
Протокол № 1 
 

заседания Совета «Фонда поддержки молодых ученых-лингвистов ВГУ 
(Фонда Стерниных)» 

от 22 марта  2022 г. 
 

Присутствовали: 
 
сопредседатель совета  – М.А. Стернина; члены совета - Стернина С.Г., 
Розенфельд М.Я., Рудакова А.В., Кривенко Л.А. 
 

 
Слушали: 

О выделении гранта на  поддержку деятельности воронежской телефонной 
«Службы русского языка» на первое  полугодие 2022 г. 
  

Постановили: 
 
Выделить грант телефонной  «Службе русского языка» на первое  

полугодие 2022 г.  в размере 15 000 р. 
 
 
Ученый секретарь                                С.Г. Стернина 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Протокол № 2 
 

заседания Совета «Фонда поддержки молодых ученых-лингвистов ВГУ 
(Фонда Стерниных)» 

от 27 июня  2022 г. 
 

Присутствовали: 
сопредседатель совета  – М.А. Стернина; члены совета - Стернина С.Г., 
Розенфельд М.Я., Рудакова А.В., Кривенко Л.А. 

 
Слушали: 

1. О выделении гранта для покрытия 50% стоимости обучения  на 1 курсе 
бакалавриата РГФ дочери кандидата филологических наук, ст. преп. 
кафедры английского языка естественно-научных факультетов ВГУ С.Н. 
Черниковой Анастасии Черниковой. 
С.Н. Черникова воспитывает дочь одна. Анастасия Черникова в 2021 г. 
окончила гимназию №2 с золотой медалью. Получила 90 баллов по ЕГЭ по 
английскому и русскому языку, однако на бюджет не прошла. Будучи 
школьницей, принимала участие в работе университетской театральной 
студии на английском языке. Учится на «хорошо» и «отлично». 
 

Постановили: 
Выделить грант С.Н. Черниковой для покрытия 50% стоимости обучения  
на 2 курсе бакалавриата РГФ ее дочери Анастасии Черниковой в размере 
54 000 рублей 

 
2. О выделении гранта для покрытия 25% стоимости обучения  на 2 курсе 
специалитета РГФ дочери кандидата филологических наук, доцента 
кафедры перевода и профессиональной коммуникации ВГУ А.А. Исаевой 
Елены Исаевой. 
Елена Исаева набрала 270 баллов по ЕГЭ, однако на бюджет не прошла. 
Учится на «отлично», принимает участие в научной работе, выступила с 
докладом на студенческом научном форуме и Всероссийской конференции 
с международным участием «Сопоставительные методы в 
лингвистических исследованиях. Межъязыковое и внутриязыковое 
сопоставление», опубликовала научную статью. 

Постановили: 
Выделить грант А.А. Исаевой для покрытия 25% стоимости обучения  на 2 
курсе специалитета РГФ ее дочери Исаевой Елены в размере 27 000 рублей 

 
 
Ученый секретарь                                С.Г. Стернина 



Протокол № 3 
 

заседания Совета «Фонда поддержки молодых ученых-лингвистов ВГУ 
(Фонда Стерниных)» 

от 8 августа  2022 г. 
 

Присутствовали: 
 
сопредседатель совета  – М.А. Стернина; члены совета - Стернина С.Г., 
Розенфельд М.Я., Рудакова А.В., Кривенко Л.А. 

1. Слушали: 

Заявления Н.В. Акованцевой и А.С. Куркиной о выделении грантов для  
подготовки и проведения защит кандидатских диссертаций. 
 
Постановили: 
 Выделить гранты по 20 000 рублей Н.В. Акованцевой и А.С. Куркиной 
для подготовки и проведения защит кандидатских диссертаций. 
 
2. Слушали: 

Заявление  Д. Кусакина о выделении гранта на оплату половины 
стоимости первого года обучения в магистратуре на факультете романо-
германской филологии по образовательной программе «Межкультурная 
бизнес-коммуникация и перевод» (направление подготовки — 45.04.02. 
Лингвистика). 

В 2021 году Д. Кусакин с отличием закончил обучение по программе 
бакалавриата «Фундаментальная информатика и информационные 
технологии» на факультете прикладной математики, информатики и 
механики Воронежского государственного университета и защитил 
дипломную работу по теме «Создание векторной модели русского языка 
на основе технологии Word2Vec» с оценкой «отлично».  

В период учебы на факультете ПММ прошёл обучение в Центре 
углублённого изучения иностранных языков факультета по 
дополнительной образовательной программе «Подготовка переводчиков 
по направлению ‘’Прикладная математика и информатика’’», сдал 
квалификационный экзамен по английскому языку с оценкой «отлично». 

За время обучения неоднократно публиковался в английском 
приложении к газете «Воронежский университет» — «Never Before», 
участвовал в работе театральной студии на английском языке «CAT'S 
House». В 2019 году занял первое место во Всероссийском студенческом 
конкурсе переводов в номинации «Перевод публицистического текста с 
английского языка на русский». 



Филологией и иностранными языками интересуется со школы. В 2016 
году успешно сдал международный экзамен по японскому языку «Нихонго 
Норёку Сикэн» на уровне N4. В 2017 году, будучи учеником 
одиннадцатого класса, стал призёром заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по литературе. 
 

Постановили: 
Выделить Д. Кусакину грант в размере в размере 57 750 рублей на 
оплату половины стоимости первого года обучения в магистратуре на 
факультете романо-германской филологии. 
 
 
3. Слушали: 

Заявление доц. кафедры английского языка естественно-научных 
факультетов  И.А. Барабушки и Л.А. Кривенко о выделении гранта на 
публикацию статьи в журнале «Вестник Чувашского государственного 
педагогического университета им. И.Я. Яковлева», входящем в перечень 
ВАК. 

Постановили: 
Выделить доц. И.А. Барабушке и Л.А. Кривенко грант в размере 16 000 

рублей на публикацию статьи в журнале «Вестник Чувашского 
государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева», 
входящем в перечень ВАК. 

 
Ученый секретарь                                С.Г. Стернина 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Протокол № 4 
 

заседания Совета «Фонда поддержки молодых ученых-лингвистов ВГУ 
(Фонда Стерниных)» 
от 12 сентября  2022 г. 

 

Присутствовали: 
 
сопредседатель совета  – М.А. Стернина; члены совета - Стернина С.Г., 
Розенфельд М.Я., Рудакова А.В., Кривенко Л.А. 
 

     Слушали: 

О присуждении премии В.С. Листенгартену в связи с 90-летием со дня 
рождения. 

 

Постановили: 
Присудить В.С. Листенгартену премию «За многолетнее преданное 

служение  Воронежскому университету, введение понятия «университетский 
человек» и в связи с 90-летием со дня рождения» в размере 90 000 рублей. 

 

Ученый секретарь                                С.Г. Стернина 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Протокол № 5 
 

заседания Совета «Фонда поддержки молодых ученых-лингвистов ВГУ 
(Фонда Стерниных)» 

от 18 октября 2022 г. 
 

Присутствовали: 
 
сопредседатель совета  – М.А. Стернина; члены совета - Стернина С.Г., 
Розенфельд М.Я., Рудакова А.В., Кривенко Л.А. 
 

1. Слушали: 

О выделении материальной помощи преп. каф. английского языка 
естественно-научных факультетов О.А. Гавриш. 

О.А. Гавриш одна воспитывает ребенка, выплачивает ипотечный кредит. 
Из-за сложившейся политической ситуации к ней приехала жить мать, 
которая была вынуждена покинуть место жительства в Харьковской 
области и приехала в Воронеж без вещей и сбережений, которые были 
уничтожены во время СВО.  
 

Постановили: 
Выделить О.А. Гавриш материальную помощь в размере 30 000 рублей. 

 

2. Слушали: 

О выделении гранта на  поддержку деятельности воронежской 
телефонной «Службы русского языка» на второе  полугодие 2022 г. 
 
Постановили: 
 
Выделить грант телефонной  «Службе русского языка» на второе 

полугодие 2022/23 уч.г. в размере 15 000 р. 
 

Ученый секретарь                                С.Г. Стернина 
 

 

 

 



Протокол № 6 
 

заседания Совета «Фонда поддержки молодых ученых-лингвистов ВГУ 
(Фонда Стерниных)» 

от 13 ноября  2022 г. 
Присутствовали: 

 
сопредседатель совета  – М.А. Стернина; члены совета - Стернина С.Г., 
Розенфельд М.Я., Рудакова А.В., Кривенко Л.А. 
 

1. Слушали: 
М.А. Стернину об итогах конкурса молодых преподавателей-филологов, 
объявленного Фондом в преддверии  Дня преподавателя высшей школы. 
 

Постановили: 
1. Считать победителем конкурса с вручением диплома и премии в 

размере 20 000 рублей преп. каф. английского языка естественно-
научных факультетов Д.В. Утицких, лауреатами с вручением 
дипломов и премий в размере 5 000 рублей – Акулову А.Г., преп. 
каф. английского языка естественно-научных факультетов и 
Кузьминову Е.А., преп. каф. перевода и профессиональной 
коммуникации. 

2. Присудить поощрительные премии в размере 3 000 рублей 
участницам конкурса Е. Стрельниковой и Д. Гальцовой. 
 

2. Слушали: 
М.А. Стернину о присуждении премий Фонда. 

Постановили: 
1. В связи с введением отдельного профессионального праздника 

преподавателей высшей школы – Дня преподавателя высшей 
школы  – перенести дату вручения премии Фонда «За верность 
профессии» с начала октября (5 октября – День Учителя) на 
середину ноября (19 ноября – День преподавателя высшей 
школы). 

2. Присудить премию «За верность профессии» в 2022 г. в размере 
20 000 рублей доц. каф. общего языкознания и стилистики Н.А. 
Козельской. 

3. Присудить премию «За многолетнюю фото фиксацию 
филологических мероприятий Воронежского университета» в 
размере 15 000 рублей бывшему фотографу  пресс-центра ВГУ 
А.С. Исаеву. 



4. Присудить премию «За активную филологическую 
деятельность»  в размере 10 000 рублей старшему преподавателю 
кафедры издательского дела Н.В. Токаревой. 
 
 
Ученый секретарь                                С.Г. Стернина 


