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10 марта 2017 г. - заседание Совета «Фонда поддержки молодых
ученых- лингвистов ВГУ (Фонда Стерниных)».
Были рассмотрены поступившие до 1 марта 2017 г. заявки на
соискание грантов Фонда.
Постановили:
1. Выделить гранты студентам филологического факультета Князеву
И. и Коваленко С. для участия в научной конференции и оплаты
публикаций, аспирантам факультета РГФ Смехновой М.С. и Поповой
Д.А. – для оплаты публикаций, доценту РГФ Булгаковой С.Ю. для
оплаты публикации и приобретения технических средств для научной
работы.
2. Грантополучатели, получившие финансовую поддержку «Фонда
Стерниных» для публикации статей или других изданий, обязаны
указать в своей публикации на полученную поддержку Фонда.
Текст сноски о поддержке «Фонда»:
Публикация осуществлена при финансовой поддержке «Фонда
поддержки молодых ученых - лингвистов ВГУ (Фонд
Стерниных)».
После выхода публикации грантополучатель обязуется представить в
«Фонд» ксерокопию титульного листа издания с полными выходными
данными и ксерокопию страницы со сноской на поддержку «Фонда».
17 мая 2017 г. - заседание Совета «Фонда поддержки молодых
ученых-лингвистов ВГУ (Фонда Стерниных)».
Были рассмотрены предложения по присуждению премий Фонда,
поступившие до 30 апреля 2017 г. и учреждению премий Фонда.
Постановили:
1. Присудить премии Фонда 2017 г. «За научные достижения,
активную творческую и просветительскую деятельность»
 Пархоц Эльвире Олеговне, аспирантке кафедры славянской
филологии ВГУ;
 Розенфельд Марьяне Яковлевне, доценту кафедры общего
языкознания и стилистики ВГУ.
2. Учредить премию Фонда «За достижения в лингвистике».
Премия присуждается авторам оригинальных лингвистических

исследований по актуальной и новаторской проблематике.
Требования к возрасту номинанта на премию не предъявляются.
На премию номинируют учредители Фонда.
Премия вручается в День филолога – 25 апреля.
Присудить премию «За достижения в лингвистике» 2017 заместителю.
директора Центра коммуникативных исследований ВГУ, кандидату
филологических наук, доценту Рудаковой Александре Владимировне.
30 августа 2017 г. - заседание Совета «Фонда поддержки молодых
ученых-лингвистов ВГУ (Фонда Стерниных)».
Были рассмотрены предложения об учреждении премий Фонда и их
присуждении.
Постановили:
1. Учредить премию «За верность профессии», которая
присуждается ученым, которые длительное время проработали в
области филологии, подготовили несколько поколений филологов,
длительное время сохраняют интерес к филологии, формируют и
поддерживают его у других, участвуют в пропаганде филологических
знаний и различных филологических мероприятиях.
Премия присуждается филологам, находящимся на пенсии или
достигшим пенсионного возраста.
Премия вручается в канун Дня учителя –5 октября.
2. Присудить премии «За верность профессии» 2017 г.:
Поповой Зинаиде Даниловне, профессору
Артеменко Елизавете Петровне, доценту
Лапотько Анастасии Гавриловне, доценту
3. В связи с приближением юбилея Воронежского университета
учредить премию «За верность университету», которая будет
присуждаться выпускникам филологических факультетов, которые
внесли большой вклад в подготовку кадров и развитие университета,
проработали в университете 50 и более лет и продолжают работать в
университете.
Лауреатами премии «За верность университету» 2017 года стали
выпускники историко-филологического факультета ВГУ
Владимир Семенович Листенгартен
и Валентин Сидорович Рахманин.

5 декабря 2017 г.
Заседание Совета Фонда по присуждению грантов за первое полугодие
2017/18 учебного года
Постановили:
Выделить гранты:
П.Б.Кузьменко, преподавателю РГФ – на публикацию научной статьи и
приобретение технических средств для научной работы;
Н.В.Кочетовой , преподавателю РГФ – на подготовку к защите диссертации;
С.В.Склядневой, выпускнице филологического факультета ВГУ –
материальная поддержка

