
Деятельность Фонда Стерниных за 2018 г. 

 
27 марта 2018 г. - заседание Совета «Фонда поддержки молодых 

ученых-лингвистов ВГУ (Фонда Стерниных)» 
 

1. Рассмотрены заявления на соискание грантов Фонда, поступившие до 
28 февраля  2018 г. 
 

Постановили: выделить гранты  
 Смехновой Марии Сергеевне,  аспиранту 2 года факультета РГФ на 

оплату двух ваковских публикаций по теме диссертации; 
 Быковой Гульчере Вахобовне на издание  «Словаря русских лакун» в 

издательстве «РИТМ». 
 

2.  О пополнении списка номинаций на грант Фонда 
 
По предложению соучредителя Фонда М.А.Стерниной в список 

номинаций на гранты Фонда  предложено включить номинацию «На 
поддержку научной деятельности», которая позволяет номинанту в случае 
необходимости не конкретизировать письменно цели обращения за 
поддержкой Фонда. 

Выделение гранта по данной номинации производится по ходатайству  
научных руководителей или членов  Совета фонда, который рассматривает 
ходатайство  и принимает соответствующее решение. 

Постановили:  
1. Ввести в список номинаций на гранты Фонда номинацию «На 

поддержку научной деятельности».  
    2.  Выделить  грант «На поддержку научной деятельности» преподавателю 
факультета РГФ Бавыкиной Елене Владимировне  по ходатайству научного 
руководителя профессора В.М.Топоровой -15000 р. 

 
3. О пополнении денежных средств Фонда 

 
Слушали: информацию И.А.Стернина о добровольном пожертвовании 
денежных средств в Фонд. 

 
12.3.2018 поступило добровольное пожертвование в Фонд от  бывшей 

аспирантки З.Д.Поповой Масловой А.В. в размере 15 000 р. на цели, 
предусмотренные Положением о Фонде. 

Пожертвование оформлено письменно, жертвователю  оформлена 
благодарность от имени Фонда.  
Постановили: принять к сведению. 
 

4 . О дополнительных расходах Фонда 



Слушали: 
 О выделении гранта на  поддержку деятельности воронежской 

телефонной «Службы русского языка»  на второе полугодие 2018 г. 
 О софинансировании издания  коллективной монографии «Научная 

школа З.Д.Поповой».  Издание предпринимается  совместно с 
факультетом РГФ, который выделил 30 000 р. издательству «Истоки». 
Недостающую сумму предлагается возместить из средств Фонда. 

Постановили: 
1. Выделить грант телефонной  «Службе русского языка» на второе 

полугодие 2018 г.  
2. Осуществить софинансирование издания коллективной монографии  

«Научная школа З.Д.Поповой». 
 
 

14 мая  2018 г. – заседание совета  «Фонда поддержки молодых ученых-
лингвистов ВГУ (Фонда Стерниных)» 

 
1. О присуждении премии «За активную творческую и просветительскую 

деятельность в области русского языка» 
 

Постановили:  
присудить  премию «За активную творческую и просветительскую 

деятельность в области русского языка» 2018 г. журналисту Ларисе 
Николаевне Дьяковой, доценту факультета журналистики ВГУ, за 
многолетнюю и разностороннюю деятельность в области пропаганды 
русского языка в размере 20 000 рублей. 
 

2. О пополнении денежных средств Фонда 
 
Слушали: информацию И.А.Стернина о добровольном пожертвовании 
денежных средств в Фонд. 

Поступило добровольное пожертвование в Фонд от  бывшего соискателя 
кафедры английского языка естественно-научных факультетов ВГУ  
кандидата филологических наук Л.В.Лукиной  на цели, предусмотренные 
Положением о Фонде. 

Пожертвование оформлено письменно, жертвователю  оформлена 
благодарность от имени Фонда.  
Постановили: принять к сведению. 

 
 

7 августа  2018 г.- заседание Совета «Фонда поддержки молодых 
ученых-лингвистов ВГУ (Фонда Стерниных)» 

 
Слушали:  



о выделении средств   на лечение Данилы Попова, внука покойной 
З.Д.Поповой, руководителя теоретико-лингвистической школы ВГУ,  от 
последствий несчастного случая на производстве. 

Постановили: 
выделить из средств Фонда денежную сумму на лечение Д.Попова  и 

передать ее  жене Д.Попова О.В.Поповой. 
 
 

31 августа  2018 г. - заседание Совета «Фонда поддержки молодых 
ученых-лингвистов ВГУ (Фонда Стерниных)» 

 
1. Слушали: 
 
Об учреждении премии  «За многолетний добросовестный 

филологический труд»  
 
Постановили: 
 
Учредить премию «За многолетний добросовестный филологический 

труд». 
Премия вручается в связи с юбилеями и памятными мероприятиями 

ветеранам филологического труда. 
 
В связи  с празднованием 100-летия ВГУ наградить премиями  следующих 

преподавателей-ветеранов, работавших на филологическом факультете и 
факультете РГФ ВГУ: 

1. Лапотько Анастасия Гавриловна 
2. Гусева Светлана Михайловна 
3. Иванова Татьяна Петровна 
4. Голодяевская Алла Михайловна 
5. Дорохина Эсфирь Яковлевна 
6. Кузнецова Людмила Ивановна 
7. Велла Татьяна Михайловна 
8. Суслова Ирина Павловна 
9. Ходина Нонна Тихоновна 

 
2. Слушали: о выделении гранта ст. преп. ВГУ  А.С.Куркиной на издание 

монографии «Коммуникативная личность А.П.Чехова»  
Постановили: выделить ст. преп. ВГУ  А.С.Куркиной грант на издание 
монографии «Коммуникативная личность А.П.Чехова»  

 
 
 



16 октября   2018 г. - заседание Совета «Фонда поддержки молодых 
ученых-лингвистов ВГУ (Фонда Стерниных)» 

 
1. Слушали:  
 
заявления студентов филологического факультета Гальцовой Дарьи 

Николаевны и Коваленко Светланы Васильевны о выделении средств   на 
научную командировку для участия во Всероссийской школе-семинаре 
молодых лексикологов, лексикографов и лингвогеографов в Санкт-
Петербурге. 

 
Постановили: 
 
выделить студентам Гальцовой Д.Н. и Коваленко С.В.  гранты на участие в 

научном семинаре в Санкт-Петербурге. 
 
2. Слушали: о поддержке телефонной «Службы русского языка» 
 
Постановили: 
 
Выделить  грант на поддержку  деятельности телефонной «Службы 

русского языка» на 1 полугодие 2019 г. 
 


