педагогическое образование», <svetlana.driga@yandex.ru>

Слово – полководец человеческой мысли!

Курьянова Диана Дмитриевна, Южно-Уральский государственный университет (НИУ)
(г. Челябинск), 3 курс бакалавриата, направление «Филология», <diana.kuryanova@mail.ru>

Фразеологизмы в самом сердце.

Хасанова Альбина Альбертовна, Сочинский институт (филиал) Российского универси-
тета дружбы народов (г. Сочи), 2 курс бакалавриата, направление «Филология»,
<albina.200082@gmail.com>

Строй...

Заочное участие

Бердиханова Акбаян, 10 «А» общеобразовательной средней школы-лицея № 63 имени
М. Дулатова (г. Актобе, Казахстан), <gulnar.abaeva @mail.ru>

Нас объединяет русский язык.

Гулиева Амина Тухановна, Ингушский государственный университет (г. Магас, Рес-
публика Ингушетия), 4 курс бакалавриата, направление «Филология», <tanzik2008@mail.ru>

Язык как средство самовыражения.

mailto:kva12.08.1999@gmail.com
mailto:lidiya10021999@gmail.com
mailto:diana.kuryanova@mail.ru
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Нальгиева Пятимат Хусейновна, Ингушский государственный университет (г. Магас,
Республика Ингушетия), 3 курс бакалавриата, направление «Филология»,
<tanzik2008@mail.ru>

Язык – лицо народа!

Чаава Лиана Михайловна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону),
4 курс бакалавриата, направление «Педагогическое образование», <lianachaava@gmail.com>

Дивишься драгоценности русского языка!

Часыгова Лолита Мухарбековна, Ингушский государственный университет (г. Магас,
Республика Ингушетия), 3 курс бакалавриата, направление «Филология»,
<tanzik2008@mail.ru>

Язык – дар Бога!

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,

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

Школьники

Чуб Диана, МБУ ДО Центр дополнительного образования «Хоста»  (г.  Сочи),  МОБУ
СОШ № 2, 10 класс, <dianacub43827@gmail.com >

Карманный словарик кубанской балачки.

Студенты

Токмянина Дарья Константиновна, Южно-Уральский государственный университет
(г. Челябинск), 1 курс бакалавриата, направление «Филология», <tokmyanina2019@mail.ru>

«Современный русский язык» (рекламный флаер).

Топольская Вероника Павловна, Шолохов Матвей Александрович, Южно-Уральский
государственный университет (г. Челябинск), 3 курс бакалавриата, направление «Филоло-
гия», <mat-74@mail.ru>

«Теперь твоя бабушка точно поймет» (информационный плакат).

Студенты Сочинского государственного университета

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

Чуенко Дарья Александровна, 4 курс бакалавриата, направление «Реклама и связи с общест-
венностью», Змановская Яна Александровна, 1 курс бакалавриата, направление «Психология», Со-
чинский государственный университет (г. Сочи), <Chuenko_dasha98@mail.ru>

«Берегите русский язык!» (плакат).

mailto:abishirahuba@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3anastyabl321@gmail.com
mailto:tokmyanina2019@mail.ru
mailto:mat-74@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asvbrevnova@mail.ru
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Руководитель – доцент СГУ Хачатурова Наталья Юрьевна, <xachaturova@list.ru>

Акишбая Этери Демуриевна, Кононюк Валерия Андреевна, Сочинский государствен-
ный университет (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Финансы и управление бизне-
сом», группа 19-ФиУБ, <4199926@mail.ru>

«Русский язык» (плакат).

Игошева Екатерина Игоревна, Сочинский государственный университет (г. Сочи),
1 курс бакалавриата, направление «Гостиничное дело», группа 19-ГД, <blueafter-
noon@mail.ru>

«Великий и могучий русский язык» (стенгазета).

Малыхина Елизавета Геннадьевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи),
1 курс бакалавриата, направление «Гостиничное дело», группа 19-ГД,
<sara_houston2@mail.ru>

«О русском языке с улыбкой» (плакат).

Немцова Екатерина Александровна, Сочинский государственный университет (г. Со-
чи), 1 курс бакалавриата, направление «Гостиничное дело», группа 19-ГД,
<Nemtsova.catia@yandex.ru>

«Русский язык» (стенгазета).

Родионова Анастасия Сергеевна, Чолокян Аделина, Сочинский государственный уни-
верситет (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Гостиничное дело», группа 19-ГД,
<Sergei_Rodionov59@mail.ru>

«О русском языке» (стенгазета).

Заочное участие

Аманкелды Гаухар, 10 «А» общеобразовательной средней школы-лицея № 63 имени М.
Дулатова (г. Актобе, Казахстан), <gulnar.abaeva @mail.ru>

«Великий, могучий русский язык» (стенгазета).

Бекбашева Коркем, 10 «А» общеобразовательной средней школы-лицея № 63 имени М.
Дулатова (г. Актобе, Казахстан), <gulnar.abaeva @mail.ru>

«Русский язык как язык межнационального общения» (плакат).

Сагидуллина Дана, 10 «А» общеобразовательной средней школы-лицея № 63 имени М.
Дулатова (г. Актобе, Казахстан), <gulnar.abaeva @mail.ru>

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

Исмаилова Элина Юсуповна, Казахско-Русский Международный университет (г. Акто-
бе, Казахстан) специальность «Переводческое дело», 2 курс, <elai27@mail.ru>, Жаксылы-
кова Айшат Дауреновна, Казахско-Русский Международный университет (г. Актобе, Ка-
захстан), специальность «Педагогика и методика начального обучения», 2 курс,
<zhaksylykova.aishat@gmail.ru>

«Я русский бы выучил…» (стенгазета).

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3axachaturova@list.ru%2c
mailto:sara_houston2@
mailto:irina_bugaeva98@mail.ru
mailto:irina_bugaeva98@mail.ru
mailto:irina_bugaeva98@mail.ru
mailto:Nemtsova.catia@yandex.ru
mailto:elai27@mail.ru
mailto:zhaksylykova.aishat@gmail.ru
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КОНКУРС СТАТЕЙ «ПЛАТИНОВОЕ ПЕРО»:
о русском языке, о будущей профессии, о судьбах родины,

опубликованных конкурсантами в СМИ в 2019 г.

Школьники

Руководитель – Уколова Татьяна Викторовна, педагог дополнительного
образования МБУ ДО ЦДО «Хоста», г. Сочи, netsky2002@mail.ru

Ополева Елена, Чуб Диана, МБУ ДО Центр дополнительного образования «Хоста»
(г. Сочи), 10 класс, <dianacub43827@gmail.com>

«Короткие киновстречи «Кинотавра-ХХХ» / газета «Черноморская здравница», № 52
от 03.07.2019 г.

Студенты

Маличева Валерия Андреевна, Сочинский институт (филиал) РУДН (г.Сочи), 1 курс
бакалавриата, направление «Филология», участник творческой лаборатории «Русская речь»,
<v.malicheva@mail.ru>

«Весь мир опять театр» / газета «Черноморская здравница», от 27.03.2019 г.

Кобылина Валерия Андреевна, Южно-Уральский государственный университет (г. Че-
лябинск), 3 курс бакалавриата, направление «Филология», <kva12.08.1999@gmail.com>

«Трагедия народа на ладони» / экспресс-газета фестиваля «Человек театра», от
4.03.2019 г.

КОНКУРС ЭЛЕКТРОННЫХ ПОСТОВ
«ФИЛОЛОГИ – ВПЕРЕД!», «ЖУРНАЛИСТСКИЙ ДЕСАНТ»
по проблемам русского языка, речемыслительной культуры

Школьники

Бурлаков Кирилл, МБУ ДО Центр дополнительного образования «Хоста» (г. Сочи),
9 класс, <bukafm@gmail.com>

Чем русский язык отличается от банки шпрот, https://vk.com/wall155108185_1664

Чуб Диана, МБУ ДО Центр дополнительного образования «Хоста»  (г.  Сочи),  МОБУ
СОШ №2, 10 класс, <dianacub43827@gmail.com >

Его оружием было слово. К 115-летию Николая Островского,
https://vk.com/wall317236147_1204

Студенты

Болевич Балша (г. Подгорица, Черногория), Южный федеральный университет (г. Рос-
тов-на-Дону), отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для иностран-
ных обучающихся МИМДОиИАИ, <shirayeva.oksana@gmail.com>

«Вот ШАПКА, Черногорец!», или Мое первое русское слово»,
https://www.instagram.com/p/B44vCxHoZr3I_Gr85IJL2n1LnKmAWKPIGOxOw00/?igshid=1

7gaolkhmragj

mailto:netsky2002@mail.ru
mailto:v.malicheva@mail.ru
mailto:kva12.08.1999@gmail.com
https://e.mail.ru/compose?To=bukafm@gmail.com
https://vk.com/wall155108185_1664
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3anastyabl321@gmail.com
https://vk.com/wall317236147_1204


14

Морийо Уэртас Даниела Мариель (г. Кито, Эквадор), Южный федеральный универси-
тет (г. Ростов-на-Дону), отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для
иностранных обучающихся МИМДОиИАИ, <shirayeva.oksana@gmail.com>

«До Сатурна и… в Россию»,
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1313554608826755&id=100005166844589&ref=bo
okmarks

Санабрия Рохас Томас Андрес (г. Богота, Колумбия), Южный федеральный университет
(г. Ростов-на-Дону), отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для ино-
странных обучающихся МИМДОиИАИ, <shirayeva.oksana@gmail.com>

«Русский для меня»,
https://www.instagram.com/p/B4zkHLiA7at/?utm_source=ig_web_copy_link

Нурлан Умит (г.  Баян-Улгий,  Монголия)  Южный федеральный университет (г.  Ростов-
на-Дону), отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для иностранных
обучающихся МИМДОиИАИ, <shirayeva.oksana@gmail.com>

«Русские буквы монгольских языков», https://vk.com/wall561855038_3

Егорова Алёна Александровна, Южно-Уральский государственный университет (г. Че-
лябинск), 3 курс бакалавриата, направление «Филология», <alyonaa.ee@gmail.com>

«Что в заголовке тебе моём?», vk.com/@alyonaa_e-chto-v-zagolovke-tebe-moem

Качанова Ольга Сергеевна, Южно-Уральский государственный университет (г. Челя-
бинск), 1 курс бакалавриата, направление «Филология», <olkabeauty12@icloud.com>

«Важность филологии в XXI веке», https://m.vk.com/@okcnv-filologi-vpered

Кобылина Валерия Андреевна, Южно-Уральский государственный университет (г. Че-
лябинск), 3 курс бакалавриата, направление «Филология», <kva12.08.1999@gmail.com>

«Классика – значительная ценность для общества?», https://vk.com/@171213098-
klassika-znachitelnaya-cennost-dlya-obschestva

Крымская Лидия Константиновна, Южно-Уральский государственный университет
(г. Челябинск), 3 курс бакалавриата, направление «Прикладная филология»,

<lidiya10021999@gmail.com>
«Изменения в современном русском языке», https://vk.com/wall-81577675_5987

Токмянина Дарья Константиновна, Южно-Уральский государственный университет
(г. Челябинск), 1 курс бакалавриата, направление «Филология», <tokmyanina2019@mail.ru>

«Русский язык в интернете», https://vk.com/wall-81577675_6001

Мереджанов Эдуард Артемович, МБУ ДО Центр дополнительного образования «Хос-
та», Сочинский филиал ВГУЮ (РПА Минюста РФ), 1 курс, <meredzhanov.eduard@mail.ru>

«Грамотность как зеркало души», https://vk.com/wall104228594_3213

Щербина Кристина Сергеевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи),
1 курс бакалавриата, направление «Реклама и связи с общественностью»,
<Kristina19991706@gmail.com>

Сленг школьников как компонент молодежного жаргона,
https://www.facebook.com/100010450751245/posts/977480972610252?d=n&sfns=mo

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1313554608826755&id=100005166844589&ref=bookmarks
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1313554608826755&id=100005166844589&ref=bookmarks
mailto:shirayeva.oksana@gmail.com
mailto:alyonaa.ee@gmail.com
http://vk.com/@alyonaa_e-chto-v-zagolovke-tebe-moem
https://m.vk.com/@okcnv-filologi-vpered
mailto:kva12.08.1999@gmail.com
https://vk.com/@171213098-klassika-znachitelnaya-cennost-dlya-obschestva
https://vk.com/@171213098-klassika-znachitelnaya-cennost-dlya-obschestva
mailto:lidiya10021999@gmail.com
https://vk.com/wall-81577675_5987
mailto:tokmyanina2019@mail.ru
https://vk.com/wall-81577675_6001
mailto:Kristina19991706@gmail.com
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Заочное участие

Озхан Мустафа (г. Анкара, Турция), Южный федеральный университет (г. Ростов-на-
Дону), отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для иностранных обу-
чающихся МИМДОиИАИ, <shirayeva.oksana@gmail.com>

«Турция в сердце, Томск за окном»,
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10218984411215090&id=1048464011

Паласио Идальго Аарон Александер (г. Кито, Эквадор), Южный федеральный универ-
ситет (г. Ростов-на-Дону), отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для
иностранных обучающихся МИМДОиИАИ, <shirayeva.oksana@gmail.com>

«Привет! Спасибо! И да-да-да!!!»,
https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2594752684091480&id=100006703216012

Сергеева Мария Олеговна, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева
(г. Нур-Султан, Казахстан), 3 курс бакалавриата, направление «Русский язык и литература»,
<mary_20002000@mail.ru>

«Филологи – вперед!», https://vk.com/@242413534-filologi-vpered

Типантуньа Гонзалез Джиксон Давид (г. Латакунга, Эквадор), Южный федеральный
университет (г. Ростов-на-Дону), отделение русского языка и общеобразовательных дисцип-
лин для иностранных обучающихся МИМДОиИАИ, <shirayeva.oksana@gmail.com>

«Русский язык глазами и ушами студента из Эквадора»
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1167978380066686&id=100005636052684

26 ноября, вторник

Актовый зал, с 10.00

V Стратегическая сессия
«СОВЕЩАНИЕ ЭКСПЕРТОВ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ВУЗОВ

ПО ПРОБЛЕМАМ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ»

Модератор – Ворожбитова Александра Анатольевна, профессор СГУ,
<alvorozhbitova@mail.ru >

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

Жаркынбекова Шолпан Кузаровна, доктор филологических наук, профессор, Евразий-
ский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан, Казахстан), декан фило-
логического факультета, <zharkyn.sh.k@gmail.com>

Лингвистическая подготовка будущих экспертов в области юрислингвистики: тех-
нологии и методики обучения.

Зубарева Анастасия Валерьевна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-
Дону), старший преподаватель Международного института междисциплинарного образова-
ния и иберо-американских исследований, <zubareva144@yandex.ru>

Особенности преподавания языка специальности студентам медико-биологического
профиля на довузовском этапе подготовки.

https://vk.com/@242413534-filologi-vpered
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3azharkyn.sh.k@gmail.com
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Ширяева Оксана Витальевна, доктор филологических наук, Южный федеральный уни-
верситет (г. Ростов-на-Дону), профессор Международного института междисциплинарного
образования и иберо-американских исследований, <shirayeva.oksana@gmail.com>

Прагмасемантические и стилистические особенности новостных заголовков в со-
временном русском деловом медиадискурсе.

Маевская Инга Анатольевна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону),
старший лаборант Международного института междисциплинарного образования и иберо-
американских исследований, <ingamaevskaya@mail.ru>

Формирование слухо-произносительных навыков у студентов-инофонов в рамках
спецкурсов «Музыкальная фонетика» и «Русская песня».

Каверина Валерия Витальевна, доктор филологических наук, Московский государст-
венный университет имени М.В. Ломоносова (г. Москва), профессор кафедры русского язы-
ка, <kaverina1@yandex.ru>

 Контроль сформированности лингвориторической компетенции в контрольно-
измерительных материалах ЕГЭ по русскому языку.

Нуртазина Марал Бекеновна, доктор филологических наук, профессор, Евразийский
национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан, Казахстан), профессор кафед-
ры теоретической и прикладной лингвистики, <nurtazina2@gmail.com>

Креативный потенциал лингвориторической парадигмы в формировании профес-
сиональной компетенции при проведении юрислингвистической экспертизы.

Выборнова Лариса Викторовна, Тезина Елена Владимировна, Южно-Уральский го-
сударственный университет (г. Челябинск), преподаватели кафедры русского языка и лите-
ратуры, <al.tezina@gmail.com>

Формирование коммуникативных компетенций у студентов-нефилологов с исполь-
зованием технологии смешанного обучения.

Бурамбаева Камшат Максатовна (г Актобе, Казахстан), Казахско-Русский Междуна-
родный университет, преподаватель кафедры педагогических наук и журналистики,
<kamshat-@list.ru>, <kamshat.93_@mail.ru>

Психологические проблемы в процессе обучения русскому языку как иностранному.

Изюмская Светлана Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент, Южный феде-
ральный университет (г. Ростов-на-Дону), доцент кафедры теории языка и русского языка,
<svetlana.driga@yandex.ru>

Газетный дискурс XXI века различной политической направленности и англициз-
мы: коммуникативно-функциональный аспект.

Жернакова Ирина Владимировна, Удмуртский государственный университет (г.
Ижевск), 1 курс магистратуры, направление «Инновационный менеджмент в иноязычном
образовании», <irarin27@yandex.ru>;

Серго Юлия Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, Удмуртский государ-
ственный университет (г. Ижевск), доцент кафедры истории русской литературы и теории
литературы, <julsergo42@gmail.com>

Графические романы-адаптации как способ повышения интереса учащихся к изу-
чению мировой литературы.

https://e.mail.ru/compose?To=nurtazina2@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aal.tezina@gmail.com
mailto:kamshat-@list.ru
mailto:kamshat.93_@mail.ru
mailto:svetlana.driga@yandex.ru
mailto:irarin27@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=julsergo42@gmail.com
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Хачатурова Наталья Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент, Сочинский го-
сударственный университет (г. Сочи), доцент кафедры романо-германской и русской фило-
логии, <xachaturova@list.ru>

О некоторых проблемах межкультурной коммуникации при обучении русскому
языку в полиэтнической среде.

Бревнова Снежана Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, Сочинский
государственный университет (г. Сочи), доцент кафедры педагогического и психолого-
педагогического образования, <svbrevnova@mail.ru>

Орнаментальное поле как компонент синкретичного идиостиля.

Ворожбитова Александра Анатольевна, доктор филологических наук, доктор педаго-
гических наук, профессор, Сочинский государственный университет (г. Сочи), профессор
кафедры романо-германской и русской филологии, <alvorozhbitova@mail.ru>

Институциональный аспект рассмотрения профессиональной языковой личности
в свете лингвориторического подхода.

Секция Самарского государственного института культуры
(кафедра теории и истории культуры,

Международная школа высших культурологических исследований)

«Язык и культура: речемыслительный процесс как культурная реальность»

Руководитель секции: Ионесов Владимир Иванович, <acdis@mail.ru>
Модератор: Чиркова Наталья Владимировна, < nat.chirk@mail.ru>

Ионесов Владимир Иванович, доктор культурологии, профессор, Самарский государст-
венный институт культуры (г. Самара), заведующий кафедрой теории и истории культуры,
<acdis@mail.ru>

Язык как область творчества: вызовы и возможности коммуникации.

Чиркова Наталья Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, Самарский го-
сударственный институт культуры (г. Самара), доцент кафедры теории и истории культуры,
<nat.chirk@mail.ru>

Язык, образ, метафора в репрезентативной практике современной культуры.

Орищенко Светлана Серафимовна, кандидат филологических наук, доцент, Самарский
государственный институт культуры (г. Самара), кафедра режиссуры театрализованных
представлений, <orichtchenko63_6@mail.ru>

Фразеологизмы в вербальных артикуляциях художественной экранизации (на мате-
риалах современного отечественного кинематографа).

Чирков Михаил Сергеевич, кандидат исторических наук, доцент, кафедра истории Оте-
чества, Самарский государственный институт культуры, <mich.chirk@mail.ru>

Особенности национально-языковой политики СССР.

Заочное участие

Абаева Гульнар Бариевна, кандидат педагогических наук, учитель русского языка и ли-
тературы общеобразовательной средней школы- лицея № 63 имени М. Дулатова (г. Актобе,
Казахстан), <gulnar.abaeva@mail.ru>

Изучение русского языка как иностранного в условиях обновления содержания об-
разования.

mailto:svbrevnova@mail.ru
mailto:alvorozhbitova@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aacdis@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aacdis@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aacdis@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aacdis@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aacdis@mail.ru
mailto:nat.chirk@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aacdis@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aacdis@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aacdis@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aacdis@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aacdis@mail.ru
mailto:nat.chirk@mail.ru
mailto:orichtchenko63_6@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amich.chirk@mail.ru
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Антонова Светлана Михайловна, кандидат филологических наук, доцент, Гродненский
государственный университет имени Янки Купалы (г. Гродно, Беларусь), доцент кафедры
русской филологии, <antonovasm@inbox.ru>

Современный словесник как риторическая личность: альтернативный образова-
тельный, культурный и антропогенный сценарий языкового сознания и логосферы.

Башиева Светлана Конакбиевна, доктор филологических наук, профессор, профессор
кафедры русского языка и общего языкознания, <bfo-pdo@mail.ru>;

Шогенова Марина Чашифовна, кандидат филологических наук, доцент, Кабардино-
Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (г. Нальчик), доцент кафедры
русского языка и общего языкознания, <shog-marina@yandex.ru >

Русский язык как фактор формирования языковой личности в полиэтнической сре-
де.

Барашева Дарья Евгеньевна, кандидат психологических наук, доцент, ФГАОУ ВО
«Севастопольский государственный университет» (г. Севастополь), доцент кафедры «Лин-
гводидактика и зарубежная филология», <varvaraverevkinaV@yandex.ru>

Типы дискурсивности языковой личности ученого (перспектива когнитивной лин-
гвистики).

Бахича Эльнара Арифовна, Крымский инженерно-педагогический университет имени
Февзи Якубова (г. Симферополь), старший преподаватель кафедры русской филологии,
<selnara26@mail.ru>

Лингвокультурный потенциал в художественной картине мира А. Аверченко.

Бертякова Анна Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, Государственный
институт русского языка им. А.С. Пушкина (г. Москва), доцент кафедры стажировки зару-
бежных специалистов, <anna_lazzo@list.ru>

Релятивная единица как маркер новой референции имени в медиадискурсе.

Бубнова Ирина Александровна, доктор филологических наук, профессор, Московский
городской университет (г. Москва), заведующий кафедрой зарубежной филологии,
<aribubnova@gmail.com>

«Индивидуальность» и «порядочность» в сознании российского общества: культур-
ные vs современные дискурсивные смыслы.

Бурукина Ольга Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент, Университет Ваа-
са (г. Вааса, Финляндия), ст. исследователь; Российский государственный гуманитарный
университет (г. Москва), доцент кафедры иностранных языков факультета международных
отношений и зарубежного регионоведения ИАИ, <obur@mail.ru>

1. Социально-экономическая стратификация и дифференциация общества в российском
медиадискурсе. 2. Дивергенция общественных ценностей в аксиосфере современных россий-
ских медиа. 3. Структурная деформация общественных ценностей как основы русской культу-
ры и менталитета. 4. Лабиринт гендерных культурных кодов: вызов переводчику. 5. Культур-
ные коды и коннотация анимационного кино: раскрывая латентные смыслы.

Бушев Александр Борисович, доктор филологических наук, профессор, Тверской госу-
дарственный университет (г. Тверь), профессор кафедры журналистики, рекламы и связей с
общественностью, <alex.bouchev@list.ru>

1. Риторический прием «сведение к абсурду» и модели абсурда в литературе.
2. Техники интервьюирования для гуманитарного знания.
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Ванюшина Наталья Анатольевна, кандидат филологических наук,  ФГБОУ ВО «Госу-
дарственный институт русского языка имени А.С. Пушкина» (г. Москва), доцент кафедры
стажировки зарубежных специалистов, <wanjuschina@yandex.ru>;

Дмитриева Ольга Александровна, доктор филологических наук, профессор. ФГБОУ
ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» (г. Волго-
град), профессор кафедры русского языка как иностранного, директор Института междуна-
родного образования <dmoa@yandex.ru>; <dmoa@vspu.ru>

Формирование вторичной языковой личности в процессе изучения русского языка
как иностранного (на примере работы с безэквивалентной лексикой).

Верминенко Юлия Владимировна, доктор социологических наук, доцент. Военная ака-
демия связи (г. Санкт-Петербург), профессор кафедры гуманитарных и социально-
экономических наук, <verminenko@mail.ru>

Зверев Сергей Эдуардович, кандидат педагогических наук, доцент. Военная академия
связи (г. Санкт-Петербург), доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических на-
ук, <ser86979392@yndex.ru>

Проблема авторизации первого литературного произведения А.В. Суворова.

Верминенко Юлия Владимировна, доктор социологических наук, доцент. Военная ака-
демия связи (г. Санкт-Петербург), профессор кафедры гуманитарных и социально-
экономических наук, <verminenko@mail.ru>;

Зверев Сергей Эдуардович, кандидат педагогических наук, доцент. Военная академия
связи (г. Санкт-Петербург), доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических на-
ук, <ser86979392@yndex.ru>

Деятели российского Просвещения против милитаризации общественного сознания.

Гаврилова Татьяна Ивановна, кандидат филологических наук, доцент, Финансовый
университет при Правительстве РФ, Курский филиал (г. Курск), старший научный сотруд-
ник, <gavrilova-t-i@yandex.ru>

Лингвокультурологическое исследование системы терминов, обозначающих обря-
довые яства (на материале курского обряда похоронно-поминального цикла).

Грекова Ольга Константиновна, кандидат филологических наук, доцент, Россия, Мос-
ковский государственный университет им. М.В. Ломоносова (г. Москва), доцент филологи-
ческого факультета, <olggre@list.ru>

Принципы оценивания сформированности лингвориторической компетенции всту-
пительного тестирования иностранных учащихся в МГУ им. М.В. Ломоносова  в 2019 г
(предъявление полисубъектных ситуаций).

Джинджолия Гигла, кандидат филологических наук, доцент (Западночешский универси-
тет, г. Пльзень, Чехия), <giglad.17@gmail.com>

Активные процессы во фразеологии (на материале национального корпуса русского
языка).

Дмитриева Юлия Леонидовна, кандидат филологических наук, Горловский институт
иностранных языков (г. Горловка), доцент кафедры общего языкознания и славянских язы-
ков, <iksta_aravar@mail.ru>

Средства объективации образа Горловки в региональных массмедиа.

Емельянова Елена Владимировна, кандидат филологических наук, Казахско-Русский
Международный университет (г. Актобе, Казахстан), доцент кафедры языков и литературы,
директор Русского Центра, <,jemeljanowa@mail.ru>;
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Тукеева Айгуль Кабдушевна, магистр филологии, Казахско-Русский Международный
университет (г. Актобе, Казахстан), старший преподаватель кафедры языков и литературы,
<aigulya-2376@mail.ru>

Текст как лингвокультурный феномен (на материале русских народных сказок).

Ерохина Елена Ленвладовна, доктор педагогических наук, профессор, Московский пе-
дагогический государственный университет (г. Москва), <lenush@rambler.ru>

Риторика как праоснова современных учебных дисциплин коммуникативной на-
правленности в школе и вузе.

Журавлева Евгения Александровна, доктор филологических наук, профессор, Евра-
зийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан, Казахстан), заве-
дующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, <zhuravleva_ea@enu.kz

Элективные дисциплины в образовательных программах по филологии: критерии
выбора и значимость для будущей профессии.

Заварзина Галина Анатольевна, доктор филологических наук, доцент, Воронежский
государственный педагогический университет (г. Воронеж), зав. кафедрой русского языка,
современной русской и зарубежной литературы, <zga1311@mail.ru>

Инновации в языке нового государственного управления: профессионально-
престижные социолектизмы или знаки коммуникативных неудач?

Иванов Павел  Филиппович, кандидат филологических наук, Российский университет
дружбы народов, Сочинский филиал (г. Сочи), доцент кафедры иностранных языков,
<pavel987-53@mail.ru>

Экфория как средство когнитивной интерпретации прошлого в дискурсе прозаиче-
ских   произведений Г. Грасса

Калинин Степан Сергеевич, аспирант кафедры переводоведения и лингвистики, Кеме-
ровский государственный университет (г. Кемерово), <rage_of_gods@inbox.ru>

Общая теория языковых моделей А.Ф. Лосева и анализ формирования грамматиче-
ской структуры контактных идиомов (на материале контактных идиомов с русскоя-
зычной основой).

Кострова Ольга Андреевна, доктор филологических наук, профессор, Самарский госу-
дарственный социально-педагогический университет (г. Самара), профессор кафедры немец-
кого языка, <Olga_Kostrova@pgsga.ru>

Современный немецкий роман в свете лингвориторической парадигмы.

Кошарная Светлана Алексеевна, доктор филологических наук, профессор, Белгород-
ский государственный национальный исследовательский университет (г. Белгород), профес-
сор кафедры русского языка и русской литературы, <fotonija@mail.ru>

Отражение в языковом поведении этнокультурных стереотипов.

Криворучко Анна Игоревна, кандидат филологических наук, Пермский национальный
исследовательский политехнический университет (г. Пермь), старший преподаватель кафед-
ры иностранных языков, лингвистики и перевода, <annaigor08@mail.ru>

Юридический дискурс в XXI веке: функионально-семантический аспект.

Кушнина Людмила Вениаминовна, доктор филологических наук, профессор,
<lkushnina@yandex.ru>; Литвинова Светлана Викторовна, ст. преподаватель;

mailto:lenush@rambler.ru
mailto:lenush@rambler.ru
mailto:lenush@rambler.ru
mailto:lenush@rambler.ru
https://e.mail.ru/compose?To=rage_of_gods@inbox.ru
mailto:fotonija@mail.ru
mailto:annaigor08@mail.ru


21

Перлова Ирина Вениаминовна, кандидат педагогических наук, доцент,
<perl_telecom@mail.ru>; Пермякова Кристина Валерьевна, кандидат филологических на-
ук, <kpuctu@rambler.ru>, Пермский национальный исследовательский политехнический уни-
верситет (г. Пермь), кафедра иностранных языков, лингвистики и перевода

Интерпретирующая функция переводческого понимания как отражение индивиду-
альной переводческой картины мира.

Лукашевич Елена Васильевна, доктор филологических наук, профессор, Алтайский го-
сударственный университет (г. Барнаул), зав. кафедрой теории и практики журналистики,
<lmce@mail.ru>

Потенциал речевой культуры преподавателя высшей школы в формировании лич-
ности студента

Мартынюк Анна Ярославовна, аспирант, Крымский федеральный университет им. В.И.
Вернадского (г. Симферополь), факультет славянской филологии и журналистки,
<annamart07@rambler.ru>

Ономастикон Крыма в диахронии и синхронии.

Мельник Ярослав Григорьевич, кандидат наук, Прикарпатский национальный универ-
ситет имени Василя Стефаника (г. Ивано-Франковск, Украина), профессор кафедры общего
и германского языкознания, <mel.jaroslav@gmail.com>

К вопросу о неопарадигматической интерпретации конфликта классической рито-
рики и неориторики: дискурс-анализ

Мутавчи Еликанида Павловна, Балтийский федеральный университет им. И. Канта (г.
Калининград), старший преподаватель кафедры социально-культурного сервиса и туризма,
<EMutavchi@kantiana.ru>,

Остапенко Анжелика Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, Балтий-
ский федеральный университет им. И. Канта (г. Калининград), доцент кафедры филологиче-
ских наук, <ostap1-o@rambler.ru>

Вежливость в индустрии гостеприимства.

Сейтенова Венера Андреевна, Каракалпакский государственный университет (г. Нукус,
Узбекистан), ст. преподаватель кафедры русского языка и литературы, <s_lilian@mail.ru>

О некоторых приемах развития речевой деятельности при обучении деловому обще-
нию.

Погорельская Любовь Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, Военно-
учебный научный центр Военно-морского флота «Военно-морская академия» имени Героя
Советского Союза Адмирала флота Н.Г. Кузнецова (г. Санкт-Петербург), доцент кафедры
русского языка ВУНЦ ВМФ «ВМА», <pogorelskaya.L@yandex.ru>

Организация речевого общения на занятиях по русскому языку как иностранному.

Самойлова Галина Савельевна, кандидат филологических наук, доцент,
<galasam2010@yandex.ru>, Петрова Наталия Евгеньевна, доктор филологических наук,
доцент. <petrova_ngpu@mail.ru > , Комышкова Анна Дмитриевна, кандидат филологиче-
ских наук, доцент, <filcomanka@mail.ru>, Нижегородский государственный педагогический
университет им. К. Минина (г. Нижний Новгород), кафедра русского языка и культуры речи

Аксиологический потенциал древнерусского и старославянского языков в связи с
проблемой формирования языковой личности филолога.
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Сидорова Татьяна Александровна, доктор филологических наук, профессор, Северный
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск), профес-
сор кафедры русского языка и речевой культуры, <plavnik@atknet.ru>

Политик Сергей Михеев как элитарная дискурсивная личность.

Сегал Наталья Александровна, кандидат филологических наук, доцент, Крымский фе-
деральный университет им. В.И. Вернадского (г. Симферополь), факультет славянской фи-
лологии и журналистки, <natasha-segal@mail.ru>

Метафорический образ Крыма в русскоязычных и англоязычных СМИ.

Тамерьян Татьяна Юльевна, доктор филологических наук, профессор, Северо-
Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова (г. Владикавказ), профессор
кафедры иностранных языков для неязыковых специальностей факультета иностранных
языков, <tamertu@mail.ru>

Демотиваторы и карикатуры как способ кодирования социополитической реально-
сти.

Тариева Лилия Увайсовна, доктор филологических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Ингуш-
ский государственный университет» (г. Магас, Республика Ингушетия), доцент кафедры
русского языка, <tarieva00@mail.ru>

Речемыслительный аспект представления понятийной категории «homo» в различ-
ных языках.

Троцюк Светлана Николаевна, кандидат филологических наук, Российский государст-
венный гидрометеорологический университет (г. Санкт-Петербург), доцент кафедры русско-
го языка и предвузовской подготовки, <svetlana.trocuk@mail.ru>

Методика анализа концептуального пространства текста (на примере повестей Н. В.
Гоголя «Старосветские помещики», «Тарас Бульба»).

Усанова Ольга Григорьевна, кандидат педагогических наук, доцент, Челябинский го-
сударственный институт культуры (г. Челябинск), доцент кафедры литературы и русского
языка <ogu@mail.ru>;

Пирожкова Марина Анатольевна, магистр социально-культурной деятельности, Челя-
бинский государственный институт культуры (г. Челябинск), преподаватель кафедры соци-
ально-культурной деятельности, <ogu@mail.ru>

Творчество как фактор развития языковой личности.

26 ноября, вторник

Актовый зал (по окончании сессии)

Модератор – Минасян Анаит Арутюновна,
Сочинский государственный университет (г. Сочи), аспирант

профиль «Теория языка», <anait-ar-minasyan@mail.ru>

КОНКУРС «ОРАТОРСКИЙ МАРАФОН»

Регламент – до 5 мин.

Арсланова Юлия Рафкатовна, Южно-Уральский государственный университет (г. Че-
лябинск), 1 курс бакалавриата, направление «Филология», <arslanova_y@bk.ru>

Новая волна и акционисты.
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mailto:tamertu@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asvetlana.trocuk@mail.ru
mailto:ogu@mail.ru
mailto:ogu@mail.ru
mailto:ogu@mail.ru
mailto:ogu@mail.ru
mailto:ogu@mail.ru
mailto:ogu@mail.ru
mailto:ogu@mail.ru
mailto:ogu@mail.ru
mailto:ogu@mail.ru
mailto:ogu@mail.ru
mailto:anait-ar-minasyan@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aarslanova_y@bk.ru
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Егорова Алёна Александровна, Южно-Уральский государственный университет (г. Че-
лябинск), 3 курс бакалавриата, направление «Филология», <alyonaa.ee@gmail.com>

Не бойтесь диалога!

Крымская Лидия Константиновна, Южно-Уральский государственный университет
(г. Челябинск), 1 курс бакалавриата, направление «Филология»,

<lidiya10021999@gmail.com>
Черные дыры.

Курьянова Диана Дмитриевна, Южно-Уральский государственный университет (г. Че-
лябинстк), 3 курс бакалавриата, направление «Филология», <diana.kuryanova @mail.ru>

Цена преступления.

Топольская Вероника Павловна, Южно-Уральский государственный университет (г. Челя-
бинск), 3 курс бакалавриата, направление «Филология», < nikatopolskaya@mail.ru>

Искусство театра.

Шолохов Матвей Александрович, Южно-Уральский государственный университет
(г. Челябинск), 3 курс бакалавриата, направление «Филология», <mat-74@mail.ru>

Я – Бог.

Шагаров Егор, Южно-Уральский Государственный Университет (г. Челябинск),
1 курс бакалавриата, направление «Филология», <fromthepast13@gmail.com>

Shortparis.

Бакалова Мария Витальевна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону),
Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации, 1 курс бакалавриата,
заочное отделение, направление «Педагогическое образование»,

<svetlana.driga@yandex.ru>
Нравственность человека видна в его отношении к Слову.

Балаева Ангелина Вячеславовна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-
Дону), Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации, 2 курс бака-
лавриата, направление «Педагогическое образование», <svetlana.driga@yandex.ru>

Поэзия – это сокращенная ВСЕЛЕННАЯ!

Мереджанов Эдуард Артемович, МБУ ДО Центр дополнительного образования «Хоста»,
Сочинский филиал ВГУЮ (РПА Минюста РФ), 1 курс <meredzhanov.eduard@mail.ru>

На каждого мудреца довольно простоты.

Гром Екатерина Михайловна, Сочинский институт (филиал) РУДН, 1 курс бакалавриа-
та, направление «Журналистика», <katyagrom2001@mail.ru>

Революция в обучении.

Князев Тимофей Денисович, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс
бакалавриата, направление «Гостиничное дело», группа 19-ГД, <timkn@mail.ru>

Ораторское искусство – востребованный навык ХХI века.

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aalyonaa.ee@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3alidiya10021999@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ameredzhanov.eduard@mail.ru
mailto:katyagrom2001@mail.ru
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КОНКУРС «РИНГ ПОЛЕМИСТОВ»

Егорова Алёна Александровна, Крымская Лидия Константиновна, Южно-Уральский
государственный университет (г. Челябинск), 3 курс бакалавриата, направление «Филоло-
гия», <alyonaa.ee@gmail.com>, <lidiya10021999@gmail.com>

Влияние Интернета на язык – это хорошо или плохо?

Скачкова Алёна Александровна, Малышева Юлия Андреевна, Удмуртский государ-
ственный университет, Институт языка и литературы (г. Ижевск), 4 курс, направление подго-
товки «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (русский язык и литера-
тура), <alenaska_2@mail.ru>, <Yulya210299060277Katya@yandex.ru>

Язык социальных сетей:
1. Социальные сети – это свободное пространство, где каждый волен общаться в со-

ответствии со своими предпочтениями.
2. Не стоит забывать о культуре слова даже в пространстве Интернета.

Топольская Вероника Павловна, Шолохов Матвей Александрович, Южно-Уральский
государственный университет (г. Челябинск), 3 курс бакалавриата, направление «Филоло-
гия», <nikatopolskaya@mail.ru>, <mat-74@mail.ru>

Упрощение русского литературного языка.

Бахтин Данил Евгеньевич, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 3 курс
бакалавриата, направление «Реклама и связи с общественностью», <coun-
ter0strike0ALIEN@gmail.com>;

Чуенко Дарья Александровна, Сочинский государственный университет (г. Сочи),
4 курс бакалавриата, направление «Реклама и связи с общественностью», <Chuen-
ko_dasha98@mail.ru>

Истина.

Алхазов Валерий Валентинович, Напсо Микаэл Османович, Сочинский государст-
венный университет (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Финансы и управление
бизнесом», группа 19-ФиУБ, <7valera7valera7valera7@gmail.com>

Проблема сохранения народных традиций и обычаев.

Арсланова Юлия Рафкатовна, Шагаров Егор Михайлович, Южно-Уральский госу-
дарственный университет (г. Челябинск), 1 курс бакалавриата, направление «Филоло-
гия», <arslanova_y@bk.ru>, <fromthepast13@gmail.com>

Синдром «1955 – 1991»: объекты ушедшей эпохи – наследие «совмода». Существует
ли русская современная культура?

Кобылина Валерия Андреевна, Курьянова Диана Дмитриевна, Южно-
Уральский государственный университет (НИУ) (г. Челябинск), 3 курс бакалавриата, на-
правление «Филология», <kva12.08.1999@gmail.com>, <diana.kuryanova@mail.ru>

Допустима ли нецензурная лексика?

Бакалова Мария Витальевна, Балаева Ангелина Вячеславовна, Южный федеральный
университет (г. Ростов-на-Дону), Институт филологии, журналистики и межкультурной
коммуникации, бакалавриат, направление «Педагогическое образование»,
<svetlana.driga@yandex.ru>

Сохранение чистоты русского языка в XXI веке: борьба с англо-американизмами
или очищение русской речи от ненормативной лексики?

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aalyonaa.ee@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3alidiya10021999@gmail.com
https://e.mail.ru/compose?To=alenaska_2@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=Yulya210299060277Katya@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3anikatopolskaya@mail.ru
mailto:mat-74@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aarslanova_y@bk.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3afromthepast13@gmail.com
http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akva12.08.1999@gmail.com
http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adiana.kuryanova@mail.ru
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Бакалова Мария Витальевна, Балаева Ангелина Вячеславовна, Южный федеральный
университет (г. Ростов-на-Дону), Институт филологии, журналистики и межкультурной
коммуникации, бакалавриат, направление «Педагогическое образование»,
<lianachaava@gmail.com>

Библиотеки в XXI веке: бумажные или электронные книги?

Бакалова Мария Витальевна, Балаева Ангелина Вячеславовна, Южный федеральный
университет (г. Ростов-на-Дону), Институт филологии, журналистики и межкультурной
коммуникации, бакалавриат, направление «Педагогическое образование»,
<lianachaava@gmail.com>

Человечество и искусственный интеллект: предназначение и влияние на развитие
цивилизации.

КОНКУРС «ЛИДЕР ДИСКУССИИ»

Бакалова Мария Витальевна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону),
Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации, 1 курс бакалавриата,
заочное отделение, направление «Педагогическое образование», <svetlana.driga@yandex.ru>

Информационное поле СМИ: есть ли необходимость в цензуре?

Топольская Вероника Павловна, Южно-Уральский государственный университет (г.
Челябинск), 3 курс бакалавриата, направление «Филология», <nikatopolskaya@mail.ru>

Бытовая безграмотность в современном обществе.

Балаева Ангелина Вячеславовна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-
Дону), Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации, 2 курс бака-
лавриата, направление «Педагогическое образование», <svetlana.driga@yandex.ru>

Определение понятия «риторика»: украшение, убеждение или взаимодействие меж-
ду словом и мыслью?

Заочное участие

Чаава Лиана Михайловна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 4
курс бакалавриата, направление «Педагогическое образование», <svetlana.driga@yandex.ru>

Заимствованные слова в русском языке: искоренение неологизмов или формирова-
ние «языкового чутья»?

27 ноября, среда

Актовый зал, с 10.00.

Модераторы: Бревнова Снежана Владимировна, доцент СГУ,
Минасян Анаит Арутюновна, аспирант, <anait-ar-minasyan@mail.ru>

Клименко Наталья Николаевна, аспирант, <gostinatali@mail.ru>,
профиль «Теория языка»,

Сочинский государственный университет (г. Сочи)

КОНКУРС «ЛУЧШЕЕ АВТОРСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ»

Анапьянова Асем Ермековна, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гуми-
лева (г. Нур-Султан, Казахстан), 4 курс бакалавриата, направление «Филология: русский
язык», <www.a.a.a@mail.ru>

Есть много лиц у зла и боли.

https://e.mail.ru/compose?To=nikatopolskaya@mail.ru
mailto:svetlana.driga@yandex.ru
mailto:anait-ar-minasyan@mail.ru
http://www.a.a.a@mail.ru/
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Сисеналиева Гульнара Ренатовна Казахско-Русский Международный университет
(г. Актобе, Казахстан), специальность «Переводческое дело», 2 курс
<gulya.willard@gmail.com>

Письмо к матери.

Качанова Ольга Сергеевна, Южно-Уральский государственный университет (НИУ)
(г. Челябинск), 1 курс бакалавриата, направление «Филология»,<olkabeauty12@icloud.com>

Урал.

Клопотюк Данил, Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск),
1 курс бакалавриата, направление «Филология», <klopotyuk01@mail.ru>

Меня Господь выплюнул в это промозглое утро…

Курьянова Диана Дмитриевна, Южно-Уральский государственный университет (НИУ)
(г. Челябинск), 3 курс бакалавриата, направление «Филология», <diana.kuryanova@mail,ru>

Лист.

Шагаров Егор Михайлович, Южно-Уральский государственный университет (г. Челя-
бинск), 1 курс бакалавриата, направление «Филология», <fromthepast13@gmail.com>

Абсурд-время.

Шолохов Матвей Александрович, Южно-Уральский государственный университет
(г. Челябинск), 3 курс бакалавриата, направление «Филология», <mat-74@mail.ru>

Цикл хокку «Иду».

Кочанов Алексей Константинович, Уральский государственный юридический универ-
ситет (г. Екатеринбург), 2 курс специалитета, направление «Судебная и прокурорская дея-
тельность»,<338alex20004150@mail.ru>

Два солнца.

Назаркина София Алексеевна, Уральский государственный юридический университет
(г. Екатеринбург), 2 курс специалитета, направление «Судебная и прокурорская деятель-
ность», <sofi.427@mail.ru>

Мы безумные дети забытых богов.

Мереджанов Эдуард Артемович, МБУ ДО Центр дополнительного образования «Хоста»,
Сочинский филиал ВГУЮ (РПА Минюста РФ), 1 курс <meredzhanov.eduard@mail.ru>

Жизненный опыт.

Балаева Ангелина Вячеславовна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-
Дону), Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации, 2 курс бака-
лавриата, направление «Педагогическое образование», <svetlana.driga@yandex.ru>

Исповедую жизнь...

https://e.mail.ru/compose?To=klopotyuk01@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3afromthepast13@gmail.com
mailto:mat-74@mail.ru
mailto:338alex20004150@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=sofi.427@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ameredzhanov.eduard@mail.ru
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Студенты Сочинского института (филиала) РУДН

Руководитель – доцент Сочинского института (филиала) РУДН (г. Сочи)
Лебедева Елена Ивановна, <e_lebedeva_07@mail.ru>

Маличева Валерия Андреевна, Сочинский институт (филиал)  РУДН (г.  Сочи),  1  курс
бакалавриата, направление «Филология», участник творческой лаборатории «Русская речь»,
<v.malicheva@mail.ru>

О том, что действительно важно.

Тимофеева Марта Николаевна, Сочинский институт (филиал)  РУДН (г.  Сочи),  2  курс
бакалавриата, направление «Филология», <martimo2001@mail.ru>

Просто вычеркнуть…

Томасян Алина Амбарцумовна, Сочинский институт (филиал) Российского универси-
тета дружбы народов (г. Сочи), 2 курс бакалавриата, направление «Филология»,
<alinatomasyan@bk.ru>

Взрослые.

Хасанова Альбина Альбертовна, Сочинский институт (филиал) РУДН (г. Сочи), 2 курс
бакалавриата, направление «Филология», <albina.200082@gmail.com>

Бабочки.
Студенты Сочинского государственного университета

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

Одабашьян Кристина Эдуардовна, Сочинский государственный университет (г. Сочи),
3 курс бакалавриата, направление «Педагогическое образование с двумя профилями»,
<Krist_oda@mail.ru>

Поэтам.

Хаванская Наталия Тахировна, Сочинский государственный университет (г. Сочи),
3 курс бакалавриата, направление «Педагогическое образование с двумя профилями»,
<Tosha-7@bk.ru>

Письмо себе и вам.

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

Алексанян Маргарита Арсеновна, Сочинский государственный университет (г. Сочи),
1 курс бакалавриата, направление «Финансы и управление бизнесом», группа 19-ФиУБ,
<Margo.alex02@mail.ru>

Поговорим…

Великанова Ксения Александровна, Сочинский государственный университет (г. Со-
чи), 1 курс бакалавриата, направление «Гостиничное дело», группа 19-
ГД, <kseniavelikanova2012@yandex.ru>

О любви.

Сержантова Алина Антоновна, Сочинский государственный университет (г. Сочи),
1 курс бакалавриата, направление «Сервис», группа 19-С, <serzhantova07@mail.ru>

Никогда никому не завидуй.

mailto:e_lebedeva_07@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3av.malicheva@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=martimo2001@mail.ru
mailto:alinatomasyan@bk.ru
mailto:albina.200082@gmail.com
mailto:xachaturova@list.ru
mailto:Margo.alex02@mail.ru
mailto:kseniavelikanova2012@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=02@mail.ru
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Университетский экономико-технологический колледж СГУ

Руководитель – преподаватель УЭТК СГУ
Гайворонская Наталья Николаевна, <n_gaiworonskaia@mail.ru>

Ананян Марианна Романовна, УЭТК Сочинского государственного университета
(г. Сочи), направление «Дизайн», профиль «Гуманитарный», 1 курс
<ananyanmarianna@email.ru>

Монолог о жизни.

Суворова Виктория Евгеньевна, УЭТК Сочинского государственного университета
(г. Сочи), направление «Дизайн», профиль «Гуманитарный», 2 курс,
<vichkasuvorova@gmail.com>

Кем ты стал? Кто же я для вас? Вопрос к***

Заочное участие

Гапоненко Артём Дмитриевич, Елецкий государственный университет имени И.А. Бу-
нина (г. Елец), 1 курс бакалавриата по направлению «Журналистика»,
<a.r.t..y.o.m.g@yandex.ru>

В минуту крикливой заботы…

Пчелова Анастасия Юрьевна, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина
(г. Елец), 2 курс бакалавриата, направление «Журналистика»,
<pchelova.anastasia2000@gmail.com>

Граблеход.

Глазырин Максим, Институт прокуратуры, Уральский государственный юридиче-
ский университет (г. Екатеринбург), 2 курс, <maxim.glazyrin2000@yandex.ru>

Мандельштам.

Нальгиева Сафият Мухаммедовна, Ингушский государственный университет (г. Ма-
гас, Республика Ингушетия), 1 курс магистратуры, направление «Филология»,
<tanzik2008@mail.ru>

Когда-нибудь ходить без косметики. Можно не буду говорить об осени? Дайте мне
чашку осени согреться.

Хашиева Ириза Юсуповна, Ингушский государственный университет (г. Магас, Рес-
публика Ингушетия), 1 курс магистратуры, направление «Филология», <tanzik2008@mail.ru>

А разве счастье лишь вокруг? Я предпочту остаться одинокой. Человек привыкает
ко всему.

Гулиева Амина Тухановна, Ингушский государственный университет (г. Магас, Рес-
публика Ингушетия), 4 курс бакалавриата, направление «Филология», <tanzik2008@mail.ru>

Я сижу и вспоминаю. Ты знаешь, что такое страх?

Экажева Жанна Османовна, Ингушский государственный университет (г. Магас, Рес-
публика Ингушетия), 2 курс бакалавриата, направление «Филология», <tanzik2008@mail.ru>

Посвящаю своей утренней звезде.

mailto:n_gaiworonskaia@mail.ru
mailto:ananyanmarianna@email.ru
mailto:vichkasuvorova@gmail.com
mailto:pchelova.anastasia2000@gmail.com
https://e.mail.ru/compose?To=axim.glazyrin2000@yandex.ru
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Бокова Жаннати Хазбулатовна, Ингушский государственный университет (г. Магас,
Республика Ингушетия), 3 курс бакалавриата, направление «Филология»,
<tanzik2008@mail.ru>

Вы так горды...

Цицкиева Тамара Ахмедовна, Ингушский государственный университет (г. Магас, Рес-
публика Ингушетия), 4 курс бакалавриата, направление «Филология», <tanzik2008@mail.ru>

Мой свет. Поэты.

Гатиева Фатима Исаевна, Ингушский государственный университет (г. Магас, Респуб-
лика Ингушетия), 4 курс бакалавриата, направление «Филология», <tanzik2008@mail.ru>

Может, кто-нибудь заметит.

Павлова Полина, Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск), 1 курс
бакалавриата, направление «Филология», <pavlovapoli@me.com>

Анализ бесконечно малых.

Чаава Лиана Михайловна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону),
4 курс бакалавриата, направление «Педагогическое образование», <svetlana.driga@yandex.ru>

Семья. Все начинается с Семьи.

КОНКУРС «ЛУЧШАЯ АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ»

Модератор: Клименко Наталья Николаевна, аспирант,
направление «Теория языка», <gostinatali@mail.ru>,
Сочинский государственный университет (г. Сочи)

Школьники

Андреев Евгений Олегович,  МОБУ гимназия № 6,  9  «А»  класс (г.  Сочи),
<Oa210179@gmail.ru>,

Герасимов Дмитрий Сергеевич, МОБУ гимназия № 6, 10 «А» класс (г. Сочи),
<dmitrygerasimov2803@gmail.com>,

Сафиев Егор Андреевич, МОБУ СОШ № 10 имени атамана С.И. Белого, 9 «А» класс (г.
Сочи), <safiyeva79@bk.ru>,

Сафиева Александра Андреевна, МОБУ СОШ № 10 имени атамана С.И. Белого, 7 «А»
класс (г. Сочи), <safiyeva79@bk.ru>

Черемисова Дина Андреевна, ГБПОУ Сочинский колледж поликультурного образова-
ния, 1 курс бакалавриата, направление «Гостиничный сервис», <Yacyna03@bk.ru>

«Динамика», сл. Л. Зотовой, муз. Е. Сафиева.

Кичигина Алиса Вячеславовна,  МОБУ СОШ № 10 имени атамана С.И.  Белого,  9 «А»
класс (г. Сочи), <iraaniva@yandex.ru>,

Кичигина Герда Вячеславовна,  МОБУ СОШ № 10  имени атамана С.И.  Белого,  9  «А»
класс (г. Сочи), <iraaniva@yandex.ru>

«Снова», сл. и муз. А. Кичигиной.

https://e.mail.ru/compose?To=pavlovapoli@me.com
https://e.mail.ru/compose?To=svetlana.driga@yandex.ru
mailto:Oa210179@gmail.ru
mailto:dmitrygerasimov2803@gmail.com
mailto:kudryashova0016@gmail.ru
mailto:kudryashova0016@gmail.ru
mailto:Yacyna03@bk.ru
mailto:iraaniva@yandex.ru
mailto:iraaniva@yandex.ru
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Студенты, аспиранты

Шолохов Матвей Александрович, Южно-Уральский государственный университет
(г. Челябинск), 3 курс бакалавриата, направление «Филология», <mat-74@mail.ru>

«Гимн филологов», сл. и муз. студентов-филологов ЮУрГУ.

Асрян Ани Гелбертовна, Сочинский колледж искусств, 1 курс бакалавриата, направле-
ние «Вокальное искусство», <aniasryan212002@mail.ru>

«Шаги», сл.и муз. А. Асрян.

Дугина Наталья Васильевна, Сочинский государственный университет
(г. Сочи), 3 курс магистратуры, направление «Практическая и прикладная психология»,
<Smilen@mail.ru>

«Улыбка», сл. и муз. Н. Дугиной.

 Саленко Аделина Сергеевна, Московский университет «Синергия», направление «Ди-
зайн», 1 курс бакалавриата, <andi-landi@mail.ru>

Саленко Андрей Сергеевич, Российский университет дружбы народов (г. Сочи), на-
правление «Экология и природопользование», 2 курс бакалавриата, <andi-lendi@mail.ru>

«Гимн экологов», сл. и музыка Е. Дышековой.

Клименко Наталья Николаевна,  Сочинский государственный университет
(г. Сочи), направление «Языкознание», 4 курс аспирантуры, <GostiNatali@mail.ru>

«Посвящение Высоцкому», сл. А. Кобаидзе, музыка Н. Клименко.

Голионцева Ирина Валерьевна, Сочинский государственный университет
(г. Сочи), направление «Языкознание», 4 курс аспирантуры, <iraaniva@yandex.ru>

«Русский язык», сл. Л. Чаава, муз. Н. Клименко.

Истягина Инга Валерьевна, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ № 25
(г. Сочи), <iistyagina@mail.ru>, Мальцева Дарья Романовна, Сочинский государственный
университет (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Педагогика и педагогические нау-
ки», <mama2xdetei@mail.ru>, Мусихина Оксана Александровна, Сочинский государст-
венный университет (г. Сочи), 1 курс аспирантуры, направление «Педагогика и педагогиче-
ские науки», <mama2xdetei@mail.ru>, Щербина Кристина Сергеевна, Сочинский государ-
ственный университет (г. Сочи), 2 курс бакалавриата, направление «Реклама и связи с обще-
ственностью», <mama2xdetei@mail.ru>

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

Морийо Уэртас Даниэла Мариэль, Санабрия Рохас Томас Андрес, Болевич Балша,
Нурлан Умит, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), отделение русского
языка и общеобразовательных дисциплин для иностранных обучающихся МИМДОиИАИ,
<shirayeva.oksana@gmail.com>

«Этот город самый лучший» (сл. и муз. Е. Хавтан).

Нурлан Умит (г.  Баян-Улгий,  Монголия)  Южный федеральный университет (г.  Ростов-
на-Дону), отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для иностранных
обучающихся МИМДОиИАИ, <shirayeva.oksana@gmail.com>

Казахстанский народный танец.

mailto:aniasryan212002@mail.ru
mailto:Smilen@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=meredzhanov.eduard@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=meredzhanov.eduard@mail.ru
mailto:GostiNatali@mail.ru
mailto:iraaniva@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=iistyagina@mail.ru
mailto:mama2xdetei@mail.ru
mailto:mama2xdetei@mail.ru
mailto:mama2xdetei@mail.ru
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КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ДЕКЛАМАТОР (ПОЭЗИЯ, ПРОЗА)»

Модераторы: Бревнова Снежана Владимировна, доцент СГУ,
Минасян Анаит Арутюновна, аспирант, <anait-ar-minasyan@mail.ru>,

Клименко Наталья Николаевна, аспирант, <gostinatali@mail.ru>,
профиль «Теория языка», Сочинский государственный университет (г. Сочи)

Школьники

Перина Юлия Михайловна, МОАУ Гимназия №8 (г. Сочи), 11 класс,
<kopcap5000@mail.ru>

А. Блок. В ресторане.

Попель Егор Вадимович, МОАУ Гимназия №8 (г. Сочи), 11 класс, <66-28-00@mail.ru>
В. Маяковский. Мы.

Кудряшова Полина Сергеевна, МОБУ СОШ № 10  имени атамана С.И.  Белого,  9  «А»
класс, <kudryashova0016@gmail.ru>

Р. Рождественский. Баллада о красках.

Руководитель – Уколова Татьяна Викторовна, педагог дополнительного
образования МБУ ДО ЦДО «Хоста», г. Сочи, netsky2002@mail.ru

Заложная Маргарита, МБУ ДО Центр дополнительного образования «Хоста» (г. Сочи),
8 класс, <margoha16music@mail.ru>

Р. Рождественский. Человеку надо мало.

Магомедова Хадижат, МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Хоста»  (г.  Со-
чи), СОШ № 13, 9 класс <khadizha106090@gmail.com>

В. Маяковский. Поэма «Про это» (Надежда).

Руководитель – Ратнер Юрий Викторович, педагог дополнительного образования МБУ ДО
ЦДО «Хоста», г. Сочи, рук. творческой лаборатории «Русская речь», <sochimost@bk.ru>

Табунщикова Вероника, участница творческой лаборатории «Русская речь», шко-
ла №14 (г. Сочи) 11 класс, <sochiveronika@gmail.com>

А.П. Чехов. После театра.
Д. Мережковский. Двойная бездна.

Филатов Владислав, участник творческой лаборатории «Русская речь», МАОУ гимназия
№8 (г. Сочи), 11 класс, <1086175@mail.ru>

Е. Евтушенко. Передавание добра.

Студенты
Болевич Балша (г. Подгорица, Черногория), Южный федеральный университет (г. Рос-

тов-на-Дону), отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для иностран-
ных обучающихся МИМДОиИАИ, <shirayeva.oksana@gmail.com>

С. Есенин. Никогда я не был на Босфоре…

Морийо Уэртас Даниела Мариель (г. Кито, Эквадор), Южный федеральный универси-
тет (г. Ростов-на-Дону), отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для
иностранных обучающихся МИМДОиИАИ, <shirayeva.oksana@gmail.com>

П. Неруда. Если ты меня забудешь.

mailto:anait-ar-minasyan@mail.ru
mailto:kopcap5000@mail.ru
mailto:66-28-00@mail.ru
mailto:kudryashova0016@gmail.ru
mailto:netsky2002@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=margoha16music@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=khadizha106090@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asochiveronika@gmail.com
mailto:1086175@mail.ru
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Санабрия Рохас Томас Андрес (г. Богота, Колумбия), Южный федеральный университет
(г. Ростов-на-Дону), отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для ино-
странных обучающихся МИМДОиИАИ, <shirayeva.oksana@gmail.com>

П. Неруда. Поэма 12.

Нурлан Умит (г. Баян-Улгий, Монголия) Южный федеральный университет (г. Ростов-
на-Дону), отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для иностранных
обучающихся МИМДОиИАИ, <shirayeva.oksana@gmail.com>

А.С. Пушкин. Дон.

Жуликова Мария Александровна, Евразийский национальный университет им. Л.Н.
Гумилева (г. Нур-Султан, Казахстан), 4 курс бакалавриата, направление «Филология: рус-
ский язык», <zhulikova_ma@mail.ru>

Р. Киплинг. Заповедь.

Исмаилова Элина Юсуповна, Казахско-Русский Международный университет (г. Акто-
бе, Казахстан), специальность «Переводческое дело», 2 курс, <elai27@mail.ru>

С.А. Есенин. Какая ночь.

Жаксылыкова Айшат Дауреновна, Казахско-Русский Международный университет
(г. Актобе, Казахстан), специальность «Педагогика и методика начального обучения», 2
курс, <zhaksylykova.aishat@gmail.ru>,

В. Маяковский. Стихи о советском паспорте.

Висаригова Анита Шайх-Ахмедовна, Казахско-Русский Международный университет
(г. Актобе, Казахстан), специальность «Юриспруденция», 3 курс, <anita95anitamail.ru>

А.С. Пушкин. Я думал, что любовь погасла навсегда.

Утемуратова Жансая Досболкызы, Казахско-Русский Международный университет (г.
Актобе, Казахстан), специальность «Юриспруденция», 3 курс, <utemuratova.z@mail.ru>

И.А. Астахова. Мой вам совет.

Курьянова Диана Дмитриевна, Южно-Уральский государственный университет (НИУ)
(г. Челябинск), 3 курс бакалавриата, направление «Филология», diana.kuryanova@mail.ru

У. Шекспир. Монолог Тринкуло из пьесы «Буря».

Топольская Вероника Павловна, Южно-Уральский государственный университет (г.
Челябинск), 3 курс бакалавриата, направление «Филология», <nikatopolskaya@mail.ru>

А. Яблонская. Отрывок из «Монодиалогов».

Шолохов Матвей Александрович, Южно-Уральский государственный университет (г.
Челябинск), 3 курс бакалавриата, направление «Филология», <mat-74@mail.ru>

А.П. Чехов. Радость.

Долгополова Полина Сергеевна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-
Дону), 2 курс магистратуры, направление «Теория перевода и межкультурная коммуника-
ция», <pdolgopolova@sfedu.ru>

С.А. Есенин. Письмо к женщине;
М.Ю. Лермонтов. К * (Я не унижусь пред тобою…).

mailto:zhaksylykova.aishat@gmail.ru
mailto:utemuratova.z@mail.ru
mailto:diana.kuryanova@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=nikatopolskaya@mail.ru
mailto:pdolgopolova@sfedu.ru
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Бакалова Мария Витальевна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону),
Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации, 1 курс бакалавриата,
заочное отделение, направление «Педагогическое образование», <svetlana.driga@yandex.ru>

М.А. Дудин. Песня русскому языку.

Балаева Ангелина Вячеславовна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-
Дону), Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации, 2 курс бака-
лавриата, направление «Педагогическое образование», <svetlana.driga@yandex.ru>

К. Бальмонт. Русский язык.

Арсланова Юлия Рафкатовна, Южно-Уральский государственный университет (г. Че-
лябинск), 1 курс бакалавриата, направление «Филология», <arslanova_y@bk.ru>

Д. Пригов. Отрывок из цикла «Апофеоз милицанера».

Кобылина Валерия Андреевна, Южно-Уральский государственный университет (г. Челя-
бинск), 3 курс бакалавриата, направление «Филология», <kva12.08.1999@gmail.com>

А.П. Чехов. Неудача.

Шагаров Егор Михайлович, Южно-Уральский государственный университет (г. Челя-
бинск), 1 курс бакалавриата, направление «Филология», <fromthepast13@gmail.com>

В. Маяковский. Облако в штанах (отрывок).

Студенты Сочинского института (филиала) РУДН

Руководитель – доцент Сочинского института (филиала) РУДН (г. Сочи)
Лебедева Елена Ивановна, <e_lebedeva_07@mail.ru>

Демина Арина Рудольфовна, Сочинский институт (филиал) Российского университета
дружбы народов, 4 курс бакалавриата, направление «Филология», <arisha0309@yandex.ru>

Б. Пастернак. Во всем мне хочется дойти…

Тимофеева Марта Николаевна, Сочинский институт (филиал) РУДН (г. Сочи), 2 курс
бакалавриата, направление «Филология», <martimo2001@mail.ru>

К.Д. Бальмонт. В пещере.

Томасян Алина Амбарцумовна, Сочинский институт (филиал) РУДН (г. Сочи), 2 курс
бакалавриата, направление »Филология», <alinatomasyan@bk.ru>

Р. Рождественский. О разлуке.

Хасанова Альбина Альбертовна, Сочинский институт (филиал) РУДН (г. Сочи), 2 курс
бакалавриата, направление «Филология», <albina.200082@gmail.com>

И. Бродский. На прения с самим собою…

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

Азиева Валерия Руслановна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 2 курс
бакалавриата, направление «Педагогическое образование с двумя профилями»,
<valeriaazieva412@gmail.com>

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

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aarslanova_y@bk.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akva12.08.1999@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3afromthepast13@gmail.com
mailto:e_lebedeva_07@mail.ru
mailto:arisha0309@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=martimo2001@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aalinatomasyan@bk.ru
mailto:svbrevnova@mail.ru
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Вострякова Полина Сергеевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 2
курс бакалавриата, направление «Психология и социальная педагогика»,
<Vostryakova_polina17@mail.ru>

С.А. Есенин. Письмо к женщине.

Руководитель – доцент СГУ Пьянкова Татьяна Валерьевна, tvpyankova@yandex.ru

Джаббарова Эсмира Тофик кызы, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1
курс бакалавриата, направление «Пед. образование с двумя профилями», профили «Ино-
странный язык и иностранный язык», группа 19-ИЯ, <esmira2030@mail.ru>

С. Есенин. Заметался пожар голубой…

Жукова Валерия Евгеньевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1
курс бакалавриата, направление «Пед. образование с двумя профилями», профили «Ино-
странный язык и иностранный язык», группа 19-ИЯ, <Bonely2017@yandex.ru>

С. Михалков. Любитель книг.

Калугина Анастасия Сергеевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1
курс бакалавриата, направление «Пед. образование с двумя профилями», профили «Ино-
странный язык и иностранный язык», группа 19-ИЯ, <nastyakalyjna2002@gmail.com>

В. Высоцкий. Черный человек.

Макарова Виктория Владимировна, Сочинский государственный университет (г. Со-
чи), 1 курс бакалавриата, направление «Пед. образование с двумя профилями», профили
«Математика и информатика», группа 19-МИ, <cool.makar.00@mail.ru>

А.С. Грибоедов. Горе от ума, монолог Чацкого «А судьи кто?»

Филонова Ксения Вячеславовна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1
курс бакалавриата, направление «Пед. образование с двумя профилями», профили «Матема-
тика и информатика», группа 19-МИ, <kseniya.filonova.08@mail.ru>

Ю. Вихарева. Ты не уходи! Он долгих 28 лет…

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

Змановская Яна Александровна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1
курс бакалавриата, направление «Психология», группа 19-Пс, <ana.zmanovskaya02@mail.ru>

В. Шекспир. Гамлет (отрывок).

Лашук Александр Александрович, Сочинский государственный университет (г. Сочи),
1 курс бакалавриата, направление «Психология», группа 19-Пс, <alex.lashuk@yandex.ru>

А.С. Пушкин. Во глубине сибирских руд...

Марусяк Екатерина Игоревна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1
курс бакалавриата, направление «Психология», группа 19-Пс, <ktmrsk2002@gmail.com>

М.Ю. Лермонтов. Я не унижусь пред тобой…

Сапетченко Ангелина Владимировна, Сочинский государственный университет (г. Со-
чи), 1 курс бакалавриата, направление «Психология», группа 19-Пс, <suunsv@bk.ru>

С.А. Есенин. Письмо к женщине.
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Руководитель – доцент СГУ Хачатурова Наталья Юрьевна,<xachaturova@list.ru>

Минасян Светлана Арташевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1
курс бакалавриата, направление «Финансы и управление бизнесом», группа 19-ФиУБ,
<129070511@mail.ru>

С. Есенин. Письмо к женщине.

Таранова Валерия Алексеевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи),
1 курс бакалавриата, направление «Финансы и управление бизнесом», группа 19-ФиУБ,
<svetaminasyan82@gmail.com>

М. Лермонтов. Я не унижусь пред тобою.

Юн Ка Кунг (Гонконг, КНР), Сочинский государственный университет (г. Сочи), Центр
русского языка, <doinkyuen@yahoo.com.hk>

С. Есенин. Ночь.

Университетский экономико-технологический колледж СГУ

Руководитель – преподаватель УЭТК СГУ
Гайворонская Наталья Николаевна, <n_gaiworonskaia@mail.ru>

Алексеева Екатерина Максимовна, УЭТК Сочинского государственного университета
(г. Сочи), направление «Гостиничное дело», профиль «Социально-экономический», 1 курс,
<katya_sochi0205@mail.ru>

Э. Асадов. Побереги.

Блинникова Екатерина Александровна, УЭТК Сочинского государственного универси-
тета (г. Сочи), направление «Гостиничное дело», профиль «Социально-экономический», 2
курс, <eblinnikova50@gmail.com>

И. Бродский. Письма к стене.

Борзенко Елена Игоревна, УЭТК Сочинский государственный университет (г. Сочи),
направление «Гостиничное дело», профиль «Социально-экономический», 1 курс,
<alenaborzenko6729@gmail.com>

С.А. Есенин. Жизнь – обман с чарующей тоскою...

Пархоменко Павел Александрович, УЭТК Сочинского государственного универсирета
(г. Сочи), направление «Туризм», профиль «Гуманитарный», 3 курс,
<parkhomenkopasha@yandex.ru>

А.П.Чехов. Хирургия.

Прохватилова Эльза Александровна, УЭТК Сочинского государственного университета
(г. Сочи), направление «Гостиничное дело», профиль «Социально-экономический», 1 курс,
<elzaprosochi@mail.ru>

С. Одинокая. Фотография вложена в старую книжку...

Пугачевская Елизавета Владимировна, УЭТК Сочинского государственного универси-
тета (г. Сочи), направление «Гостиничное дело», профиль «Социально-экономический»,
1курс, <LizaPugachevskaya125@mail.ru>

А. Эдерхарт. Разбитое сердце.

mailto:xachaturova@list.ru
mailto:n_gaiworonskaia@mail.ru
mailto:katya_sochi0205@mail.ru
mailto:eblinnikova50@gmail.com
mailto:alenaborzenko6729@gmail.com
mailto:parkhomenkopasha@yandex.ru
mailto:elzaprosochi@mail.ru
mailto:LizaPugachevskaya125@mail.ru


36

28 ноября, четверг

ОЛИМПИАДЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Модераторы:
Лебедева Елена Ивановна, доцент, Коврыгина Надежда Владимировна, преподаватель

Сочинского института (филиала) РУДН (г. Сочи), <e_lebedeva_07@mail.ru>;
Минасян Анаит Арутюновна, Шефер Наталья Эдуардовна, аспиранты Сочинского госу-

дарственного университета (г. Сочи), профиль «Теория языка», <nshefer54@gmail.com>,
<anait-ar-minasyan@mail.ru>;

Хачатурова Наталья Юрьевна, доцент Сочинского государственного университета
(г. Сочи), <xachaturova@list.ru>

«ФИЛОЛОГ-ЭРУДИТ»,
олимпиада по русскому языку для студентов

филологических направлений, профилей подготовки
ауд. 201/2, с 10.00

Анапьянова Асем Ермековна, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева
(г. Нур-Султан, Казахстан), 4 курс бакалавриата, направление «Филология: русский язык»
<www.a.a.a@mail.ru>

Жуликова Мария Александровна, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гуми-
лева (г. Нур-Султан, Казахстан), 4 курс бакалавриата, направление «Филология: русский язык»
<zhulikova_ma@mail.ru>

Коврыгина Юлия Владимировна, Кубанский государственный университет (г. Краснодар),
1 курс магистратуры, направление «Филология», <kovrygina_julia@mail.ru>

Джамамедова Альбина Руслановна, Московский городской педагогический университет (г.
Москва), 2 курс магистратуры, направление «Лингвистика», <ad.95@mail.ru>

Комиссарова Алина Дмитриевна, Московский городской педагогический университет (г.
Москва), 2 курс магистратуры, направление «Лингвистика», <alinakom2611@gmail.com>

Кязымова Мелек Кязым кызы, Московский городской педагогический университет (г. Мо-
сква), 2 курс магистратуры, направление «Лингвистика», <melek.kyazymova@mail.ru>

Жиделева Марина Александровна, Московский городской педагогический университет (г.
Москва), 2 курс магистратуры, направление «Лингвистика», <zhidelevama@mail.ru>

Сулименко Юлия Юрьевна, Московский городской педагогический университет (г. Моск-
ва), 2 курс магистратуры, направление «Лингвистика», <juliasulimenko2204@yandex.ru>

Сабитова Альбина Феридовна, Московский городской педагогический университет (г. Мо-
сква), 2 курс магистратуры, направление «Лингвистика», <sabitovalbina@gmail.com>

Шестопалова Анна Михайловна, Московский городской педагогический университет (г.
Москва), 2 курс магистратуры, направление «Лингвистика», <ann6582@yandex.ru>

Арсланова Юлия Рафкатовна, Южно-Уральский государственный университет (г. Челя-
бинск), 1 курс бакалавриата, направление «Филология» <arslanova_y@bk.ru>

Егорова Алёна Александровна, Южно-Уральский государственный университет (НИУ) (г.
Челябинск), 3 курс бакалавриата, направление «Филология», <alyonaa.ee@gmail.com>

Качанова Ольга Сергеевна, Южно-Уральский государственный университет (НИУ) (г. Че-
лябинск), 1 курс бакалавриата, направление «Филология», <olkabeauty12@icloud.com>

Клопотюк Данил Ильич, Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск), 1
курс бакалавриата, направление «Филология», <klopotyuk01@mail.ru>

Кобылина Валерия Андреевна, Южно-Уральский государственный университет (НИУ) (г.
Челябинск), 3 курс бакалавриата, направление «Филология», <kva12.08.1999@gmail.com>

Крымская Лидия Константиновна, Южно-Уральский государственный университет (НИУ)
(г. Челябинск), 3 курс бакалавриата, направление «Прикладная филология»
<lidiya10021999@gmail.com>
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Курьянова Диана Дмитриевна, Южно-Уральский государственный университет (НИУ) (г.
Челябинск), 3 курс бакалавриата, направление «Филология», <diana.kuryanova@mail.ru>

Токмянина Дарья Константиновна, Южно-Уральский государственный университет (г.
Челябинск), 1 курс бакалавриата, направление «Филология». <tokmyanina2019@mail.ru>

Топольская Вероника Павловна, Южно-Уральский государственный университет (г. Челя-
бинск), 3 курс бакалавриата, направление «Филология», <nikatopolskaya@mail.ru>

Шагаров Егор Михайлович, Южно-Уральский государственный университет (г. Челя-
бинск), 1 курс бакалавриата, направление «Филология» <fromthepast13@gmail.com>

Шолохов Матвей Александрович, Южно-Уральский государственный университет (НИУ)
(г. Челябинск), 3 курс бакалавриата, направление «Филология», <mat-74@mail.ru>

Бакалова Мария Витальевна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), Ин-
ститут филологии, журналистики и межкультурной коммуникации, 1 курс бакалавриата, заочное
отделение, направление «Педагогическое образование», <svetlana.driga@yandex.ru>

Балаева Ангелина Вячеславовна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону),
Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации, 2 курс бакалавриата, на-
правление «Педагогическое образование», <svetlana.driga@yandex.ru>

Щербина Кристина Сергеевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс
бакалавриата, направление «Реклама и связи с общественностью»,
<Kristina19991706@gmail.com>

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

Андреева Юлия Сергеевна, Сочинский институт (филиал) Российского университета
дружбы народов (г. Сочи), 3 курс бакалавриата, направление «Журналистика», <stevenbanana
Fitzpatrick@gmail.ru>

Винтоняк Максим Игоревич, Сочинский институт (филиал) Российского университета
дружбы народов (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Филология»,
<moretzzz@iclould.com>

Зыгарь Диана Сергеевна, Сочинский институт (филиал) Российского университета дружбы
народов (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Филология»,
<diana.zygar@gmail.ru>

Исаханова Полина Рубеновна, Сочинский институт (филиал) Российского университета
дружбы народов (г. Сочи), 3 курс бакалавриата, направление «Филология», <porin5@mail.ru>

Маличева Валерия Андреевна, Сочинский институт (филиал) Российского университета
дружбы народов (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Филология»,
<v.malicheva@mail.ru>

Тимофеева Марта Николаевна, Сочинский институт (филиал) Российского университета
дружбы народов (г. Сочи), 2 курс бакалавриата, направление «Филология»,
<martimo2001@mail.ru>

Томасян Алина Амбарцумовна, Сочинский институт (филиал) Российского университета
дружбы народов (г. Сочи), 2 курс бакалавриата, направление «Филология»,
<alinatomasyan@bk.ru>

Хасанова Альбина Альбертовна, Сочинский институт (филиал) Российского университета
дружбы народов (г. Сочи), 2 курс бакалавриата, направление «Филология»,
<albina.200082@gmail.com>
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 «ЗНАТОКИ РУССКОГО ЯЗЫКА – СТУДЕНТЫ»,
олимпиада по русскому языку для студентов-нефилологов

ауд. 201/2, с 10.00

Висаригова Анита Шайх-Ахмедовна, Казахско-Русский Международный университет (г.
Актобе, Казахстан), специальность «Юриспруденция», 3 курс, <anita95anitamail.ru>

Жаксылыкова Айшат Дауреновна, Казахско-Русский Международный университет
(г. Актобе, Казахстан), специальность «Педагогика и методика начального обучения», 2 курс
<zhaksylykova.aishat@gmail.ru>

Исмаилова Элина Юсуповна, Казахско-Русский Международный университет (г. Актобе,
Казахстан), специальность «Переводческое дело», 2 курс, <elai27@mail.ru>

Сисеналиева Гульнара Ренатовна, Казахско-Русский Международный университет
(г. Актобе, Казахстан), специальность «Переводческое дело», 2 курс <gulya.willard@gmail.com>

Утемуратова Жансая Досболкызы, Казахско-Русский Международный университет
(г. Актобе, Казахстан), специальность «Юриспруденция», 3 курс, <utemuratova.z@mail.ru>

Сироткина Ксения Дмитриевна, Уральский государственный юридический университет (г.
Екатеринбург), 1 курс специалитета, направление «Судебная и прокурорская деятельность»,
<ksenia.sirotkina01@mail.ru>

Гром Екатерина Михайловна, Сочинский институт (филиал) Российского университета
дружбы народов (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Журналистика».
<katyagrom2001@mail.ru>

Малинова Ирина Кареновна, Сочинский институт (филиал) Российского университета
дружбы народов (г. Сочи), 2 курс бакалавриата, направление «Журналистика»,
prissdasha@gmail.com

Тагурова Виктория Дмитриевна, Сочинский институт (филиал) Российского университета
дружбы народов (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Журналистика»,
<tagurova.viktorya@yandex.ru>

Ворожбитова Ольга Леонидовна, выпускник факультета туризма и сервиса Сочинского го-
сударственного университета (г. Прага, Чехия), <olga888@seznam.cz>

Студенты Сочинского государственного университета
Руководитель – доцент СГУ

Бревнова Снежана Владимировна, <svbrevnova@mail.ru

Часнык Александр Кириллович, ФГБОУ ВО «СГУ» г. Сочи, 1 курс бакалавриата, направ-
ление «Строительство», <chasnyk01@mail.ru>

Жуков Леонид Алексеевич, ФГБОУ ВО «СГУ» г. Сочи, 1 курс бакалавриата, направление
«Государственное и муниципальное управление», <lenyzhukov@mail.ru>

Одабашьян Кристина Эдуардовна, ФГБОУ ВО «СГУ» г. Сочи, 3 курс бакалавриата, на-
правление «Педагогическое образование с двумя профилями» (Математика и информатика) ,
<Krist_oda@mail.ru>

Мальцева Дарья Романовна, ФГБОУ ВО «СГУ» г. Сочи, 3 курс бакалавриата, направление
«Педагогическое образование с двумя профилями» (Математика и информатика), <malt-
seva.onedirection@yandex.ru>

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

Казанчян Сальбина Араиковна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс
бакалавриата, направление «Психология», группа 19-Пс, <salbina1927f@gmail.com>

Сапетченко Ангелина Владимировна, Сочинский государственный университет (г. Сочи),
1 курс бакалавриата, направление «Психология», группа 19-Пс, <suunsv@bk.ru>

Марусяк Екатерина Игоревна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс
бакалавриата, направление «Психология», группа 19-Пс, <ktmrsk2002@gmail.com>
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Руководитель – доцент СГУ Хачатурова Наталья Юрьевна, xachaturova@list.ru

Багров Дмитрий Дмитриевич, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс
бакалавриата, «Гостиничное дело», группа 19-ГД, <bagrovson@mail.ru>

Бахирева Елизавета Романовна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс
бакалавриата, «Гостиничное дело», группа 19-ГД, <Liza_bahireva@mail.ru>

Дмитриева Алена Сергеевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс ба-
калавриата, «Гостиничное дело», группа 19-ГД, <Pco2917@gmail.com>

Игошева Екатерина Игоревна, Сочинский государственный университет (г. Сочи),
1 курс бакалавриата, направление «Гостиничное дело», группа 19-ГД <blueafternoon@mail.ru>

Канайлова Инна Олеговна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс ба-
калавриата, направление «Гостиничное дело», группа 19-ГД <Inna_Kanailova@mail.ru>

Кныш Маргарита Игоревна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс ба-
калавриата, направление «Гостиничное дело», группа 19-ГД <777margo001@mail.ru>

Кулешова Кристина Алексеевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс
бакалавриата, направление «Гостиничное дело», группа 19-ГД
<kristinaKyleshova09022001@gmail.ru>

Малыхина Елизавета Геннадьевна, Сочинский государственный университет (г. Со-чи), 1
курс бакалавриата, направление «Гостиничное дело», группа 19-ГД <sara_houston2@mail.ru>

Нуриян Эдуард Самвелович, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс ба-
калавриата, направление «Гостиничное дело», группа 19-ГД <eduard.nuriyan@gmail.ru>

Папертян Алина Робертовна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс ба-
калавриата, направление «Экономическая безопасность», группа 19-ЭКБ
<alina_papertyan@mail.ru>

Эмексузян Лолита Мигировна, Сочинский государственный университет (г. Сочи),
1 курс бакалавриата, направление «Экономическая безопасность», группа 19-ЭКБ
<Emeksuzyan31@bk.ru>

«ЗНАТОКИ РУССКОГО ЯЗЫКА –
СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖА И СТАРШЕКЛАССНИКИ,»

ауд. 102/1, с 10.00

Франк Виктория, МОБУ СОШ № 24 (г. Сочи), 10 класс, <vika.frank.03@bk.ru>

Руководитель – Уколова Татьяна Викторовна, педагог дополнительного
образования МБУ ДО ЦДО «Хоста», г. Сочи, netsky2002@mail.ru

Блохина Анастасия, МБУ ДО Центр дополнительного образования «Хоста» (г. Сочи),
МОАУ Гимназия № 8, 11 класс, nastyabl321@gmail.com

Магомедова Хадижат, МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Хоста» (г. Сочи),
СОШ № 13, 9 класс <khadizha106090@gmail.com>

Чуб Диана, МБУ ДО Центр дополнительного образования «Хоста» (г. Сочи), МОБУ СОШ №
2, 10 класс, <dianacub43827@gmail.com>

Мереджанов Эдуард Артемович, МБУ ДО Центр дополнительного образования «Хоста», Сочин-
ский филиал ВГУЮ (РПА Минюста РФ), 1 курс, юридический факультет,
<meredzhanov.eduard@mail.ru>
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Университетский экономико-технологический колледж СГУ

Руководитель – преподаватель УЭТК СГУ
Гайворонская Наталья Николаевна, <n_gaiworonskaia@mail.ru>

Коробова Екатерина Дмитриевна, УЭТК Сочинский государственный университет (г. Со-
чи), направление «Гостиничное дело», профиль «Социально-экономический», 1 курс
<korobovakatya2003@gmail.com>

Прохватилова Эвелина Александровна, УЭТК Сочинский государственный университет
(г. Сочи), направление «Гостиничное дело», профиль «Социально-экономический», 1 курс
<9275416897pe@gmail.com>

Руководитель – преподаватель УЭТК СГУ Брежнева Стелла Ивановна, <Breste@mail.ru>

Маскаев Богдан Александрович, УЭТК Сочинский государственный университет (г. Сочи),
направление «Поварское и кондитерское дело», профиль «Естественно-научный»,
1 курс <pelmeshko1337@gmail.com>

Шлячков Никита Николаевич, УЭТК Сочинский государственный университет (г. Сочи),
направление «Поварское и кондитерское дело», профиль «Естественно-научный»,
1 курс, <slackovnikita@gmail.com>

«ЗНАТОКИ РУССКОГО ЯЗЫКА – ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ»
ауд. 102/1, с 10.00

Руководитель – профессор ЮФУ Ширяева Оксана Витальевна, <hirayeva.oksana@gmail.com>

Болевич Балша (г. Подгорица, Черногория), Южный федеральный университет (г. Ростов-
на-Дону), отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для иностранных обу-
чающихся МИМДОиИАИ, <shirayeva.oksana@gmail.com>

Морийо Уэртас Даниела Мариель (г. Кито, Эквадор), Южный федеральный университет (г.
Ростов-на-Дону), отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для иностранных
обучающихся МИМДОиИАИ, <shirayeva.oksana@gmail.com>

Санабрия Рохас Томас Андрес (г. Богота, Колумбия), Южный федеральный университет (г.
Ростов-на-Дону), отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для иностранных
обучающихся МИМДОиИАИ, <shirayeva.oksana@gmail.com>

Нурлан Умит (г. Баян-Улгий, Монголия) Южный федеральный университет (г. Ростов-на-
Дону), отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для иностранных обучаю-
щихся МИМДОиИАИ, <shirayeva.oksana@gmail.com>

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

Аль-Зуби Зайнаб (г. Дамаск, Сирия), Сочинский государственный университет (г. Сочи),
Центр русского языка, <alzubi@gmail.com>

Арди Лео (г. Лиль, Франция), Сочинский государственный университет (г. Сочи), Центр рус-
ского языка, <leohardy.t@gmail.com>

Джильи Морелла (г. Женева, Швейцария), Сочинский государственный университет (г. Со-
чи), Центр русского языка, <morellagigli@hotmail.com>

Мор Хардип (г. Курукшетра, Индия), Сочинский государственный университет (г. Сочи),
Центр русского языка, <hardeepmoar@yandex.com>

Юн Ка Кунг (Гонконг, КНР), Сочинский государственный университет (г. Сочи), Центр рус-
ского языка, <doinkyuen@yahoo.com.hk>

Монпелье Кевин (г. Сет, Франция), Сочинский государственный университет (г. Сочи),
Центр русского языка, <leohardy.t@gmail.com>
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