Министерство науки и высшего образования РФ
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»
Социально-педагогический факультет
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.10.2018 г.

№ 96

┌ об итогах Международного научно-методического семинара «Туристический дискурс. Экскурсовод как профессиональная языковая личность» ┐
В соответствии с Приказом № 772 от 22.10.2018 г. Ректора СГУ на Социальнопедагогическом факультете СГУ организовано проведение Международного научнометодического семинара «Туристический дискурс. Экскурсовод как профессиональная языковая
личность» (25–27 октября 2018 г.) в рамках Международного социокультурно-образовательноязыковедческого проекта «Русскоязычный туристический дискурс и профессиональная языковая
личность экскурсовода: лингвориторический подход (концепт «Сочи Олимпийский»)» по гранту
фонда «Русский мир» (Договор № 1965Гр/I-251-18 от 16 октября 2018 г.).
По результатам проведенных 25 и 26 октября 2018 г. дискуссионных сессий, конкурсов,
мастер-классов, на основании решения Оргкомитета и конкурсных комиссий, сертификатами,
дипломами, благодарностями награждаются следующие участники:

ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ
«Туристический дискурс и профессиональная языковая личность экскурсовода
в междисциплинарной парадигме: проблемы и перспективы»
Дипломы I-й степени
Казакова Дарья Андреевна, Меницкая Елизавета Петровна, студенты 3 курса направления «Гостиничное дело», Балтийский федеральный университет им. И. Канта (г. Калининград),
kazakova.daria.a@gmail.com, liza.menitskaya@mail.ru, рук. Мутавчи Е.П.
Прагматические проблемы экскурсионных текстов.
Младенов Калин Георгиев (Болгария, г. София). Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), Отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для иностранных
обучающихся, kalin.g.mladenov@gmail.com, рук. Ширяева О.В.
Особенности организации курортно-гостиничного бизнеса в Болгарии и в России.
Дипломы 2-й степени
Гениевская Юлия Сергеевна, Жук Ксения Геннадьевна, студенты 2 курса направления
«Туризм», Балтийский федеральный университет им. И. Канта (г. Калининград),
genievskaia@gmail.com, kseniashuk@mail.ru, рук. Филиппов Ю.Ю.
Использование памятников ревитализации города Калининграда в экскурсионной сфере.
Босе Суммон (Индия, г. Мумбаи), Сочинский государственный университет (г. Сочи), Центр
русского языка, rlcssu@mail.ru, рук. Хачатурова Н.Ю.
О коммуникативных проблемах туристического дискурса в полиэтнической среде.
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Диплом 3-й степени
Мора Веласко Браян Пауль (Эквадор, г. Кито), Южный федеральный университет, студент
2 курса Института социологии и регионоведения, направление «Зарубежное регионоведение»,
bryanmoravelasco@gmail.com, рук. Ширяева О.В.
Административно-территориальное деление Эквадора сквозь призму туристического
дискурса.
Сертификаты докладчиков
Лю Чэнь (Китай, г. Цзыбо), Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), магистрант Высшей школы бизнеса, направление подготовки «Туризм», 19030884@qq.com, рук. Ивлиева О.В.
Экскурсионный дискурс уникальных природных ландшафтов Китая.
Ма Цзья (Китай, г. Цзюцюань), Южный федеральный университет (г. Ростов-наДону), магистрант
Высшей
школы
бизнеса,
направление
подготовки
«Туризм», 364530437@qq.com, рук. Ивлиева О.В.
Экскурсионный дискурс «Ночной Пекин»: этнокультурная специфика.
Севтиани Масрулина (Индонезия, г. Джакарта), Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), магистрант Высшей школы бизнеса, направление подготовки «Туризм», masroulina@gmail.com, рук. Ивлиева О.В.
Экскурсионный тур на индуистский фестиваль острова Бали как дискурсивное событие.
Таун Халиль (Марокко, г. Рабат), Сочинский государственный университет (г. Сочи), Центр
русского языка, rlcssu@mail.ru, рук. Хачатурова Н.Ю.
Особенности коммуникации в туристическом бизнесе: Россия – Марокко.
Брюханова Галина Дмитриевна, доктор медицинских наук, профессор, Сочинский государственный университет (г. Сочи), профессор кафедры управления и технологий в туризме и сервисе, рук. стратегического проекта ФГБОУ ВО СГУ - опорного вуза Краснодарского края «Экспертно-аналитический центр «Агентство современных технологий устойчивого развития туризма», bryukhanov2@mail.ru
Дискурс реагирования туристской сферы на эпидемиологические риски в современном
мире.
Ворожбитова Александра Анатольевна, доктор филологических наук, доктор педагогических наук, профессор, Сочинский государственный университет (г. Сочи), профессор кафедры
романо-германской и русской филологии, alvorozhbitova@mail.ru;
Малютина Светлана Александровна, аспирант-выпускник по специальности «Теория языка», Сочинский государственный университет (г. Сочи), svetlana_malyutina@bk.ru
Экскурсовод как профессиональная языковая личность: лингвориторическая модель.
Голионцева Ирина Валерьевна, аспирант 3 курса, профиль «Теория языка», Сочинский государственный университет (г. Сочи), iraaniva@yandex.ru
Краеведческий экскурсионный дискурс для детей старшего дошкольного возраста: организационные параметры.
Ерофеева Инна Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, Санкт-Петербургский
государственный университет (г. Санкт-Петербург), доцент кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания, inerof2018@gmail.com, i.erofeeva@spbu.ru
Особенности формирования дискурса автобусной экскурсии для иностранцев, изучающих русский язык.
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Ерофеева Инна Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, Санкт-Петербургский
государственный университет (г. Санкт-Петербург), доцент кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания, inerof2018@gmail.com, i.erofeeva@spbu.ru;
Хутапает Патра, Секретарь Генерального Консула, Генеральное Консульство Республики
Узбекистан в г. Бангкоке, Таиланд, p.hutapaedya@gmail.com
Лексико-семантическое поле «Туризм» в русском и тайском языках: сопоставительный
анализ.
Жукова Марина Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент, Санкт-Петербургский
государственный университет (г. Санкт-Петербург), доцент филологического факультета,
m.zhukova@spbu.ru, nefetari2004@yandex.ru
Экскурсионная технология в обучении российских и иностранных магистрантов (на
материале курса «Русская художественная культура»).
Зубарева Анастасия Валерьевна, Южный федеральный университет, Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации, НОЦ «Международный центр
образования и иберо-американских исследований ЮФУ», azubareva@sfedu.ru.
Учебно-страноведческая экскурсия как одна из форм обучения русскому языку как
иностранному
Зубрицкая Екатерина Валентиновна, Балтийский федеральный университет им. И. Канта
(г.
Калининград),
старший
преподаватель
института
гуманитарных
наук,
EZubritskaya@kantiana.ru
Культурно-семиотическая персонификация туристических маршрутов (на примере г.
Калининграда).
Мутавчи Еликанида Павловна, Балтийский федеральный университет им. И. Канта (г. Калининград), старший преподаватель кафедры социально-культурного сервиса и туризма Института рекреации, туризма и физической культуры, EMutavchi@kantiana.ru
Коммуникативные конфликты в экскурсионной практике.
Романова Лариса Михайловна, кандидат экономических наук, доцент, Сочинский государственный университет (г. Сочи), доцент кафедры гостиничного и ресторанного бизнеса,
Lmrom@mail.ru;
Преймак
Любовь
Романовна,
Сочинский
государственный
университет
(г.
Сочи),
бакалавр
направления
подготовки
«Гостиничное
дело»,
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курс,
preymaklove@gmail.com
Маркетинговые исследования предпочтений туристов как основа формирования культурно-познавательного экскурсионного турпродукта Сочи.
Хачатурова Наталья Юрьевна, кандидат филологических наук, Сочинский государственный университет (г. Сочи), директор Центра русского языка, доцент кафедры романо-германской
и русской филологии, xachaturova@list.ru
О некоторых аспектах преподавания филологических дисциплин студентам специальности «Туризм».
Ширяева Оксана Витальевна, доктор филологических наук, доцент, Южный федеральный
университет (г. Ростов-на-Дону), Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации, НОЦ «Международный центр образования и иберо-американских исследований
ЮФУ», shirayeva.oksana@gmail.com
Аспекты преподавания русского языка как иностранного студентам, обучающимся по
направлениям «Туризм» и «Гостиничное дело».
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Ширяева Оксана Витальевна, доктор филологических наук, доцент, Южный федеральный
университет (г. Ростов-на-Дону), Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации, НОЦ «Международный центр образования и иберо-американских исследований
ЮФУ», shirayeva.oksana@gmail.com;
Костенко Марина Николаевна, магистрант Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ, направление подготовки «Педагогическое образование».
Учебно-страноведческая экскурсия "Город воинской славы" как форма патриотического воспитания студентов ВУЗов.
Ширяева Оксана Витальевна, доктор филологических наук, доцент, Южный федеральный
университет (г. Ростов-на-Дону), Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации, НОЦ «Международный центр образования и иберо-американских исследований
ЮФУ», shirayeva.oksana@gmail.com;
Стороженко Татьяна Александровна, магистрант Института филологии, журналистики и
межкультурной коммуникации ЮФУ, направление подготовки «Педагогическое образование».
Городской квест как новая форма экскурсии.
КОНКУРСЫ
«ОДНА МИНУТА О СОЧИ ОЛИМПИЙСКОМ»
(о своем родном городе, области, крае как объекте туриндустрии),
«ОРАТОРСКИЙ МАРАФОН» (мой любимый/родной город),
«ПОЛЕМИЧЕСКИЙ РИНГ»
Дипломы 1-й степени
Вдовиченко Влада Александровна, Блинникова Екатерина Александровна, УЭТК Сочинского государственного университета (г. Сочи), направление «Гостиничное дело», профиль
«Гуманитарный», 1 курс, vdovichenko_e@mail.ru>, brodskaya.evg@yandex.ru>
Олимпийские объекты сегодня: за и против.
Гениевская Юлия Сергеевна, Жук Ксения Геннадьевна, студенты 2 курса направления
«Туризм», Балтийский федеральный университет им. И. Канта (г. Калининград),
genievskaia@gmail.com, kseniashuk@mail.ru. Рук. Филиппов Ю.Ю.
Одна минута о родном городе.
Прудникова Валерия Андреевна, УЭТК Сочинского государственного университета (г. Сочи), направление «Туризм», профиль «Гуманитарный», 2 курс, prudnikovavaleria4@gmail.com
Прогулка по Олимпийскому парку.
Толстихина
Дарья,
Сочинский
государственный
университет
1 курс бакалавриата, направление «Туризм», <pnaumenkoiii@icloud.com>
О Мариинске.

(г.

Сочи),

Дипломы 2-й степени
Комарова
Дарья
Игоревна,
Сочинский
государственный
университет
(г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Туризм», <kom22047335122000@gmail.com>
Каневская.
Шестакова Мария Александровна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1
курс бакалавриата, направление «Туризм», <mrs_ya_shestakova@mail.ru>
Ташкент – город хлебный.
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Дипломы 3-й степени
Арахамия Хатуна Елизариевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс
бакалавриата, направление «Туризм», <hatuna.arahamiaya@mail.ru>
Немного о Сочи.
Фасхетдинов Эдуард Флюрович, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс
бакалавриата, направление «Туризм», <ed.fashetdinov@gmail.com>
Пермь.
Номинация «За творческий подход»
Петянина Анастасия Алексеевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1
курс бакалавриата, направление «Сервис», <nastya.petyanina1j@gmail.com>
Музыкальный номер «Я оренбуржец».
Сертификаты участников
Арутюнян
Диана,
Сочинский
государственный
университет
1 курс бакалавриата, направление «Туризм», <pnaumenkoiii@icloud.com>
Родной Ереван.

(г.

Сочи),

Болотова Полина Сергеевна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Туризм», <polina.bolotova.00@inbox.ru>
Сызрань – моя родина.
Чудова Юлия Евгеньевна, Фурман Валерия Игоревна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Туризм», <furmanz000@bk.ru>
Екатеринбург – лучшее место на Земле.
Заводчиков Владислав Глебович, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1
курс бакалавриата, направление «Туризм», <zavodchilkov666@mail.ru>
Кемеровская область.
Торосян Амалия Манвеловна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс
бакалавриата, направление «Сервис», <amalya2000@icloud.com>
Мой любимый Норильск.
КОНКУРС РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ
в сфере туриндустрии (плакаты, флаеры, листовки, печатная продукция,
фото- и видеопродукция и др.)
Дипломы 1-й степени
Пархоменко Павел Александрович, УЭТК Сочинского государственного университета (г.
Сочи),
направление
«Туризм»,
профиль
«Гуманитарный»,
2 курс, parkhomenkopasha@yandex.ru
«Зарядись к Чемпионату» (видеоролик),
https://cloud.mail.ru/stock/FvYNX7VLeVHRx8t1QZmU6Nx2
Бектурсынова Айсултан Марат кызы, преподаватель Каракалпакского государственного
университета им. Бердаха (г. Нукус, Узбекистан); 1 курс аспирантуры по направлению «Теория
языка», Сочинский государственный университет (г. Сочи), <ayka19_94@mail.ru>
«Былое величие Аральского моря» (плакат).
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Дипломы 2-й степени
Солодухина Полина Денисовна, Закорко Юлия Владиславовна, Сочинский государственный университет (г. Сочи), 1 курс бакалавриата, направление «Туризм»,
<julia.zakorko@yandex.com>
«Краснодарский край» (плакат).
Мубораков Муса Бахадыр углы, Нукусский государственный педагогический институт им.
Ажинияза (г. Нукус, Узбекистан), направление «Русский язык и литература», 1 курс бакалавриата, <mubarakovmusa1996@mail.ru>
«Древние сокровища Нукуса» (плакат).
Бектурсынова Айнура Маратовна, Нукусский государственный педагогический институт
им. Ажинияза (г. Нукус, Узбекистан), направление «Русский язык и литература», 1 курс бакалавриата, <alenaaa031@mail.ru>
«Русский язык – интернациональный язык» (плакат).
Дипломы 3-й степени
Загретдинова Алия Василевна, Калайджян Милена Суреновна, УЭТК Сочинского государственного университета (г. Сочи), направление «Туризм», профиль «Гуманитарный», 2 курс
<aliya2001z@mail.ru>
«Мой Сочи» (стенгазета).
Калбаева Кундуз, Каракалпакский государственный университет им. Бердаха (г. Нукус, Узбекистан), направление «Русский язык и литература», 1 курс бакалавриата, <ayka19_94@mail.ru>
«Нукус – город чудес» (плакат).
Номинация «Солнечное настроение»
Суворова Виктория Евгеньевна, УЭТК Сочинского государственного университета
(г.Сочи), направление «Дизайн», профиль «Технический», 1 курс, <vichkasuvorova@gmail.com>
«Сочи между морем и солнцем» (флаер).
Номинация «Любовь к родному краю»
Ополева Елена Владиславовна, Сочинский государственный университет, 1 курс бакалавриата, факультет туризма и сервиса, <opoleva.e@mail.ru>
«Столица Урала» (стенгазета).
Номинация «Приз зрительских симпатий»
Демина Арина Рудольфовна, Сочинский институт (филиал) Российского университета
дружбы народов (г. Сочи), направление «Филология», 3 курс бакалавриата, arisha0309@yandex.ru
«XIX Всемирный Фестиваль молодежи. «Капсула времени» (видеоролик),
https://youtu.be/W-OeZ_zK8TU
Сертификаты участников
Рябова Валерия Сергеевна, Решетникова Валерия Дмитриевна, УЭТК Сочинского государственного университета (г. Сочи), направление «Туризм», профиль «Гуманитарный», 2 курс,
valeia2001@gmail.com
«Олимпийский Сочи» (плакат).
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КОНКУРС
статей в СМИ, электронных постов, популяризирующих Сочи Олимпийский (свой родной
город, область, край как объект туриндустрии),
опубликованных в 2018 г.
Диплом 1-й степени
Уколова Татьяна Викторовна, МБУ Центр дополнительного образования «Хоста» (г. Сочи), педагог дополнительного образования, netsky2002@mail.ru
Статьи:
1. 13 тысяч зрителей посетили XI Зимний международный фестиваль искусств Башмета в Сочи, 27.02.2018 г. // Интернет-СМИ «Кавказский Узел», http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/317071/
2. Фильм режиссера из Нальчика вызвал споры критиков на «Кинотавре», 11.06.2018 г. // Интернет-СМИ «Кавказский Узел», http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/321565/
3. Короткие фильмы о главном, газета «Черноморская здравница», № 54 от 11.07.2018 г. (в
соавторстве с учащимися ЦДО «Хоста» г. Сочи).
Диплом 2-й степени
Сметанина Ирина Аркадьевна, МИА МИР (г. Санкт-Петербург), корреспондент по Чувашии, преподаватель, alpetd@yandex.ru
Статьи:
1.
Чувашская
республика:
В
Чебоксарах
открылся
туристический
сезон
http://миамир.рф/obschestvo/35535 (дата размещения: 05.05.2018).
2. Чувашская республика: В Чебоксарах готовятся отметить День Волги
http://миамир.рф/obschestvo/35959 (дата размещения: 18.05.2018).
3. Чувашская Республика: В Чебоксарах на фестивале «Гостеприимная Чувашия» приготовили и попробовали огромный сладкий бутерброд http://миамир.рф/obschestvo/38917 (дата размещения: 02.08.2018).
4. Республика Чувашия: Чебоксары стали местом съемок программы «Поедем, поедим!»
http://миамир.рф/media/33312 (дата размещения: 03.03.2018).Четыре статьи в электронном СМИ о
г. Чебоксары как объекте туриндустрии.
КОНКУРС ДЕКЛАМАЦИИ
о Сочи Олимпийском (о своем родном городе, области, крае).
Диплом 1-й степени
Герман Анна Геннадьевна, УЭТК Сочинского государственного университета (г. Сочи),
направление «Туризм», 2 курс <reiioi473@gmail.com>,
«Хостинский вальс» (А. Кобаидзе).
КОНКУРС АВТОРСКОЙ ПОЭЗИИ
Диплом 1-й степени
Казакова Дарья Андреевна, Меницкая Елизавета Петровна, студенты 3 курса направления «Гостиничное дело», Балтийский федеральный университет им. И. Канта (г. Калининград),
kazakova.daria.a@gmail.com, liza.menitskaya@mail.ru. Рук. Мутавчи Е. П.
Мой город.
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КОНКУРС АВТОРСКОЙ ПЕСНИ
Благодарность за участие
Дышекова Екатерина Михайловна, член клуба авторской песни г. Сочи, Клименко Наталья Николаевна, аспирант 3 курса, профиль «Теория языка», Сочинский государственный университет (г. Сочи), gostinatali@mail.ru
«Самый южный», стихи С. Петровской, муз. Е. Дышековой.
«Спящий город», стихи и муз. Е. Дышековой.
Благодарности
за заочное участие в дискуссионной сессии
Вакулова Елена Николаевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. СанктПетербург), vakulova@mail.ru
Использование экскурсионно-туристического потенциала Санкт-Петербурга в преподавании русского языка как иностранного.
Игнатьева Наталья Валерьевна, МГУ имени М.В. Ломоносова, Институт русского языка и
культуры, ст. преподаватель, nvi97@yandex.ru
Особый тип личности экскурсовода-преподавателя при работе с иностранцами, изучающими русский язык.
Левочкина Наталья Алексеевна, кандидат экономических наук, кандидат исторических наук, доцент, Многофункциональный центр социального и экологического туризма, директор;
ФГБОУ ВО ОмГУ им. Ф.М.Достоевского, доцент, (г. Омск), lna1970@yandex.ru
«Метатуристический дискурс»: история развития экскурсионного дела в Омском регионе.
Марченко Ольга Игоревна, доктор философских наук, профессор, Санкт-Петербургский
государственный университет (г. Санкт-Петербург), профессор факультета свободных наук и искусств, olgaimarchenko@yandex.ru
Речевое мастерство экскурсовода: энергия живого слова.
Гончарова Любовь Марковна, кандидат филологических наук, доцент, Государственный
институт русского языка им. А.С. Пушкина (г. Москва, Россия), доцент кафедры общего и русского языкознания, lmg2015@yandex.ru
Туристический дискурс: новые формы информации и коммуникации (на материале интернет-публикаций).
Дружинина Варвара Валентиновна, кандидат филологических наук, доцент, Российский
университет дружбы народов (г. Москва, РФ), доцент кафедры русского языка и методики его
преподавания, varvara-druzhinina@rambler.ru
Метафорика туристического дискурса: к проблеме изучения.
Карташѐва Анна Нахемовна, кандидат филологических наук, профессор, Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова (г.Атырау, Республика Казахстан),
akartasheva@mail.ru,
Кенжегалиева Сания Кожантаевна, академический доцент, Атырауский государственный
университет им. Х.Досмухамедова (г. Атырау, Республика Казахстан), azetta@mail.ru
Национально-культурная специфика туристического дискурса.
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Пилипенко Елена Николаевна, ст. преподаватель, Казахско-Русский Международный университет (г. Актобе, Республика Казахстан), рук. студенческого научного проекта «Организация
студенческой турфирмы при КРМУ по экскурсионному обслуживанию клиентов в Актобе и Актюбинской области», pilipena09@mail.ru,
Фото-буклет о достопримечательностях как дополнительная сувенирная продукция туристической фирмы, специализирующейся на местном туризме.
Савельева Ирина Викторовна, кандидат филологических наук, Кемеровский государственный университет, доцент кафедры иностранных языков, saviren1973@mail.ru
Дискурсивные стратегии формирования образа кузбасского горнолыжного курорта
Шерегеш (на материале интернет-отзывов).
Абкадырова Ирина Рустэмовна, кандидат филологических наук, Южный федеральный
университет (г. Ростов-на-Дону), заведующий лабораторией иберо-американских исследований в
области языка, перевода и межкультурной коммуникации, доцент Испано-Российского центра
языка и культуры, irina.abkadirova@gmail.com
Давтянц Ирина Игоревна, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), заведующий Международной научной лабораторией когнитивной-прагматических исследований,
преподаватель кафедры английского языка гуманитарных факультетов,, преподаватель кафедры
английского языка гуманитарных факультетов, 4283953@gmail.com
К вопросу о подготовке переводчиков в сфере туризма.
Сертификаты участников семинара,
дискуссионной сессии, мастер-классов – экспертная группа профессионального
сообщества экскурсоводов, представители общественной организации «Сочивед»:
Болдырева Анна Павловна
Гладкова Наталья Владимировна
Горбунова Алена Владимировна
Дружинина Диана Карповна
Ерошевич Юлия Николаевна
Жарова Татьяна Ивановна
Зайка Людмила Петровна
Коваленко Ирина Викторовна
Кожанова Наталья Николаевна
Кучерявая Надежда Андреевна
Лутченко Людмила Ильинична
Мезенцев Сергей Анатольевич
Мезенцева Ирина Александровна
Мирошкина Татьяна Владимировна
Морозова Светлана Валерьевна
Полянская Тамара Григорьевна
Порфирьева Лариса Михайловна
Прокофьева Ольга Давидовна
Путченко Людмила Ильинична
Рыкова Анна Николаевна
Семенова Галина Леонидовна
Смирнова Полина Олеговна
Трояновская Людмила Ивановна
Увяткина Любовь Германовна
Фортуна Валентина Евгеньевна
Харченко Елена Владимировна
Шулякова Мария Геннадиевна
Яковлева Светлана Геннадиевна и др.
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Сертификат участника
Гюламирян Раиса Алексеевна
ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ
«Эффективная речемыслительная деятельность профессиональной
языковой личности экскурсовода: методология лингвориторической подготовки»
БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ
отмечаются:
За проведение апробации материалов инновационного учебного пособия
для иностранцев, изучающих русский язык, «Добро пожаловать в Сочи!»
Ширяева Оксана Витальевна, д-р филол. наук, доцент кафедры русского языка для иностранных обучающихся Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации
Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону).
За проведение мастер-классов «Секреты профессии экскурсовода-практика»
и лабораторий экскурсионного дискурс-текста
Гюламирян Раиса Алексеевна, канд. ист. наук, доцент, экскурсовод-практик, рук. экскурсионного бюро «Камелия» (г. Сочи).
Семенова Галина Леонидовна, экскурсовод высшей категории, Образовательный центр «Сириус», туристическая компания «Империя туризма», член правления общественной организации
экскурсоводов и гидов-переводчиков г. Сочи «Сочивед».
Смирнова Полина Олеговна, методист отдела экологического просвещения, туризма и рекреации Сочинского национального парка, рук. экскурсионного отдела в туристической компании
«РЕИНФО», член правления общественной организации экскурсоводов и гидов-переводчиков г.
Сочи «Сочивед»).
За работу в качестве членов жюри конкурсов
Ерофеева Инна Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, Санкт-Петербургский
государственный университет (г. Санкт-Петербург), доцент кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания, inerof2018@gmail.com, i.erofeeva@spbu.ru;
Жукова Марина Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент, Санкт-Петербургский
государственный университет (г. Санкт-Петербург), доцент филологического факультета,
m.zhukova@spbu.ru, nefetari2004@yandex.ru
Зубрицкая Екатерина Валентиновна, Балтийский федеральный университет им. И. Канта
(г.
Калининград),
старший
преподаватель
института
гуманитарных
наук,
EZubritskaya@kantiana.ru
Мутавчи Еликанида Павловна, Балтийский федеральный университет им. И. Канта (г. Калининград), старший преподаватель кафедры социально-культурного сервиса и туризма Института рекреации, туризма и физической культуры, EMutavchi@kantiana.ru
Хачатурова Наталья Юрьевна, кандидат филологических наук, Сочинский государственный университет (г. Сочи), директор Центра русского языка, доцент кафедры романо-германской
и русской филологии, xachaturova@list.ru
За проделанную работу в качестве организаторов мероприятия:
Березовская Лариса Геннадьевна, зав. кафедрой РГиРФ СГУ;
Бревнова Снежана Владимировна, к.филол.н., доцент кафедры П и ППО СГУ;
Гайворонская Наталья Николаевна, преподаватель УЭТК СГУ;
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Кушко Надежда Витальевна, доцент кафедры РГиРФ СГУ;
Федорова Наталья Николаевна, к.филол.н., доцент кафедры РГиРФ СГУ;
Хачатурова Наталья Юрьевна, к.филол.н., доцент кафедры РГиРФ СГУ;
Юрченко Юрий Александрович, профессор кафедры РГиРФ СГУ.
Аспиранты кафедры РГиРФ СГУ:
Бектурсынова Айсултан Марат кызы,
Голионцева Ирина Валерьевна,
Иванченко Наталья Юрьевна,
Истягина Инга Валерьевна,
Касумян Самвел Андроникович,
Клименко Наталья Николаевна,
Малютина Светлана Александровна,
Русакова Елена Андреевна, Якунина Инна Юрьевна.
За осуществление руководства проектом,
успешную организацию и проведение семинара:
Ворожбитова Александра Анатольевна, д.филол.н., д.п.н., профессор, Почетный работник
ВПО РФ.

11

