
Отчет работе студенческого научного кружка «Лингвокраеведческое научное студенческое общество» 

за 2020-2021 учебный год 

Научный руководитель Гурьянова Людмила Борисовна, старший преподаватель кафедры «Русский язык и 

методика преподавания русского языка»  

Контактный телефон: 8-902-343-41-10 

E-mail: lyudmila010159@yandex.ru 

Результаты работы 

Проведённые мероприятия  

№ Дата и место проведения Основные результаты Участники 

1. Проведение лекции-конференции, 

посвященной 135-летию М. Н. Петерсона 

(16 октября 2020 г., ауд. 343 11 корпуса) 

Студенты познакомились с жизнью 

и деятельностью лингвиста-земляка 

М. Н. Петерсона, узнали о его 

преподавательской деятельности в 

МГУ им. М. В. Ломоносова, его 

основных учебниках 

Студенты 3 курса ИФФ 

(около 40 человек)  

2. Разработка краеведческого квеста «Знаешь 

ли ты мемориальные доски г. Пензы?» 

Подготовлено 4 краеведческих 

квеста, посвященных 

мемориальным доскам г. Пензы 

Студенты 3 курса ИФФ 

(около 40 человек) 

3. Разработка мероприятий проекта 

«Ожившие имена», посвященного 

выдающимся землякам 

Подготовлено 8 мероприятий, 

посвященных выдающимся 

землякам 

Студенты 3 курса ИФФ 

(около 40 человек) 

4. Разработка настольных игр, посвященных 

улицам г. Пензы 

Разработано 6 игр Студенты 5 курса ИФФ 

(10 человек)  



5. Проведение просветительских 

мероприятий под общим девизом 

«Лингвисты Пензенского края» 

Проведено 6 мероприятий: 

мероприятие, посвященное В. Д. 

Бондалетову прошло в школе № 12, 

мероприятие в гимназии № 6 было 

посвященное А. Н. Гвоздеву 

гимназии № 6, посвященное 

В. Г. Белинскому в школе № 9, 

посвященное Е. С. Скобликовой в 

школе № 64. 

Два мероприятия были проведены 

на платформе ZOOM: в лицее 

имени Н. Н. Гаврилова р/п Исса 

узнали об учёном Б. К. Пашкове, а в 

школе № 6 г. Кузнецка – об 

известном филологе Ф. И. Буслаеве 

Студенты 3 курса ИФФ 

(около 30 человек) 

6. Участие студентов в I Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Языки культуры в контексте 

исторического наследия: к 100-летию со 

дня рождения Э. Р. Тенишева, уроженца 

города Пензы, организатора советской и 

российской тюркологической школы, 

доктора филологических наук, 

профессора, члена-корреспондента АН 

СССР» 

Студенты приняли участие в 

проведении мастер-классов для 

участников конференции 

Вяйселева А., Рвянин Д., 

студенты 3 курса ИФФ 

7. Проведение лекции-конференции, 

посвященной 100-летию Э. Р. Тенишева 

Студенты познакомились с жизнью 

и деятельностью лингвиста-земляка 

Э. Р. Тенишева, узнали о его 

Студенты 1 курса ИФФ 

(около 50 человек)  



преподавательской и общественной 

деятельности, связи с родным 

Пензенским краем 

 

Подготовка конкурсных работ  

№  ФИО Тема конкурсной 

работы 

Название конкурса Результат участия  

1. Васинькина Юлия Андреевна, 

студентка группы 17ИПД1 

ИФФ 

«Пензенское 

региональное отделение 

«Поисковое движение 

России» как организация, 

способствующая 

патриотическому 

воспитанию молодёжи» 

(научный руководитель – 

старший преподаватель 

кафедры «Русский язык и 

методика преподавания 

русского языка» 

Л. Б. Гурьянова) 

V Всероссийский конкурс 

научных, методических и 

творческих работ 

«РОДИНА: 

ПАТРИОТИЗМ, 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ, 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ», 

посвящённый 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне и 15-

летию Дня народного 

единства (г. Ижевск) 

 

Диплом I степени  

2. Сидорова Анастасия, студентка 

группы 16ИПД1 ИФФ  

Конкурсная работа «А. И. 

Солженицын и 

Пензенский край» 

(научный руководитель – 

старший преподаватель 

кафедры «Русский язык и 

методика преподавания 

Международный 

дистанционный конкурс 

просветительского проекта 

«Узнай Россию» 

(Ростов-на-Дону») 

Диплом победителя, 

работа была признана 

лучшей в номинации 

литературных 

туристических 

маршрутов и 

авторских экскурсий 



русского языка» 

Л. Б. Гурьянова) 

3. Городничева Ольга Андреевна, 

студентка группы 17ИПД2 

ИФФ  

Конкурсная работа 

«Истинная любовь к 

своей стране немыслима 

без любви к своему 

языку» (научный 

руководитель – старший 

преподаватель кафедры 

«Русский язык и 

методика преподавания 

русского языка» 

Л. Б. Гурьянова) 

Всероссийский конкурс 

«Моя страна – моя Россия» 

Выход в финал  

4.  Шундрова Дарья 

Вячеславовна, студентка 

группы 18ИПД1 

Конкурсная работа 

«Хорошая библиотека 

есть книжное отражение 

Вселенной» (научный 

руководитель – старший 

преподаватель кафедры 

«Русский язык и 

методика преподавания 

русского языка» 

Л. Б. Гурьянова) 

Всероссийский конкурс 

«Моя страна – моя Россия» 

Выход в финал 

5. Макова Анна Павловна,  

студентка группы 19ИПД2 

«Слова с пометой 

«пензенское» в 

«Толковом словаре 

живого великорусского 

языка» В. И. Даля  

Конкурс на лучшую 

студенческую работу в 

рамках Всероссийской (с 

международным участием) 

научно-практической 

Диплом за лучшую 

исследовательскую 

работу  



конференции «Далевские 

чтения» 

(г. Белгород) 

6.  Кукушкина Ульяна 

Вячеславовна, 

студентка группы 19ИПД1 

«Топонимы Пензенского 

края» 

Конкурс на лучшую 

студенческую работу в 

рамках Всероссийской (с 

международным участием) 

научно-практической 

конференции «Далевские 

чтения» 

(г. Белгород) 

Диплом II степени за 

лучшую 

исследовательскую 

работу  

 

Участие в конференциях  

№ ФИО Название доклада Название конференции Результат участия 

1.  Васинькина Юлия Андреевна, 

студентка группы 17ИПД1 

«Особенности частного 

письма периода Великой 

Отечественной войны» 

(на материале 

Пензенского 

краеведческого музея) 

Международная научно-

практическая конференция 

«Языковая политика и 

вопросы гуманитарного 

образования» (март 2021 

г.) 

Публикация в 

сборнике 

 

2. Пахоленко Ирина Сергеевна, 

студентка группы 19ИПД2 

Улицы-меморативы 

Пензы и Норильска 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

с международным 

участием «Буслаевские 

чтения» (апрель 2021 г.) 

Публикация в 

сборнике 

 

3. Макова Анна Павловна, 

студентка группы 19ИПД2 

Имена собственные в 

книге Ф. И. Буслаева 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

I место в секции 

Публикация в 



«Мои воспоминания» 

 

с международным 

участием «Буслаевские 

чтения» (апрель 2021 г.) 

сборнике 

 

4. Рвянин Даниил Михайлович, 

студент группы 19ИПД1 

Заголовки в 

криминальных новостях 

(на материале 

пензенских изданий); 

 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

с международным 

участием «Буслаевские 

чтения» (апрель 2021 г.) 

Публикация в 

сборнике 

 

5. Жукова Дарья Александровна, 

студентка группы 19ИПД2 

Популярные имена в 

ПФО: причины выбора 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

с международным 

участием «Буслаевские 

чтения» (апрель 2021 г.) 

II место в секции 

 

Публикация в 

сборнике 

 

6. Вяйселева Алина Маратовна, 

студентка группы 19ИПД2 

Имена собственные в 

русских и татарских 

сказках 

 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

с международным 

участием «Буслаевские 

чтения» (апрель 2021 г.) 

III место в секции 

 

Публикация в 

сборнике 

 

7. Петряйкина Анастасия 

Алексеевна, студентка группы 

19ИПД2 

Уникальное и общее в 

годонимии 

Пензенского края 

 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

с международным 

участием «Буслаевские 

чтения» (апрель 2021 г.) 

Публикация в 

сборнике 

 

8.  Антонова Оксана Андреевна, 

студентка группы 19ИПД2 

Имена собственные в 

поэтических 

произведениях 

Г. Е. Горланова 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

с международным 

участием «Буслаевские 

чтения» (апрель 2021 г.) 

II место в секции 

 

Публикация в 

сборнике 

 



9. Нечаева Анна Андреевна, 

студентка группы 19ИПД2 

Лексические 

особенности «Повести о 

детстве» Ф. В. Гладкова 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

с международным 

участием «Буслаевские 

чтения» (апрель 2021 г.) 

Публикация в 

сборнике 

 

 

Научные конференции  

№ ФИО Название публикации Название издания  Форма  

1.  Васинькина Юлия Андреевна, 

студентка группы 17ИПД1 

«Особенности частного 

письма периода Великой 

Отечественной войны» 

(на материале 

Пензенского 

краеведческого музея) 

Языковая политика и вопросы 

гуманитарного образования : 

сб. науч. ст. по материалам V 

Междунар. науч.- практ. конф. 

(г. Пенза, 25–27 марта 2021 г.) 

/ под ред. канд. пед. наук, 

проф. Г. И. Канакиной; канд. 

филол. наук, доц. И. Г. 

Родионовой. – Пенза : Изд-во 

ПГУ, 2021. – 502 с. – С.60-65 

Статья 

 

2. Пахоленко Ирина Сергеевна, 

студентка группы 19ИПД2 

Улицы-меморативы 

Пензы и Норильска 

Буслаевские чтения: сб.науч. 

ст. по материалам IХ Всерос. 

науч.-прак.конф.с междунар. 

участием (г Пенза, 21 апреля 

2021 г)- Пенза : Изд-во ПГУ, 

2021.-408 с.– С.315-319. 

Статья 

3. Макова Анна Павловна, 

студентка группы 19ИПД2 

Имена собственные в 

книге Ф. И. Буслаева 

«Мои воспоминания» 

Буслаевские чтения: сб.науч. 

ст. по материалам IХ Всерос. 

науч.-прак.конф.с междунар. 

Статья 



 участием (г Пенза, 21 апреля 

2021 г.) – Пенза : Изд-во ПГУ, 

2021.-408 с. – С.303-307.  

4. Рвянин Даниил Михайлович, 

студент группы 19ИПД1 

Заголовки в 

криминальных новостях 

(на материале пензенских 

изданий); 

 

Буслаевские чтения: сб.науч. 

ст. по материалам IХ Всерос. 

науч.-прак.конф.с междунар. 

участием (г Пенза, 21 апреля 

2021 г.). – Пенза : Изд-во ПГУ, 

2021. – 408 с. – С.233-226. 

Статья 

5. Жукова Дарья Александровна, 

студентка группы 19ИПД2 

Популярные имена в 

ПФО: причины выбора 

Буслаевские чтения: сб.науч. 

ст. по материалам IХ Всерос. 

науч.-прак.конф.с междунар. 

участием (г Пенза, 21 апреля 

2021 г.). – Пенза : Изд-во ПГУ, 

2021. – 408 с. – С.299-303 

Статья 

6. Вяйселева Алина Маратовна, 

студентка группы 19ИПД2 

Имена собственные в 

русских и татарских 

сказках 

 

Буслаевские чтения: сб.науч. 

ст. по материалам IХ Всерос. 

науч.-прак.конф.с междунар. 

участием (г Пенза, 21 апреля 

2021 г.). – Пенза : Изд-во ПГУ, 

2021. – 408 с. – С.295-299. 

Статья 

7. Петряйкина Анастасия 

Алексеевна, студентка группы 

19ИПД2 

Уникальное и общее в 

годонимии Пензенского 

края 

 

Буслаевские чтения: сб.науч. 

ст. по материалам IХ Всерос. 

науч.-прак.конф.с междунар. 

участием (г Пенза, 21 апреля 

2021 г). – Пенза : Изд-во ПГУ, 

2021. – 408 с. –С.319-323. 

Статья 

8.  Антонова Оксана Андреевна, Имена собственные в Буслаевские чтения: сб.науч. Статья 



студентка группы 19ИПД2 поэтических 

произведениях 

Г. Е. Горланова 

ст. по материалам IХ Всерос. 

науч.-прак.конф.с междунар. 

участием (г Пенза, 21 апреля 

2021 г.). – Пенза : Изд-во ПГУ, 

2021. –408 с. – С.285-290. 

9. Нечаева Анна Андреевна, 

студентка группы 19ИПД2 

Лексические особенности 

«Повести о детстве» 

Ф. В. Гладкова 

Буслаевские чтения: сб.науч. 

ст. по материалам IХ Всерос. 

науч.-прак.конф.с междунар. 

участием (г Пенза, 21 апреля 

2021 г.). – Пенза : Изд-во ПГУ, 

2021. – 408 с.– С.265-269.  

Статья 

 

Научный руководитель кружка                                                                                                             Гурьянова Л.Б. 

 

Заведующий кафедрой «Русский язык и методика преподавания русского языка»                            Канакина Г. И. 

 


