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Величайшее богатство народа – его язык! 
Тысячелетиями накапливаются и вечно 
живут в слове несметные сокровища 
человеческой мысли и опыта. 
                                                     (М. А. Шолохов) 
 

 

 С русским языком можно творить чудеса. 
Нет ничего такого в жизни и в нашем 
сознании, чего нельзя было бы передать 
русским словом. 
Звучание музыки, спектральный блеск красок, 
игру света, шум и тень садов, неясность сна, 
тяжкое громыхание грозы, детский шепот и 
шорох морского гравия. 
Нет таких звуков, красок, образов и мыслей, 
для которых не нашлось бы в нашем языке 
точного выражения. 
                                              (К. Г. Паустовский) 

 
Что такое язык? Прежде всего это не только 
способ выражать свои мысли, но и творить 
свои мысли. 
Язык имеет обратное действие. 
Человек, превращающий свои мысли, свои 
идеи, свои чувства в язык 
он также как бы пронизывается этим 
способом выражения. 
                                                      (А. Н. Толстой) 
 
 

 

 Родной язык нам должен быть главною 
основою и общей нашей образованности и 
образования каждого из нас. 
                                                   (П. А. Вяземский) 

Дивишься драгоценности нашего языка: что 
ни звук, то и подарок: все зернисто, крупно, 
как сам жемчуг, и, право, иное названье еще 
драгоценней самой вещи. 
                                                          (Н.В. Гоголь)  
 

 

 Бессмертие народа – в его языке. 
                                                       (Ч. Айтматов) 
 

  
 

             



 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ДНЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА  
НА ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

 
12.05.2017 – 25.05.2017 

 
1. Конкурс грамотности 

(приглашаются все желающие) 
отв. доц. Н.В. Беляева 12.05.17 

11.20 
ауд. 65 

2. Лингвистический КВН  
(участвуют студенты 1 курса 
филологического факультета) 

отв. проф. 
М.А. Бобунова,  
ст.пр. Ю.А.Дьяченко 

12.05.17 
9.40 

ауд. 65 
3. Выставка печатной продукции 

кафедры русского языка в кабинете 
русского языка и народной 
культуры (а. 47) 
(принимаются заявки на экскурсии) 

отв. доц. Л.И. Ларина, 
студентка 3 курса 
О. Буровникова  
 

 
12.05.17 – 
25.05.17 

4. Мини выступления и видео-
презентации студентов и 
магистрантов филфака о русском 
языке перед студентами разных 
факультетов КГУ 

отв. доц. Н.О. Косицына 
расписание и темы 
выступлений прилагаются 

 
13.05.17 –
25.05.17 

5. Научная студенческая конференция 
по русскому языку 

отв. проф. И.С. Климас  
 

17.05.17 
13.10 

ауд. 65 
6. Мероприятия преподавателей 

кафедры русского языка, 
магистрантов и студентов 
филологического факультета в 
школах города 

отв. доц. 
Р.В. Подосинникова, 
доц. О.В. Хохлова,  доц. 
В.С. Деренкова, проф. 
С.П. Праведников 

 
13.05.17 – 
19.05.17 

 

7. Лингвистический брейн-ринг 
между студентами 
филологического факультета с 
участием школьников и студентов 
факультета теологии и 
религиоведения  

отв. доц. С.К. Константинова 23.05.17 
13.00 

ауд. 65 

8. Поэтический проект к празднику 
славянской письменности «Русское 
слово в устах иностранных 
студентов» 

отв. проф. 
С.П. Праведников 

24.05.17 

9. Публичная лекция проф. 
А.Т. Хроленко на тему «Экология 
языка» с презентацией книги 
«Введение в экофилологию» 

отв. проф. 
А.Т. Хроленко  

25.05.17 
13.00  

ауд. 65 

 

 



 
НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
17.05.2017 года 

 
Ответственный: доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка КГУ   
И.С. Климас 
 
Доклады: 
 
1. Выразительные возможности словообразующих суффиксов субъективной оценки (на материале романа   
Е.Л. Маркова «Учебные годы старого барчука») 
Гайворонская Алеся, 5 курс (направление «Педагогическое образование») 
Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка КГУ   
С.П. Праведников 
 
2. «Авторская глухота» в поэзии А.А. Фета 
Гатилова Анжелика, 3 курс (направление «Педагогическое образование») 
Научный руководитель: кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка КГУ   
С.К. Константинова 
 
3. Цветообозначения в поэзии Серебряного века 
Корякина Дарья, 3 курс (направление «Педагогическое образование») 
Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка КГУ   
И.С. Климас 
 
4. Существительные общего рода в детской поэзии 
Ишкова Лилия, 2 курс (направление «Филология») 
Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка КГУ   
М.А. Бобунова 
 
5. Приём алогизма в современной региональной поэзии 
Аносова Анна, 3 курс (направление «Педагогическое образование») 
Научный руководитель: кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка КГУ   
С.К. Константинова 
 
6. Признаковое пространство малой прозы М.Н. Еськова 
Ермакова Галина, магистрант 2 курса (направление «Педагогическое образование») 
Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка КГУ   
С.П. Праведников 
 
7. Об особенностях идиостиля М.Н. Еськова (на материале рассказов «Мать» и «Петька вернулся!») 
Ермакова Ирина, магистрант 2 курса (направление «Педагогическое образование») 
Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка КГУ   
С.П. Праведников 
 
8. Актуальные тенденции в развитии фразеологии русского языка 
Афанасьева Анна, магистрант 1 курса (направление «Педагогическое образование») 
Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка КГУ   
И.С. Климас 
 
9. Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку: история, задачи и проблемы 
Бурякова Людмила, магистрант 2 курса (направление «Филология») 
Научный руководитель: кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка   
КГУ Н.В. Беляева 
 

 



 
 
 

МИНИ ВЫСТУПЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ И МАГИСТРАНТОВ  
О РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
 

ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА НА БАЗЕ КГУ 

 
 

13 мая, суббота, 11.20 (преподаватель – Хохлова О.В.) 
Попова И. (22 группа) 
Фразеологизмы русского языка  
(научный руководитель – доц. Подосинникова Р.В.) 
 
13 мая, суббота, 11.20 (преподаватель – Хохлова О.В.) 
Пономарева Е. (22 группа) 
Категория времени как основа темпоральности (на примере поэзии Ю.Н. Асмолова) 
(научный руководитель – доц. Подосинникова Р.В.) 
 
13 мая, суббота, 11.20 (преподаватель – Хохлова О.В.) 
Мяснянкина А.  (22 группа) 
Переход различных частей речи в существительные (на примере афоризмов) 
(научный руководитель – доц. Подосинникова Р.В.) 
 
15 мая, понедельник, 11.20 (преподаватель – Бобунова М.А.) 
Кудашова Д. (42 группа) 
Сколько государственных языков в Канаде? 
(научный руководитель – проф. Праведников С.П.) 
 
15 мая, понедельник, 11.20 (преподаватель – Бобунова М.А.) 
Воронкова И. (42 группа) 
Австралия: английский или австралийский?  
(научный руководитель – проф. Праведников С.П.) 
 
15 мая, понедельник, 13.10 (преподаватель – Хохлова О.В.) 
Пузанова Е. (41 группа) 
Колоративы на страницах женских журналов 
(научный руководитель – доц. Косицына Н.О.) 
 
15 мая, понедельник, 13.10 (преподаватель – Хохлова О.В.) 
Подцуева А. (41 группа) 
Терминология родства в творчестве В.В. Бородаевского 
(научный руководитель – доц. Косицына Н.О.) 
 
16 мая, вторник, 9.40 (преподаватель – Беляева Н.В.) 
Ермакова Г., Ермакова И. (магистры 2 курса) 
В.И. Даль – создатель «Толкового словаря живого великорусского языка» 
(научный руководитель – доц. Подосинникова Р.В.) 
 
 
 
 



16 мая, вторник, 11.20 (преподаватель – Беляева Н.В.) 
Савенков В. (42 группа) 
Северная и Южная Корея – один язык в разных политических системах 
(научный руководитель – проф. Праведников С.П.) 
 
16 мая, вторник, 11.20 (преподаватель – Беляева Н.В.) 
Призенко Д. (42 группа) 
«Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи» (о современном греческом языке)  
(научный руководитель – проф. Праведников С.П.) 
 
18 мая, четверг, 11.20 (преподаватель – Климас И.С.) 
Майданюк Е. (42 группа) 
Каталонский, галисийский, баскский и кастильский – диалекты испанского  
(научный руководитель – проф. Праведников С.П.) 
 
18 мая, четверг, 11.20 (преподаватель – Климас И.С.) 
Ледовская Е. (42 группа) 
Языковая политика в современном Израиле  
(научный руководитель – проф. Праведников С.П.) 
 
18 мая, четверг, 11.20 (преподаватель – Климас И.С.) 
Пуртова А. (42 группа) 
Есть ли в Японии государственный язык?  
(научный руководитель – проф. Праведников С.П.) 
 
19 мая, пятница, 11.20 (преподаватель – Бобунова М.А.) 
Канищева В. (42 группа) 
Такая ли уж «китайская грамота» – современный китайский язык?  
(научный руководитель – проф. Праведников С.П.) 
 
19 мая, пятница, 11.20 (преподаватель – Бобунова М.А.) 
Плеходанова А. (42 группа) 
Бразильский португальский: последствия португальской колонизации Америки  
(научный руководитель – проф. Праведников С.П.) 
 
25 мая, четверг, 9.40 (преподаватель – Ларина Л.И.) 
Рудкович Я. (51 группа) 
Микрогидронимы с диалектной основой Курского Посемья  
(научный руководитель – доц. Ларина Л.И.) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ РУССКОГО ЯЗЫКА, МАГИСТРАНТОВ И 
СТУДЕНТОВ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА В ШКОЛАХ ГОРОДА 

 
 
 
 

13.05.2017, 8.30, МБОУ «Лицей № 6 им. М.А. Булатова» 
Пузанова Е., 4 курс 
Брейн-ринг по русскому языку (8 класс) 
(ответственный – доц. Р.В. Подосинникова) 
 
17.05.2017, 9.10, МБОУ «Лицей № 6 им. М.А. Булатова» 
Алдошина И., 4 курс 
Филологическая игра (8 класс) 
(ответственный – доц. Р.В. Подосинникова) 
 
17.05.2017, 12.00, МБОУ «Лицей № 6 им. М.А. Булатова» 
Давыдов М., 4 курс 
Беседа «Современный молодёжный сленг как органическая часть современного русского языка»    
(7 класс) 
(ответственный – доц. Р.В. Подосинникова) 
 
18.05.2017, 13.15, ОБОУ «Школа-интернат № 4» 
Беленихина А., Васильева А., Заднепровская А., Набродова М., 1 курс 
Лекция-презентация «Лексические изменения в современном русском языке» (7 класс) 
(ответственный – доц. О.В. Хохлова) 
 
18.05.2017, 13.30, МБОУ «Лицей № 6 им. М.А. Булатова» 
Головина Л., магистрант 2 курса 
Беседа «Об экологии языка» (10 класс) 
(ответственный – доц. В.С. Деренкова)  
 
19.05.2017, 14.25, МБОУ «СОШ с углублённым изучением отдельных предметов № 7 им.   
А.С. Пушкина» 
Сухорукова Е., 4 курс 
Филологическая викторина «Экспромт» (7 класс) 
(ответственный – доц. Р.В. Подосинникова) 
 
 
19.05.2017, 15.15, МБОУ «Лицей № 21» 
С.П. Праведников, зав. кафедрой русского языка КГУ 
Лекция о курской лингворегионалистике «”Опытные воины” или  “народ злобный и   
вороватый”?» (9 класс) 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

РАСПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ  
 

В КАБИНЕТЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ (АУД.47)  
 

В РАМКАХ ДНЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА НА ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.05.2017, 13.10  – студенты ХГФ  
(преподаватель – Дьяченко Ю.А.) 
 
17.05.2017, 9.40 – студенты  ФКиС  
(преподаватель – Подосинникова Р.В.) 
 
17.05. 2017, 11.20 – студенты  факультета иностранных языков  
(преподаватель – Деренкова В.С.) 
 
23.05.2017, 11.20 – студенты ИПФ  
(преподаватель – Хохлова О.В.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


