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Министерство науки и высшего образования РФ

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»
Социально-педагогический факультет

Р АС П О РЯЖ ЕН И Е

28.11.2019 г. № 57

┌об итогах «IV Международной Недели русского языка в Сочинском государственном универ-
ситете»┐

C 25 по 30 ноября 2019 г. в соответствии с Приказом № 808 от 16.10.2019 г. Ректора СГУ
на Социально-педагогическом факультете СГУ организована «IV Международная Неделя рус-
ского языка в Сочинском государственном университете», проект по гранту фонда «Русский
мир» (Договор гранта от 1 октября 2019 г. № 2287Гр/II-311-19).

По результатам проведенных 25 – 28.11.2019 конкурсных мероприятий Недели, на осно-
вании решения Оргкомитета и конкурсных комиссий, на заключительном празднике «Возьмем-
ся за руки, друзья!» 30.11.2019 провести процедуру награждения.

Награждаются следующие участники:

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

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММУНИКАЦИИ»

Среди иностранных студентов:

1.1. Дипломами докладчиков:

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

Русский код в монгольской культуре.
Номинация «Русист-международник».

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.
Номинация «Русская музыка не знает границ».

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

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

Номинация «Русист-музыковед».
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1.2. Дипломами:
3 МЕСТО

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

Особенности создания эргонимов г. Нур-Султан.
Номинация «Филолог-исследователь».

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

Влияние русского языка на формирование лексического состава казахского языка.
Номинация «Русист-переводчик».

2 МЕСТО
Болевич Балша (г. Подгорица, Черногория), Южный федеральный университет (г. Ростов-

на-Дону), отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для иностранных обу-
чающихся Международного института междисциплинарного образования и иберо-
американских исследований (МИМДОиИАИ), <shirayeva.oksana@gmail.com>

Музыкально-литературные параллели в творчестве Виктора Цоя и Милана Младено-
вича.

Номинация «Языковая личность в рок-музыке разных стран».

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

Актуальные проблемы перевода художественных текстов на русский язык.
Номинация «Русист-переводчик».

1 МЕСТО
Жуликова Мария Александровна, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гу-

милева (г. Нур-Султан, Республика Казахстан), 4 курс бакалавриата, направление «Филология:
русский язык», <zhulikova_ma@mail.ru>

Использование феминитивов в речи казахстанцев.
Номинация «специалист по гендерным исследованиям».

Среди российских студентов:

1.3.Дипломами докладчиков:

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

Нарушение языковой нормы как средство художественной выразительности в вербаль-
ных интернет-мемах.

Номинации «Юмор в лингвистике», «Приз зрительских симпатий».

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.
Номинация «Исследователь фэнтези-дискурса».

mailto:arisha0309@yandex.ru


3

Жернакова Ирина Владимировна, Безносова Анастасия Дмитриевна, Удмуртский госу-
дарственный университет (г. Ижевск), 1 курс магистратуры, направление «Инновационный ме-
неджмент в иноязычном образовании», <irarin27@yandex.ru>

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

Номинация «Филологи-методисты».

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

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

Номинация «Поборник культуры русской речи».

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

Переводческая деятельность в эпоху цифровизации.
Номинация «Специалист-переводчик».

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.
Номинация «Исследователь-лексиколог».

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.
Номинация «Первые шаги в юрислингвистику».

1.4. Дипломами:
3 МЕСТО

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»).

Номинация «За вклад в коммуникативистику».

2 МЕСТО
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>

Культура разговорной речи в XXI веке: обращение и условия успешной коммуника-
ции.

Номинация «Специалист в области разговорной речи».

1 МЕСТО
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».
Номинация «За вклад в коммуникативистику».

mailto:svetlana.driga@yandex.ru
mailto:kovrygina_julia@mail.ru
mailto:lidiya10021999@gmail.com
mailto:svetlana.driga@yandex.ru
mailto:kva12.08.1999@gmail.com
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2. Конкурс «ГОРЯЧИЙ МИКРОФОН: ОДНА МИНУТА О РУССКОМ ЯЗЫКЕ».

Дипломами:
3 МЕСТО

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

Язык есть исповедь народа...

2 МЕСТО
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>

Слово – полководец человеческой мысли!

1 МЕСТО
Хасанова Альбина Альбертовна, Сочинский институт (филиал) Российского университета

дружбы народов (г. Сочи), 2 курс бакалавриата, направление «Филология»,
<albina.200082@gmail.com>

Строй...

3. КОНКУРС НАГЛЯДНОСТИ
(плакатов, стенгазет, рекламных флаеров, печатной продукции и др.) о русском языке,

родной словесности, речевой культуре граждан современной России, и др.

 Дипломами:

Номинация «За концептуальность оформления».

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

«Русский язык» (стенгазета).

3 МЕСТО
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).

2 МЕСТО
Чуенко Дарья Александровна, 4 курс бакалавриата, направление «Реклама и связи с обще-

ственностью», Змановская Яна Александровна, 1 курс бакалавриата, направление «Психоло-
гия», Сочинский государственный университет (г. Сочи), <Chuenko_dasha98@mail.ru>

«Берегите русский язык!» (плакат).

1 МЕСТО
Токмянина Дарья Константиновна, Южно-Уральский государственный университет (г.

Челябинск), 1 курс бакалавриата, направление «Филология», <tokmyanina2019@mail.ru>
«Современный русский язык» (рекламный флаер).

mailto:Nemtsova.catia@yandex.ru
mailto:mat-74@mail.ru
mailto:tokmyanina2019@mail.ru
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4. «ПЛАТИНОВОЕ ПЕРО»: конкурс статей
о русском языке, о будущей профессии, о судьбах Родины и т.д.,

опубликованных конкурсантами в СМИ в 2019 г.

Дипломами:
3 МЕСТО

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

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

2 МЕСТО
Маличева Валерия Андреевна, Сочинский институт (филиал) РУДН (г.Сочи), 1 курс бака-

лавриата, направление «Филология», участник творческой лаборатории «Русская речь»,
<v.malicheva@mail.ru>

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

1 МЕСТО
Кобылина Валерия Андреевна, Южно-Уральский государственный университет (г. Челя-

бинск), 3 курс бакалавриата, направление «Филология», <kva12.08.1999@gmail.com>
«Трагедия народа на ладони» / экспресс-газета фестиваля «Человек театра», от 4.03.2019 г.

5. КОНКУРС ЭЛЕКТРОННЫХ ПОСТОВ
 «Филологи – вперед!», «Журналистский десант»:

Среди школьников:

Дипломами:

2 МЕСТО
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

1 МЕСТО
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

Среди иностранных студентов:

3 МЕСТО
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

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

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

2 МЕСТО
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>

«Вот ШАПКА, Черногорец!», или Мое первое русское слово»,
https://www.instagram

1 МЕСТО
Морийо Уэртас Даниела Мариель (г. Кито, Эквадор), Южный федеральный университет

(г. Ростов-на-Дону), отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для ино-
странных обучающихся МИМДОиИАИ, <shirayeva.oksana@gmail.com>

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

Среди российских студентов:

3 МЕСТО

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

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

2 МЕСТО
Егорова Алёна Александровна, Южно-Уральский государственный университет (г. Челя-

бинск), 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

1 МЕСТО
Кобылина Валерия Андреевна, Южно-Уральский государственный университет (г. Челя-

бинск), 3 курс бакалавриата, направление «Филология», <kva12.08.1999@gmail.com>
«Классика – значительная ценность для общества?», https://vk.com/@171213098-klassika-

znachitelnaya-cennost-dlya-obschestva

mailto:shirayeva.oksana@gmail.com
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:lidiya10021999@gmail.com
https://vk.com/wall-81577675_5987
mailto:tokmyanina2019@mail.ru
https://vk.com/wall-81577675_6001
mailto:Kristina19991706@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
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6. V СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
«Совещание экспертов российских и зарубежных вузов по проблемам

формирования речемыслительной культуры в высшей школе»

Сертификатами докладчиков:

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

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

Ширяева Оксана Витальевна, доктор филологических наук, Южный федеральный уни-
верситет (г. Ростов-на-Дону), профессор Международного института междисциплинарного об-
разования и иберо-американских исследований, <shirayeva.oksana@gmail.com>

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

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

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

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

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

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>

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, Уд-
муртский государственный университет (г. Ижевск), доцент кафедры истории русской литера-
туры и теории литературы, <julsergo42@gmail.com>

Хачатурова Наталья Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент, Сочинский госу-
дарственный университет (г. Сочи), доцент кафедры романо-германской и русской филологии,
<xachaturova@list.ru>

Бревнова Снежана Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, Сочинский го-
сударственный университет (г. Сочи), доцент кафедры романо-германской и русской филоло-
гии, <svbrevnova@mail.ru>

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

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3azharkyn.sh.k@gmail.com
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
mailto:alvorozhbitova@mail.ru
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7. Конкурс «ОРАТОРСКИЙ МАРАФОН»
Дипломами:

3 МЕСТО
Егорова Алёна Александровна, Южно-Уральский государственный университет (г. Челя-

бинск), 3 курс бакалавриата, направление «Филология», <alyonaa.ee@gmail.com>
Не бойтесь диалога!

2 МЕСТО
Гром Екатерина Михайловна, Сочинский институт (филиал) РУДН, 1 курс бакалавриата,

направление «Журналистика», <katyagrom2001@mail.ru>
Революция в обучении.

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

На каждого мудреца довольно простоты.

1 МЕСТО
Топольская Вероника Павловна, Южно-Уральский государственный университет (г. Челя-

бинск), 3 курс бакалавриата, направление «Филология», < nikatopolskaya@mail.ru>
Искусство театра.

8. Конкурс «РИНГ ПОЛЕМИСТОВ»
Дипломами:

3 МЕСТО
Бакалова Мария Витальевна, Балаева Ангелина Вячеславовна, Южный федеральный

университет (г. Ростов-на-Дону), Институт филологии, журналистики и межкультурной комму-
никации, 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?

2 МЕСТО
Алхазов Валерий Валентинович, Напсо Микаэл Османович, Сочинский государствен-

ный университет (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Финансы и управление бизне-
сом», группа 19-ФиУБ, <7valera7valera7valera7@gmail.com>

Проблема сохранения народных традиций и обычаев.

1 МЕСТО
Скачкова Алёна Александровна, Малышева Юлия Андреевна, Удмуртский государст-

венный университет, Институт языка и литературы (г. Ижевск), 4 курс, направление подготовки
«Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (русский язык и литература),
<alenaska_2@mail.ru>, <Yulya210299060277Katya@yandex.ru>

Язык социальных сетей.

9. Конкурс «ЛИДЕР ДИСКУССИИ»
Дипломами:

2 МЕСТО
Бакалова Мария Витальевна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), Ин-

ститут филологии, журналистики и межкультурной коммуникации, 1 курс бакалавриата, заоч-
ное отделение, направление «Педагогическое образование», <svetlana.driga@yandex.ru>

Информационное поле СМИ: есть ли необходимость в цензуре?

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aalyonaa.ee@gmail.com
mailto:katyagrom2001@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=alenaska_2@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=Yulya210299060277Katya@yandex.ru
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1 МЕСТО
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>

Определение понятия «риторика»: украшение, убеждение или взаимодействие между
словом и мыслью?

10. Конкурс «ЛУЧШЕЕ АВТОРСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ»

10.1. Среди студентов (иногородние участники):
 Дипломами:

3 МЕСТО
Курьянова Диана Дмитриевна, Южно-Уральский государственный университет (НИУ) (г.

Челябинск), 3 курс бакалавриата, направление «Филология», <diana.kuryanova@mail,ru>
Лист.

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>

Исповедую жизнь...

2 МЕСТО
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».
1 МЕСТО

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

Меня Господь выплюнул в это промозглое утро…

10.2. Среди студентов (сочинские участники):
 Дипломами:

3 МЕСТО

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

О том, что действительно важно.

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

Поэтам.

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3afromthepast13@gmail.com
mailto:mat-74@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=klopotyuk01@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3av.malicheva@mail.ru
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2 МЕСТО

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

Взрослые.
1 МЕСТО

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

Просто вычеркнуть…

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

Монолог о жизни.

10. Конкурс «ЛУЧШАЯ АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ»
Дипломами:

3 МЕСТО
Андреев Евгений Олегович, Герасимов Дмитрий Сергеевич, МОБУ гимназия № 6 (г.

Сочи), <dmitrygerasimov2803@gmail.com>, Сафиев Егор Андреевич, Сафиева Александра
Андреевна, МОБУ СОШ № 10 имени атамана С.И. Белого, safiyeva79@bk.ru, Черемисова
Дина Андреевна, ГБПОУ Сочинский колледж поликультурного образования, 1 курс бакалав-
риата, направление «Гостиничный сервис», <Yacyna03@bk.ru>

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

2 МЕСТО
Команда филологов ЮУрГУ, Курьянова Диана Дмитриевна (автор слов), Южно-

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

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

1 МЕСТО
Асрян Ани Гелбертовна, Сочинский колледж искусств, 1 курс бакалавриата, направление

«Вокальное искусство», <aniasryan212002@mail.ru>
«Шаги», сл. и муз. А. Асрян.

ГРАН-ПРИ

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.

Среди аспирантов:
3 МЕСТО

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

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

mailto:alinatomasyan@bk.ru
https://e.mail.ru/compose?To=martimo2001@mail.ru
mailto:ananyanmarianna@email.ru
mailto:safiyeva79@bk.ru
mailto:mat-74@mail.ru
mailto:diana.kuryanova@mail.ru
mailto:aniasryan212002@mail.ru
mailto:iraaniva@yandex.ru
mailto:iraaniva@yandex.ru
mailto:iraaniva@yandex.ru
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2 МЕСТО

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

«Улыбка», сл. и муз. Н. Дугиной.

1 МЕСТО
Клименко Наталья Николаевна, ФГБОУ Сочинский государственный университет

(г. Сочи), направление «Языкознание», 4 курс аспирантуры, <GostiNatali@mail.ru>
«Посвящение Высоцкому», сл. А. Кобаидзе, музыка Н. Клименко.

12. Конкурс «ЛУЧШИЙ ДЕКЛАМАТОР (ПОЭЗИЯ, ПРОЗА)»

12.1. Среди школьников

2 МЕСТО

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

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

Е. Евтушенко. Передавание добра.

1 МЕСТО

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

А.П. Чехов. После театра.

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

Р. Рождественский. Баллада о красках.
12.2. Среди иностранных студентов:

Дипломами участников конкурса декламации:

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

В. Маяковский. Стихи о советском паспорте.

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

И.А. Астахова. Мой вам совет.

mailto:Smilen@mail.ru
mailto:GostiNatali@mail.ru
mailto:66-28-00@mail.ru
mailto:1086175@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asochiveronika@gmail.com
mailto:kudryashova0016@gmail.ru
mailto:zhaksylykova.aishat@gmail.ru
mailto:utemuratova.z@mail.ru
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Дипломом с номинацией «Приз зрительских симпатий»:

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

С. Есенин. Ночь.

Дипломами:
2 МЕСТО

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>

С. Есенин. Никогда я не был на Босфоре…

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.
1 МЕСТО

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

А.С. Пушкин. Дон.

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

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

12.3. Среди студентов (иногородние участники):

Декламация прозы

3 МЕСТО
Топольская Вероника Павловна, Южно-Уральский государственный университет (г. Че-

лябинск), 3 курс бакалавриата, направление «Филология», <nikatopolskaya@mail.ru>
А. Яблонская. Отрывок из «Монодиалогов».

2 МЕСТО
Шолохов Матвей Александрович, Южно-Уральский государственный университет (г. Че-

лябинск), 3 курс бакалавриата, направление «Филология», <mat-74@mail.ru>
А.П. Чехов. Радость.

1 МЕСТО
Кобылина Валерия Андреевна, Южно-Уральский государственный университет (г. Челя-

бинск), 3 курс бакалавриата, направление «Филология», <kva12.08.1999@gmail.com>
А.П. Чехов. Неудача.

https://e.mail.ru/compose?To=nikatopolskaya@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akva12.08.1999@gmail.com
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Декламация поэзии

3 МЕСТО
Арсланова Юлия Рафкатовна, Южно-Уральский государственный университет (г. Челя-

бинск), 1 курс бакалавриата, направление «Филология», <arslanova_y@bk.ru>
Д. Пригов. Отрывок из цикла «Апофеоз милицанера».

2 МЕСТО
Шагаров Егор Михайлович, Южно-Уральский государственный университет (г. Челя-

бинск), 1 курс бакалавриата, направление «Филология», <fromthepast13@gmail.com>
В. Маяковский. Облако в штанах (отрывок).

1 МЕСТО
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…).

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

М.А. Дудин. Песня русскому языку.

12.2. Среди студентов (сочинские участники):

Дипломами:
3 МЕСТО

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

К.Д. Бальмонт. В пещере.

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

В. Высоцкий. Черный человек.

2 МЕСТО
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…

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

Р. Рождественский. О разлуке.

1 МЕСТО
Филонова Ксения Вячеславовна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1

курс бакалавриата, направление «Пед. образование с двумя профилями», профили «Математика
и информатика», группа 19-МИ, <kseniya.filonova.08@mail.ru>

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

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aarslanova_y@bk.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3afromthepast13@gmail.com
mailto:arisha0309@yandex.ru
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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.

12.3. Среди учащихся колледжа (УЭТК СГУ):
Дипломами:

3 МЕСТО
Борзенко Елена Игоревна, УЭТК Сочинский государственный университет (г. Сочи), на-

правление «Гостиничное дело», профиль «Социально-экономический», 1 курс,
<alenaborzenko6729@gmail.com>

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

2 МЕСТО
Алексеева Екатерина Максимовна, УЭТК Сочинского государственного университета (г.

Сочи), направление «Гостиничное дело», профиль «Социально-экономический», 1 курс,
<katya_sochi0205@mail.ru>

Э. Асадов. Побереги.

1 МЕСТО
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...

ГРАН-ПРИ
Пархоменко Павел Александрович, УЭТК Сочинского государственного универсирета (г.

Сочи), направление «Туризм», профиль «Гуманитарный», 3 курс,
<parkhomenkopasha@yandex.ru>

А.П.Чехов. Хирургия.

Специальная номинация «Поэтические ландшафты русской речи»:
участники творческой лаборатории «Русская речь» (г. Сочи), диплом за презентацию.

13. ОЛИМПИАДЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Дипломами:

13.1. За участие в олимпиаде «Знатоки русского языка – старшеклассники»:

2 МЕСТО
Блохина Анастасия, МБУ ДО Центр дополнительного образования «Хоста» (г. Сочи), МОАУ

Гимназия № 8, 11 класс, nastyabl321@gmail.com

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

1 МЕСТО
Магомедова Хадижат, МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Хоста» (г. Сочи), СОШ

№ 13, 9 класс <khadizha106090@gmail.com>

mailto:alenaborzenko6729@gmail.com
mailto:katya_sochi0205@mail.ru
mailto:elzaprosochi@mail.ru
mailto:parkhomenkopasha@yandex.ru
mailto:nastyabl321@gmail.com
https://e.mail.ru/compose?To=khadizha106090@gmail.com
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13.2. За участие в олимпиаде «Знатоки русского языка – студенты колледжа»:

3 МЕСТО
Мереджанов Эдуард Артемович, МБУ ДО Центр дополнительного образования «Хоста», Со-

чинский филиал ВГУЮ (РПА Минюста РФ), 1 курс, юридический факультет,
<meredzhanov.eduard@mail.ru>

2 МЕСТО
Прохватилова Эвелина Александровна, УЭТК Сочинский государственный университет

(г. Сочи), направление «Гостиничное дело», профиль «Социально-экономический», 1 курс
<9275416897pe@gmail.com>

1 МЕСТО
Маскаев Богдан Александрович, УЭТК Сочинский государственный университет (г. Со-

чи), направление «Поварское и кондитерское дело», профиль «Естественно-научный»,
1 курс <pelmeshko1337@gmail.com>

13.3. за участие в олимпиаде «Знатоки русского языка – студенты-нефилологи, предста-
вители иностранных государств»:

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

русского языка, <leohardy.t@gmail.com>
Юн Ка Кунг (Гонконг, КНР), Сочинский государственный университет (г. Сочи), Центр

русского языка, <doinkyuen@yahoo.com.hk>

2 МЕСТО
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>

1 МЕСТО
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>

13.4. за участие в олимпиаде «Знатоки русского языка – студенты-нефилологи»:
3 МЕСТО

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

2 МЕСТО
Малинова Ирина Кареновна, Сочинский институт (филиал) Российского университета

дружбы народов (г. Сочи), 2 курс бакалавриата, направление «Журналистика»,
prissdasha@gmail.com

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

1 МЕСТО
Марусяк Екатерина Игоревна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс

бакалавриата, направление «Психология», группа 19-Пс, <ktmrsk2002@gmail.com>

mailto:meredzhanov.eduard@mail.ru
mailto:doinkyuen@yahoo.com.hk
mailto:prissdasha@gmail.com
mailto:ktmrsk2002@gmail.com
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13.5. За участие в олимпиаде по русскому языку «Филолог-эрудит» (1–2 курсы):

3 МЕСТО
Токмянина Дарья Константиновна, Южно-Уральский государственный университет (г.

Челябинск), 1 курс бакалавриата, направление «Филология». <tokmyanina2019@mail.ru>

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

 2 МЕСТО
Клопотюк Данил Ильич, Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск), 1

курс бакалавриата, направление «Филология», <klopotyuk01@mail.ru>

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

1 МЕСТО
Тимофеева Марта Николаевна, Сочинский институт (филиал) Российского университета

дружбы народов (г. Сочи), 2 курс бакалавриата, направление «Филология»,
<martimo2001@mail.ru>

13.6. За участие в олимпиаде по русскому языку «Филолог-эрудит» (3–4 курсы):

3 МЕСТО
Кобылина Валерия Андреевна, Южно-Уральский государственный университет (НИУ) (г.

Челябинск), 3 курс бакалавриата, направление «Филология», <kva12.08.1999@gmail.com>

2 МЕСТО
Крымская Лидия Константиновна, Южно-Уральский государственный университет

(НИУ) (г. Челябинск), 3 курс бакалавриата, направление «Прикладная филология»
<lidiya10021999@gmail.com>

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

1 МЕСТО
Исаханова Полина Рубеновна, Сочинский институт (филиал) Российского университета

дружбы народов (г. Сочи), 3 курс бакалавриата, направление «Филология», <porin5@mail.ru>

13.7. За участие в олимпиаде по русскому языку «Филолог-эрудит» (магистранты):

3 МЕСТО
Комиссарова Алина Дмитриевна, Московский городской педагогический университет (г.

Москва), 2 курс магистратуры, направление «Лингвистика», <alinakom2611@gmail.com>

2 МЕСТО
Джамамедова Альбина Руслановна, Московский городской педагогический университет

(г. Москва), 2 курс магистратуры, направление «Лингвистика», <ad.95@mail.ru>

1 МЕСТО
Шестопалова Анна Михайловна, Московский городской педагогический университет (г.

Москва), 2 курс магистратуры, направление «Лингвистика», <ann6582@yandex.ru>

http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3atokmyanina2019@mail.ru
mailto:klopotyuk01@mail.ru
mailto:kva12.08.1999@gmail.com
mailto:lidiya10021999@gmail.com
mailto:diana.kuryanova@mail.ru
mailto:alinakom2611@gmail.com
mailto:ad.95@mail.ru
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14. ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ

14.1. Благодарственными письмами (с указанием места) – заочные участники:

– конкурса «Одна минута о русском языке»:

3 МЕСТО
Часыгова Лолита Мухарбековна, Ингушский государственный университет (г. Магас,

Республика Ингушетия), 3 курс бакалавриата, направление «Филология», <tanzik2008@mail.ru>
Язык – дар Бога!

2 МЕСТО
Нальгиева Пятимат Хусейновна, Ингушский государственный университет (г. Магас,

Республика Ингушетия), 3 курс бакалавриата, направление «Филология», <tanzik2008@mail.ru>
Язык – лицо народа!

1 МЕСТО
Бердиханова Акбаян, 10 «А» общеобразовательной средней школы-лицея № 63 имени М.

Дулатова (г. Актобе, Казахстан), <gulnar.abaeva @mail.ru>
Нас объединяет русский язык.

– конкурса наглядности:
3 МЕСТО

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

«Великий, могучий русский язык» (стенгазета).
2 МЕСТО

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).
1 МЕСТО

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).

– конкурса электронных постов:
3 МЕСТО

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

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

2 МЕСТО
Типантуньа Гонзалез Джиксон Давид (г. Латакунга, Эквадор), Южный федеральный уни-

верситет (г. Ростов-на-Дону), отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин 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

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

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1167978380066686&id=100005636052684
https://vk.com/@242413534-filologi-vpered
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1 МЕСТО
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

– конкурса авторской поэзии
3 МЕСТО

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

Мой свет.
2 МЕСТО

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

Когда-нибудь ходить без косметики.
1 МЕСТО

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

Мандельштам.

– молодежной научно-практическая конференции (тезисы докладов):

3 МЕСТО
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>

2 МЕСТО
Ван-Чан-Жоу Анна Александровна, Уральский государственный педагогический инсти-

тут (г. Екатеринбург), 2 курс, магистратура, направление «Филология», <van-chan-
zhou@yandex.ru>

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

1 МЕСТО
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.

15. БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА

Награждаются благодарственными письмами:

– за участие в работе жюри:

Изюмская Светлана Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент, Южный феде-
ральный университет (г. Ростов-на-Дону);

Ширяева Оксана Витальевна, доктор филологических наук, профессор, Южный феде-
ральный университет (г. Ростов-на-Дону);

https://e.mail.ru/compose?To=axim.glazyrin2000@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=van%2dchan%2dzhou@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=van%2dchan%2dzhou@yandex.ru
mailto:sveta.02@mail.ru
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Зубарева Анастасия Валерьевна, старший преподаватель, Южный федеральный универси-
тет (г. Ростов-на-Дону);

Выборнова Лариса Викторовна, преподаватель, Южно-Уральский государственный уни-
верситет (г. Челябинск);

Тезина Елена Владимировна, преподаватель, Южно-Уральский государственный универ-
ситет (г. Челябинск);

Ратнер Юрий Викторович, педагог дополнительного образования МБУ ДО Центр допол-
нительного образования «Хоста», руководитель творческой лаборатории «Русская речь» (г. Со-
чи);

Уколова Татьяна Викторовна, педагог дополнительного образования МБУ ДО Центр до-
полнительного образования «Хоста» (г. Сочи).

– за участие в организации и проведении олимпиад по русскому языку:

Лебедева Елена Ивановна, кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой
русской и зарубежной литературы Сочинского института (филиала) Российского университета
дружбы народов;

Коврыгина Надежда Владимировна, преподаватель Сочинского института (филиала) Рос-
сийского университета дружбы народов;

– за активное участие преподавателей и студентов вуза в мероприятиях IV Междуна-
родной Недели русского языка:

преподаватели и студенты историко-филологического факультета Сочинского институ-
та (филиала) Российского университета дружбы народов (г. Сочи);

Карповская Наталья Валерьевна, директор Международного института междисципли-
нарного образования и иберо-американских исследований Южного федерального университета;

Савченкова Ирина Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, руководитель
подготовительного отделения для иностранных обучающихся и общеобразовательных дисцип-
лин Международного института междисциплинарного образования и иберо-американских ис-
следований Южного федерального университета.

– за организацию экскурсионного обслуживания участников мероприятий, проводимых
под эгидой фонда «Русский мир» в Сочинском государственном университете, в 2019 г.:

коллектив МУК «Музей истории города-курорта Сочи»;

коллектив МУК «Сочинский художественный музей»;

Искаков Рамиль Рафаэльевич, директор МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма
и экскурсий»;

– за активное участие в заключительном концерте IV Международной Недели русского
языка:

Истягина Инга Валерьевна, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ № 25 (г.
Сочи).
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16. БЛАГОДАРНОСТИ

Объявляется благодарность преподавателям СПФ СГУ, УЭТК СГУ, аспирантам кафедры
РГиРФ СГУ за участие в организации и проведении мероприятий IV Международной Недели
русского языка в СГУ:

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

Березовская Лариса Геннадьевна, кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой
РГиРФ СГУ;

Бревнова Снежана Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
ПиППО СГУ;

Гайворонская Наталья Николаевна, преподаватель УЭТК СГУ;

Хачатурова Наталья Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры РГиРФ
СГУ;

Федорова Наталья Николаевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры РГиРФ
СГУ.

– за проделанную работу по организации мероприятий, экскурсий, по сбору, системати-
зации заявок, переписке с участниками, определению победителей среди заочных участников и
др. – аспиранты кафедры РГиРФ СГУ:

Голионцева Ирина Валерьевна, Иванченко Наталья Юрьевна,
Клименко Наталья Николаевна, Ставицкая Алиса Николаевна,
Минасян Анаит Арутюновна, Шефер Наталья Эдуардовна.

– за осуществление руководства проектом под эгидой фонда «Русский мир» «IV Между-
народная Неделя русского языка в Сочинском государственном университете», его успешную
организацию и проведение:

Ворожбитова Александра Анатольевна, доктор филологических наук, доктор педагогиче-
ских наук, профессор, Почетный работник ВПО РФ.

 Декан СПФ СГУ
Иванов И.А.


