
Участие студентов кафедры русского языка и речевой коммуникации в грантах 

и конкурсах 

 

2018 
1. Говорин Д.Л. (магистрант кафедры русского языка и речевой коммуникации 

ИФиЯК СФУ) – выполнение работ по проекту «Русская соматическая лексика: 

когнитивный и семиотический аспекты» (№ проекта 16-04-00051, РФФИ). 

2. Кайзер К.В. бакалавр кафедры русского языка и речевой коммуникации ИФиЯК 

СФУ) – выполнение работ по проекту РФФИ «Электронный текстовый корпус 

лингвокультуры Северного Приангарья» (№17-14-24008) и регионального конкурса 

«Российское могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном» 2017 – 

Красноярский край. 

 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на 

лучшую научно-исследовательскую работу и на выставках 
1. Морозова А.Д. (4 курс), диплом II степени за победу в Международном конкурсе 

исследовательских работ в области языкознания и литературоведения для студентов и 

магистрантов «Interclover – 2018», 14 октября 2018 г. На конкурс была представлена 

курсовая работа на тему: «Речевой жанр "автограф" на художественных изданиях и 

работах научного и научно-методического профиля: речежанровый аспект» (науч. рук-ль – 

И.В. Евсеева). 

2. Побережных И.В. (4 курс), диплом 1 степени в секции «Филологические науки» 

на XIV Международном научно-исследовательском конкурсе «Лучшая студенческая 

статья 2018» за статью «Красный человек Светланы Алексиевич: опыт 

лингвоаксиологического описания», 25 апреля 2018 г., Международный научно-

образовательный центр «Наука и Просвещение» (науч. рук-ль – О.В. Фельде) 

3. Уткина Ю.В. (2 курс), диплом 1 степени в секции «Филологические науки» на 

XVII Международном научно-исследовательском конкурсе «Лучшая студенческая статья 

2018» за статью «Концепт-мифологема «домовой» в ангарской лингвокультуре», 25 

ноября 2018 г., Международный научно-образовательный центр «Наука и Просвещение» 

(науч. рук-ль – О.В. Фельде). 

  

 

2017 
Победы в конкурсах на лучшую научно-исследовательскую работу:  

1. Корнева Н.А. (4 курс), 1 место на II Международном конкурсе выпускных 

квалификационных и курсовых работ «Молодые лидеры – 2017 в направлении 

«Гуманитарные науки»», 24 октября 2017 г., Научно-образовательный центр «Знание» (г. 

Казань) за научно-исследовательскую работу «Рэп как лингвокультурный феномен (на 

материале творчества ATL)» (науч. рук-ль – Л.З. Подберезкина).  

2. Морозова А.Д. (3 курс), диплом II степени Международного конкурса научных 

работ студентов, магистрантов и аспирантов по русистике и славистике «Русский язык и 

этнокультурная динамика», 24–25 апреля 2017 г. (Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет, г. Белгород, апрель 2017 г.), за научно-

исследовательскую работу «Ценностные составляющие текстов-автографов» (науч. рук-ль 

– И.В. Евсеева).  

 

Гранты, выигранные студентами:  

1. Безносюк А.Р. (магистрант 1 курса) Стипендиальный грант Служба 

педагогических обменов в Германии (Pädagogischer Austauschdienst, или PAD) (науч. рук-

ль – Г.А. Копнина).  

 



Именные стипендии:  

1. Кайзер К.В. (3 курс), стипендия Oxford Russia Fund 2017–2018 уч.г.: (науч. рук-ль 

– О.В. Фельде).  

2. Корнева Н.А. (4 курс), стипендия Oxford Russia Fund 2017-2018 уч.г. (науч. рук-ль 

– Л.З. Подберезкина).  

3. Смирнов Е.С. (магистрант 2 курса), стипендия Oxford Russia Fund 2016–2017 г. 

(науч. рук-ль – О.В. Фельде).  

4. Смирнов Е.С. (магистрант 2 курса), стипендия «Благотворительного фонда В. 

Потанина» 2016–2017 уч. г. (науч. рук-ль – О.В. Фельде).  

 

Победы в международных студенческих олимпиадах:  

 

1. Корнева Н.А. Олимпиада по русскому языку «ФИЛОЛОГ-ЭРУДИТ» (3–4 курсы, 

магистры) на III Международной молодежной научно-практической конференции 

«Русская речемыслительная культура: проблемы эффективности коммуникации» в рамках 

«II Международной Недели русского языка в Сочинском государственном университете» 

при поддержке фонда «Русский мир» (г. Сочи), 27 ноября – 2 декабря 2017 г., диплом 

третьей степени (науч. рук-ль – Л.З. Подберезкина). 

 

Именные стипендии: 

2. Кожеко А.В. (аспирант), стипендия Oxford Russia Fund 2015–2016 г. (науч. рук-

ль – И.В. Евсеева).  

3. Мануилова А.Е. (магистрант 2 курса), стипендия «Благотворительного фонда В. 

Потанина» (науч. рук-ль – Л.З. Подберезкина).  

4. Мезит А.Э. (аспирант), стипендия Президента РФ для аспирантов (науч. рук-ль – 

О.В.Фельде).  

6. Смирнов Е.С. (магистрант 1 курса), стипендия «Благотворительного фонда В. 

Потанина» (науч. рук-ль – О.В.Фельде).  

 

Участие студентов кафедры русского языка, литературы и речевой 

коммуникации в грантах и конкурсах за 2014 - 2015 гг.:  

Гранты:  
1. Грант Красноярского фонда науки «Читатель – университет – словесность: 

Красноярск в Год литературы». Исполнители: Ю. Глазкова, студентка 2 курса, Е. 

Плотникова, студентка 2 курса, К. Арисова, студентка 1 курса, Т. Савельева, студентка 2 

курса, Е. Смирнов, студент 4 курса, О. Толстоноженко, студентка 4 курса, М. Байкалова, 

студентка 2 курса, Л. Семченко, студентка 2 курса, А. Лубсанова, студентка 2 курса, А. 

Баранчикова, студентка 2 курса, М. Шипилова, студентка 2 курса, В. Батурин, студент 2 

курса, Д. Молодых, студентка 2 курса, Д. Максимова, студентка 2 курса, Д. Спиридонова, 

студентка 2 курса, Е. Миколаускайте, магистрант 1 курса, А. Мезит, магистрант 1 курса, 

А. Кожеко, магистрант 2 курса, Н. Сысоева, магистрант 2 курса.  

Именные стипендии:  
1. Зверева М.И., персональная стипендия имени А.И. Солженицына (науч. рук. – 

А.П. Сковородников).  

2. Микалаускайте Е.Ю., стипендия имени В.П. Астафьева за достижения в области 

филологических и педагогических наук, 2014 г. (науч. рук. – проф. О.В. Фельде) 

 

 


