
ГРИГОРЬЕВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 

РИА Новости, 29.01.2010 г. Интервью: «Григорьева: латиница внедряется в 

русское слово, разрушая его 

облик» https://ria.ru/interview/20100129/206846758.html 

Независимое педагогическое издание «Учительская газета», 20.12.2011 г. 

«Невыносимый уик-энд» http://www.ug.ru/archive/43579 ; 13.12.2011 г. «Оружие 

массового поражения» http://www.ug.ru/archive/43479 

Газета «Новая университетская жизнь», 13.11.2008 г. «Сими литеры писать…» (к 

300-летию гражданицы) http://gazeta.sfu-kras.ru/node/1218 

  

ЕВСЕЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

МедиаVKканал 

Передача «Великий и могучий». Выпуск «Изобретатели языка», 29.10.2015 г. 

http://radiovk.net/izobretateli-yazyka/ 

Муниципальная газета Красноярска «Городские новости», 26. 12. 2016 г. № 3456 

Интервью Д. Прокопчук «От Даля отдаляемся» 

http://gornovosti.ru/tema/aktualno/ot-dalya-otdalyayemsya88953.htm  

  

ЖУРАВЕЛЬ ТАМАРА НИКОЛАЕВНА 

МедиаVKканал 

Передача «Великий и могучий». Выпуск «Пишем сочинение», 10.03.2016 

г. http://radiovk.net/pishem-sochinenie/ 

Передача «Великий и могучий». Выпуск «Язык вражды», 25.06.2016 

г. http://radiovk.net/yazyk-vrazhdy/ 

  

КОПНИНА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА 

ТВ СФУ, 1.10.2014 г. 

Интервью по поводу международной конференции «Экология языка и 

коммуникативная практика» https://vk.com/video-5433048_170247086  

Сайт «Касьяновский дом» (Музейно-просветительский центр духовной культуры 

Красноярского края), 18.01.2017 г. Круглый стол «1917–2017: невыученные 

уроки» http://kasdom.ru/r_kultura/r_kulturniy_gorod/12148/ 

ТВ СФУ, 2014 г. 

Программа «Кресло» (вып. 46.). Интервью с А.П. 

Сковородниковым http://tube.sfu-kras.ru/video/1878?quality=medium 

Сайт «Дом журналиста» 

Журналистский текст в аспекте лингвистики креатива (видеозапись занятия с 

практикующими журналистами) http://xn--24-jlci3alqx.xn--p1ai/?page_id=557 

Канал Youtube, 2013 г. 

Доклад на конференции в МГУ им. М.В. Ломоносова (2013 

г.) http://www.youtube.com/watch?v=aFuQD6ayvtU(с 49 минуты) 

 

КУДРЯВЦЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Газета «НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» 

12.02.2009 г. «Дни словарей и традиций» http://gazeta.sfu-kras.ru/node/1361 

 

ПОДБЕРЕЗКИНА ЛИЛИЯ ЗУФАРОВНА 
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Дискуссионное онлайн-медиа «Русская планета» , 10.02.2014 г. 

Интервью «Пришел первокурсник. Он ленив, неграмотен, не хочет 

учиться» http://krasnoyarsk.rusplt.ru/index/chto_proishodit_v_sfere_vysshego_obrazov

anija-7977.html 

Краевая государственная газета «Наш Красноярский край» , 08.07.2013 г. 

Комментарий в статье Анны Трапезниковой «Законодательные 

иероглифы» http://gnkk.ru/articles/zakonodatelnye-ieroglify.html 

Газета «Наш Красноярский край» , 31.10.2014 г. 

Комментарий в статье Анны Трапезниковой «Время менять 

имена» http://www.kleshko.info/publent.php?id=2234 

 

СПЕРАНСКАЯ АЛЕВТИНА НИКОЛАЕВНА 

Телеканал «Центр Красноярск», 27.11.2016 г. 

Передача «Власть культуры». Выпуск «Великий и 

могучий» http://tck.tv/programs?program_id=22&release_id=2035#release_2035 

Городские новости, 03.02.2017г. №3471 

Алевтина Сперанская: ―Не кокетничайте со 

сквернословами! http://gornovosti.ru/tema/interview/alevtina-speranskaya-ne-

koketnichayte-so-skvernoslovami89829.htm 

Телеканал «Афонтово», 29 ноября 2016 г. 

День рождения буквы Ё. Гость в студии - Алевтина Николаевна Сперанская - 

кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, литературы и 

речевой коммуникации ИФиЯК СФУ. http://newsvideo.su/video/5750389 

Вести.29.06.2015 г. 11:07. Интервью В. Богомолова. 2015 объявлен в России 

Годом литературы, но главный еѐ инструмент русский язык испытывает сейчас 

проблемы. Влияние Интернета, изменение норм, появление новых слов - что 

происходит с языком и как соблюдать речевую гигиену? Обо всѐм этом 

журналист поговорил с кандидатом филологических наук, доцентом Алевтиной 

Сперанскойю. http://krasnoyarsk.rfn.ru/region/rnews.html?id=4896087&rid=2920861 

Наш Красноярский край.25.08.2016. Ю. Шленко. Сибиряка выдает его речь 

Некрасивых слов не бывает, есть неправильное употребление, считает Алевтина 

Сперанская, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, 

литературы и речевой коммуникации ИФиЯК 

СФУ. http://gnkk.ru/articles/sibiryaka-vydaet-ego-rech.html 

  

СИБИРСКИЙ ФОРУМ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ. 

НОЯБРЬ. 2016.  Сперанская А.Н. Любовь и школа: как преподавать родной язык 

http://sibforum.sfu-kras.ru/node/886 

СЕНТЯБРЬ. 2016. Сперанская А.Н. Культура на двух ногах: летние впечатления в 

осенних тонах ... http://sibforum.sfu-kras.ru/node/854\ 

АПРЕЛЬ. 2016. Сперанская А.Н. Сшей ты мне, матушка, русский 

сарафан http://sibforum.sfu-kras.ru/node/820 

МАЙ. 2015. Сперанская А.Н. На звук и цвет товарищ найдѐтся http://sibforum.sfu-

kras.ru/node/709 

ОКТЯБРЬ. 2013. Сперанская А.Н. Электронное будущее языка http://sibforum.sfu-

kras.ru/node/522 
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СЕНТЯБРЬ. 2013. Сперанская А.Н. Генетический код народной 

песни. http://sibforum.sfu-kras.ru/node/510 

ДЕКАБРЬ. 2011. Сперанская А.Н. Наговорился — как мѐду 

напился http://sibforum.sfu-kras.ru/node/300 

  

НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ 

http://gazeta.sfu-kras.ru/author/269 - все публикации 

Сперанская А.Н. Парадоксы науки о слове (№ 1 от 9 февраля 2017 г.) 

Филология – странная наука. Начиная с названия. Обычно греческое «логос» в 

названии обозначает «учение, наука, знание» и отсылает к объекту изучения… 

Сперанская А.Н.Гуляем по старинке (№ 17 от 16 декабря 2016 г.) 

И в начале XXI века можно жить в дикости, если не уважать своего прошлого, 

ибо, как сказал А.С. Пушкин, «уважение к прошлому — вот черта, которая 

отделяет образованность от ... 

Сперанская А.Н.Немногословно о многословном Дале (№ 16 от 24 ноября 2016 г.) 

Сколько строк в толковом словаре занимает описание слова? Скажем, «мать»? 

Около трѐх-четырѐх? У Даля — полторы страницы. Больше страницы — 

описание прилагательного ... 

Сперанская А.Н....и Интернет вам в помощь! (№ 4 от 24 марта 2016 г.) 

«Решение многих олимпиад одновременно Олимп и ад» Так звучит один из 

присланных ответов на VII студенческую интернет-олимпиаду СФУ по русскому 

языку. Этот мини-стих ... 

Сперанская А.Н. На языковом перепутье (№ 2 от 18 февраля 2016 г.) 

В массовом сознании с русским языком связано несколько популярных идей, одна 

из которых — идея ужасающей безграмотности. Конечно, речь идѐт об 

орфографических и ... 

Сперанская А.Н.Вселенная письменного знака (№ 8 от 21 мая 2015 г.) 

В сложное положение попадает тот, кто хочет сказать о значении создания 

письменности. С одной стороны, всѐ настолько очевидно, что можно впасть в 

тривиальность. С другой — ... 

Сперанская А.Н.Олимп покорѐн (№ 3 от 5 марта 2015 г.) 

Олимпиада оправдала ожидания: участников было много, и, что радует, они 

откликнулись отовсюду — студенты 12 институтов СФУ и трѐх иногородних 

вузов соревновались в умении ... 

Сперанская А.Н.Олимпиада по родному… (№ 2 от 19 февраля 2015 г.) 

Есть во всемирном праздничном календаре одна удивительная дата — 21 февраля. 

Это День родного языка. Праздник совсем недавний, учреждѐн Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО 17 ... 

Сперанская А.Н. Снегурочка и национальный характер (№ 16 от 18 декабря 2014 

г.) 

Среди русских национальных черт называют склонность к заимствованию. 

Русский человек охотно перенимает разные элементы чужих культур, внедряет их 

в свой быт и язык ... 

Сперанская А.Н.Умный... Это какой? (№ 10 от 5 сентября 2014 г) 

Удивительно, как много вокруг стало умных неодушевлѐнных предметов! Как 

внезапно вещи поумнели! Первопроходцем для меня был умный пол. Помню, я 

оторопела от этого ... 
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Сперанская А.Н.Одиннадцать с половиной веков (№ 8 от 22 мая 2014 г.) 

Недавно на занятии нас со студентами-первокурсниками захватил вопрос: какой 

праздник в России можно считать национальным? То есть таким, который 

помогает объединиться по ... 

Сперанская А.Н.Книгомудр, пусточей, жалобитьѐ, парадолюбство, чепушинство, 

звукосор, самоциклопев (№ 4 от 20 марта 2014 г.) 

21 февраля объявлен ЮНЕСКО Международным днѐм родного языка, а 27 

февраля — день памяти св. Кирилла, одного из создателей славянского алфавита. 

Так что конец февраля насыщен ... 

Сперанская А.Н.Синоним слова «ступить» (№ 14 от 7 ноября 2013 г.) 

Вы знаете эту шутку, определяющую вашу первую ассоциацию к слову 

«ступить»? Как правило, молодые люди отвечают: сглупить, в то время как 

«правильный» ответ — шагнуть ... 

Сперанская А.Н.Вы с большой и вы с маленькой (№ 12 от 3 октября 2013 г.) 

Разговор о ты и Вы, начатый в 10 номере от 5 сентября, потребовал продолжения, 

так как меня настойчиво просят уточнить правописание вежливого обращения: 

как пишется Вы ... 

Сперанская А.Н. Продолжая традиции славянских просветителей (№ 8 от 23 мая 

2013 г.) 

Материалы, которые вы сейчас прочтѐте, созданы студентами-филологами 3 

курса. Написаны эти тексты были как зачѐтное задание по курсу «Русское письмо 

и лингводидактика». ... 
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