Протокол № 1
заседания Совета «Фонда поддержки молодых ученых-лингвистов ВГУ
(Фонда Стерниных)»
от 8 апреля 2019 г.
Присутствовали:
сопредседатели совета – И.А. Стернин, М.А. Стернина; члены совета Стернина С.Г., Розенфельд М.Я., Рудакова А.В..

Слушали:
1. Заявления на соискание грантов Фонда, поступившие до 30 марта
2019
Поступили следующие заявления:
1. Коваленко Светлана Васильевна, студентка 4 курса филологического
факультета ВГУ – на оплату участия в научной конференции в СПетребурге в апреле 2019 (проезд).
В обсуждении заявки на выделение гранта приняли участие члены Совета
Фонда: И.А.Стернин, М.А.Стернина, С.Г.Стернина, А.В.Рудакова
Постановили:
Выделить гранты следующим лицам:
1. Коваленко Светлана Васильевна, студентка 4 курса филологического
факультета ВГУ – на оплату проезда для участия в научной
конференции в С.-Петербурге.
2. О выделении гранта для поощрения победителей
Слушали: предложение соучредителя Фонда И.А.Стернина о выделении
гранта для поощрения победителей Творческого конкурса для
жителей города и области, учащихся средних школ и студентов на
лучший значок и стикер (наклейку), популяризирующие культуру речи и
борьбу со сквернословием в городе.
Постановили:
1. Выделить грант для поощрения победителей Творческого конкурса
для жителей города и области, учащихся средних школ и студентов на

лучший значок и стикер (наклейку), популяризирующие культуру речи и
борьбу со сквернословием в городе.
3. О присуждении премии
просветительскую деятельность»

«За

активную

творческую

и

Слушали: М.Я Розенфельд о присуждении премии «За активную
творческую и просветительскую деятельность» главному библиотекарю
Воронежской областной
универсальной научной библиотеки Ольге
Алексеевне Полянской. О.А.Полянская много лет вносит очень большой
вклад в просветительскую деятельность в городе в сфере пропаганды
русского языка и культуры речи.
Постановили: присудить
О.А.Полянской премию «За
творческую и просветительскую деятельность».

Ученый секретарь

активную

С.Г.Стернина
Протокол № 2

заседания Совета «Фонда поддержки молодых ученых-лингвистов ВГУ
(Фонда Стерниных)»
от 30 августа 2019г.
Присутствовали:
сопредседатели совета – И.А. Стернин, М.А. Стернина; члены совета Стернина С.Г., Розенфельд М.Я., Рудакова А.В., Н.В.Костенко
1. Слушали:
О выделении гранта на поддержку деятельности воронежской телефонной
«Службы русского языка» в размере 20 000 р. на первое полугодие 2019/20
уч.г.
Постановили:

Выделить грант телефонной «Службе русского языка» на первое
полугодие 2019/20 уч.г. .

2. Слушали:
заявление В.С.Листенгартена о выделении гранта выпускнице историкофилологического
факультета
Воронежского
университета
на
дополнительный тираж подготовленных ею воспоминаний в
Издательском Доме ВГУ ..
Постановили:
Выделить грант на дополнительный тираж книги воспоминаний.
3. Слушали:
предложение И.А.Стернина о выделении гранта сотруднику ЦКИ
Д.Ю.Просовецкому в связи экстренной ситуацией – коммунальной
аварией в квартире и порчей всего домашнего имущества.
Постановили:
Выделить Д.Ю.Просовецкому грант для замены электроплиты в
квартире, пострадавшей от стихийного бедствия.
4. Слушали: о выделении премии «За многолетний добросовестный
филологический труд» ( в связи с 80-летием со дня рождения) ветерану
филологического факультета ВГУ Анастасии Гавриловне Лапотько
Постановили:
выделить премию «За многолетний добросовестный филологический
труд» (в связи с 80-летием со дня рождения) ветерану филологического
факультета ВГУ Анастасии Гавриловне Лапотько..

Ученый секретарь

С.Г.Стернина

