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РЕФЕРАТ 

 
Тема выпускной квалификационной работы: «Поздравительные речи ректоров 

высших учебных заведений РФ». 

Объем – 94 страницы, включая приложение; список использованной литературы 

содержит 66 наименований. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛИНГВОРИТОРИКА, ЭПИДЕЙКТИЧЕСКОЕ 

КРАСНОРЕЧИЕ, ТОРЖЕСТВЕННОЕ КРАСНОРЕЧИЕ, ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ, 

ИНВЕНЦИЯ, ДИСПОЗИЦИЯ, ЭЛОКУЦИЯ. 

Настоящая работа посвящена изучению поздравительных речей ректоров высших 

учебных заведений РФ с позиции лингвориторики. Актуальность исследования 

определяется тем, что оно систематизирует данные об эпидейктическом красноречии; 

расширяет базу недостаточно изученного праздничного красноречия в академической 

сфере;  дает представление о речевых особенностях ректоров высших учебных заведений 

РФ, что позволяет выявить современную языковую ситуацию в праздничной 

академической среде и сделать прогноз дальнейшего развития жанра поздравительной 

речи. 

Цель исследования – лингвориторический анализ лингвориторический анализ 

торжественных академических речей ректоров высших учебных заведений РФ. 

Достижение поставленной цели потребовало решение следующих задач: 1) представить 

обзор научных работ, посвященных изучению эпидейктического красноречия; 2) 

рассмотреть проблему статуса поздравительной речи в рамках эпидейктического 

красноречия; 3) выявить и охарактеризовать лингвориторические особенности 

поздравительных речей ректоров высших учебных заведений РФ в аспекте инвенции, 

диспозиции и элокуции. 

В результате исследования были сделаны выводы о том, что речь ректоров высших 

учебных заведений РФ выстроена в соответствии с постулатами риторического канона 

(инвенция, диспозиция, элокуция). Основной целью во всех речах является поздравление с 

предстоящим праздником. Топосами в речах ректоров являются эмоциональный, 

прагматический, интеллектуальный. На этапе диспозиции всем речам ректоров 

характерны естественное вступление и логические аргументы. В поздравительных речах 

ректоров высших учебных заведений РФ выявлены такие средства изобразительности 

как:словесные тропы, фигуры убавления, фигуры прибавления (неупорядоченного и 

упорядоченного повторов) и амплификация. Словесными тропами в речах ректоров 

являются: метафора, эпитет, метонимия, перифраза, олицетворение, сравнение. Среди 

фигур убавления в речах ректоров были обнаружены эллипсис и асиндетон. Фигурами 

прибавления неупорядоченного повтора в речах ректоров являются: полисиндетон, 

гомеология, гомеотелевтон, синтаксический параллелизм, геминация; среди фигур 

прибавления упорядоченного повтора наиболее ярко выражена анафора. Среди 

амплификаций была выявлена градация. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дипломная работа посвящена эпидейктическому красноречию в 

академической сфере. Эпидейктическое, или торжественное, красноречие 

является неотъемлемой частью как повседневной, так и деловой жизни 

многих людей. Умение правильно составлять и произносить 

поздравительную речь позволяет достигать поставленную риторическую 

задачу и является показателем высшей грамотности, эмоциональной и 

интеллектуальной зрелости ритора.   

Объектом нашего исследования является поздравительная речь 

ректоров высших учебных заведений РФ как вид торжественного 

красноречия. 

Предметом исследования являются лингвориторические особенности 

современных поздравительных речей ректоров высших учебных заведений 

РФ, а именно языковое оформление топической, диспозиционной и 

элокутивной системы текста. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что его результаты: 

1)  систематизируют данные об эпидейктическом красноречии; 

2)  расширяют базу недостаточно изученного праздничного 

красноречия в академической сфере;  

3)  дают представление о речевых особенностях ректоров высших 

учебных заведений РФ, что позволяет выявить современную языковую 

ситуацию в праздничной академической среде и сделать прогноз 

дальнейшего развития жанра поздравительной речи.     

Целью исследования является лингвориторический анализ 

торжественных академических речей ректоров высших учебных заведений 

РФ. 

Задачи исследования: 

1) представить обзор научных работ, посвященных изучению 

эпидейктического красноречия; 
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2) рассмотреть проблему статуса поздравительной речи в рамках 

эпидейктического красноречия; 

3) выявить и охарактеризовать лингвориторические особенности 

поздравительных речей ректоров высших учебных заведений РФ в 

аспекте инвенции, диспозиции и элокуции.   

Степень научной разработанности проблемы. Изучение 

эпидейктического красноречия началось еще в античности, но интенсивное 

развитие, в том числе с описанием построения поздравительных речей 

получило в трудах исследователей Ю. В. Рождественского [2006],  

А. А. Волкова [1996; 2009],  А. А. Ивина [1997, 2002], В. И. Аннушкина 

[2008], И. А. Стернина [2005], Г. Г. Хазагерова [2004], В. И. Аннушкина 

[2008], Е. В. Клюева[1999], Т. В. Анисимовой [2004], В. И. Андреева [1993],  

А. А. Чувакина [2013].  

Методы исследования: аналитико-описательный метод, цель которого 

в нашей работе состояла в последовательном анализе и описании 

особенностей эпидейктического красноречия, его типов и жанров; в анализе 

и описании особенностей инвенционного, диспозиционного и элокутивного 

оформления. 

На этапе исследования поздравительных речей был применен 

лингвориторический метод, который формируется на пересечении трех 

элементов личностной парадигмы оратора: этос, логос и  пафос, т. е. 

нравственно-философское, словесно-мыслительное и эмоциональное начала 

речи. Лингвориторический метод включает в себя элементы системно-

структурного подхода и находит свою реализацию в пространстве инвенции, 

диспозиции и элокуции. 

Кроме этого, на этапе  исследования были применены методы 

сопоставления, сравнения и количественного анализа полученных данных. 

Материалом исследования послужили поздравительные речи 

ректоров высших учебных заведений РФ, опубликованные на сайтах таких 

высших учебных заведений, как: 
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1. Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет» 

(СФУ); 

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова»; 

3. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Санкт–

Петербургский государственный университет»; 

4. Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет»; 

5. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Алтайский 

государственный университет»; 

6. Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный 

федеральный университет» (ДВФУ); 

7. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева»; 

8. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский 

государственный педагогический университет»; 

9. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

10. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова». 
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Было проанализировано 200 поздравительных речей, опубликованных 

за период с 2004 по 2016 годы. 

Теоретическая значимость работы  состоит в том, что в ней 

обобщены сведения об эпидейктическом красноречии, выявлены  

лингвориторические характеристики (инвенция, диспозиция, элокуция) 

поздравительной академической речи, что может быть значимо при будущем 

детальном изучении торжественной академической речи.  

Практическая значимость работы заключается в том, что ее 

результаты могут быть использованы при написании поздравительных 

академических речей: базой могут  явиться практические материалы по 

созданию речей, по расположению и содержанию их основных частей и  по 

использованию в них специальных средств усиления изобразительности.  

В Главе 1 «Теоретические основания  торжественного  

красноречия» даѐтся подробный обзор научных исследований в области 

эпидейктического красноречия.  В главе рассматривается история изучения 

эпидейктического красноречия в историко-хронологическом аспекте и 

проблема классификации видов и жанров эпидейктического красноречия. 

В Главе 2 «Лингвориторический анализ поздравительных речей 

ректоров высших учебных заведений РФ» выполнен лингвориторический 

анализ поздравительных речей ректоров высших учебных заведений РФ с 

позиций: 1) инвенции; 2) диспозиции; 3) элокуции. 

В Заключении подводятся общие итоги проведѐнной работы и 

намечаются перспективы дальнейшего исследования. 

Список литературы включает перечень трудов отечественных и 

зарубежных авторов, составляет 79 источников. 

В Приложениях содержатся тексты поздравительных речей ректоров 

высших учебных заведений РФ, опубликованных на сайтах высших учебных 

заведений в канун таких торжественных событий, как: День знаний; День 

работников дошкольного образования; День старшего поколения; День 

учителя; День народного единства; Международный день студентов; День 
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юриста; День конституции РФ; Новый год; День российского студенчества; 

70 лет со дня снятия блокады Ленинграда; День Российской науки; 

Международный женский день; День защитника Отечества; Праздник Весны 

и Труда; День Победы; День России; День медицинского работника; 

Всероссийский день семьи, любви и верности; Выпускной; День рождения 

университета. 
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ГЛАВА 1. ЭПИДЕЙКТИЧЕСКОЕ КРАСНОРЕЧИЕ: 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ В ИСТОРИКО-ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ 

АСПЕКТЕ  

 

1.1. Истоки зарождения эпидейктического красноречия 

 

1.1.1. Понятие эпидейктического красноречия 

 

Прилагательное «эпидейктический» используется в научной 

литературе в таких словосочетаниях, как эпидейктическое красноречие, 

эпидейктическая речь, эпидейктический жанр.  Но прежде чем мы коснемся 

эпидейктики, дадим определение красноречию.    

Риторика осмысливается как «наука», в то время как красноречие 

понимается как «искусство о всякой предложенной материи красно говорить 

и писать и тем других преклонять к своему об оной мнению» [Ломоносов, 

1952: 91]. Такое толкование терминов было характерно для всей русской 

филологической традиции первой половины XIX века.  

По мнению исследователя В.И. Аннушкина красноречие –  это:  

«1) ораторский дар, талант, искусство слова, природная способность 

убедительно и красиво говорить и писать; 2) искусство создания словесных 

произведений определѐнной сферы общения (красноречие политическое, 

судебное, торжественное, академическое, церковное, военное, 

дипломатическое, социально-бытовое); 3) совокупность текстов 

вышеперечисленных сфер общения» [Аннушкин, 2005: 105]. 

В современном словаре русского языка (MAC) слово красноречие 

имеет два значения: «1. Способность, умение говорить красиво, убедительно; 

ораторский талант. 2. Ораторское искусство» [MAC, 1982: 122]. 

Исследователь С. В. Шаталова считает, что «эпидейктический (речь, 

жанр) –  это такое речевое произведение, содержание которого всегда 

связано с настоящим моментом, а главное, предмет этой речи не 
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исчерпывается в высказывании, он содержит указание на событие, факт, 

которые в данный момент обсуждаются, и адресант и адресат одинаково 

заинтересованы в обсуждении этого события. Вот почему можно сказать: 

эпидейктическая речь – это речь, связанная с настоящим и устремленная в 

будущее» [Шаталова, 2009: 17]. 

Роль эпидейктического красноречия растет с каждым днем, потому что 

стиль современной жизни, как отмечает Ю.В. Рождественский, 

«направляется в сторону морали и моральных ценностей» и «возвышает роль 

персональности, подчеркивает потребность индивидуального творчества» 

[Рождественский, 2000: 53].  

Таким образом, можно сделать вывод, что эпидейктическая речь – это 

речь, которая связана с настоящим временем, но в то же время направлена в 

будущее. Эта речь показательная, обращенная к внеязыковой 

действительности, дающая представления о морали или антиморали, в ее 

основе лежит ритуал и правила речевого этикета.  

При этом эпидейктическое красноречие – это «вид устной публичной 

словесности, вид ораторики, когда в ситуации общественного, 

производственного или семейного праздника (торжества) произносятся 

поздравительные, похвальные речи, имеющие характер высоких 

нравственных, идеологических или эстетических оценок. Торжественное 

красноречие – область творчества, требующая не только глубины идейного 

замысла, но и большого литературного мастерства. Торжественное 

красноречие наследует традиции античной риторики и стилистики». [Мехта, 

2012: 52].   

Именно поэтому для того, чтобы полноценно выстроить картину 

зарождения  эпидейктического красноречия, мы начнем свое исследование с   

разбора эпидейктики в античности.  

«Торжественный тип красноречия возник в Греции почти 

одновременно с красноречием судебным и политическим. Создателем 

торжественного красноречия является Горгий из Леонтии (480–380 гг. до 
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н.э.). Именно ему принадлежала поразившая слушателей Олимпийская речь 

на общенародных празднествах, фактически являющаяся и надгробным 

словом в память павших на войне» [Шаталова, 2009: 20]. 

Цицерон писал, что Горгий сочинял «похвалу и порицание на одни и те 

же предметы, так как главным в ораторе он считал умение возвысить любую 

вещь похвалой и вновь низвергнуть порицанием» [Панов, 2005: 342]. От 

софистов V – IV вв. до н.э. «в нескончаемую даль последующих веков 

тянется нить изощренных опытов этого искусства, охватывающего все 

многообразие предметов от самых ординарных (похвала горшкам, мышам, 

камешкам – ученик Горгия Поликрат) до самых престижных (похвала 

городу, правителю)» [Панов, 2005: 343–344].   

Аристотелю принадлежит первая классификация родов речей, среди 

которых он выделил три рода: совещательные, судебные и эпидейктические. 

Цель речей совещательных – «склонять или отклонять», судебных – 

обвинить  или оправдать, эпидейктических – хвалить или порицать. Сам 

Аристотель связывал свою классификацию с типами слушателей. Он писал: 

«Слушатель бывает или простым зрителем, или судьѐй, притом судьѐй или 

того, что уже совершилось, или же того, что может совершиться» 

[Аристотель, 1978: 24].  

Для каждого из этих родов Аристотель указывает главную функцию — 

«дело». Вот как он рассуждает: «просто зрителю», который «обращает 

внимание только на дарование оратора», предназначен тот род речей, дело 

которых «хвалить и порицать» [Там же: 52].  

Что касается времени, которое имеет в виду каждый из указанных 

родов речи, то для эпидейктического оратора наиболее важным 

представляется настоящее время, потому что «всякий произносит хулу или 

хвалу по поводу чего-нибудь существующего». Судебные речи связаны с 

прошлым, а совещательные – с будущим. Таким образом, время оказывается 

важным фактором в организации речи. Эпидейктика указывает на 

существующее в данный момент, обостренно воспринимаемое оратором.  
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Произнося речь каждой из трех разновидностей (родов), оратор 

руководствуется, по Аристотелю, особой целью: «Для людей, произносящих 

хвалу или хулу (эпидейктическая речь), целью служит прекрасное и 

постыдное»; Цель говорящего в такой речи – показать слушателям, «что 

такое хорошо и что такое плохо», зажечь в их сердцах любовь к прекрасному 

и ненависть к постыдному [Аристотель, 1978: 54].  

Как мы уже отметили, риторика Аристотеля различает три вида речей: 

показательную, судебную и совещательную. Как пишет исследователь 

С. В. Шаталова,  «в этих начальных терминах скрыты, во-первых, категории 

этоса – это виды собраний, где может быть публичная речь, во-вторых, 

категории пафоса – прославить или проклясть кого-либо или что-либо, 

рассмотреть прошедшие и не видимые сейчас события, склонить или 

отклонить предлагаемые решения, и, в-третьих, категории логоса – способы 

создания понятной и эстетически совершенной речи. Показательная речь 

(эпидейктическая речь): этос – торжественное собрание, пафос – прославить 

или осудить, логос – соединить прошлое и будущее (судебная речь – о 

прошлом, совещательная – о будущем), повод для создания аудитории – 

объединение людей» [Шаталова, 2009: 25].  Подчеркнем, что показательная 

речь как бы вне времени, т.к. соединяет в своих фрагментах описание 

прошлого и благопожелания (или зложелания) кому-нибудь или чему-

нибудь. 

 

1.1.2.Изучение эпидейктического красноречия в русской 

риторической традиции 

 

Красноречие на Руси стало известным с XI века.  Кроме Златоуста 

были известны имена и речи других знаменитых проповедников 

христианства: Григория Назианзина, Василия Великого, Григория Нисского 

и др. У них учились русские писатели мастерству создания торжественных 

речей, потому что «торжественное красноречие требовало большого 
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литературного мастерства: умения эффектно построить речь, так 

организовать материал, чтобы он мог увлечь читателя или слушателя, 

потрясти его силой чувств (пафосом), настроить соответственно теме речи на 

высокий, торжественный лад» Чтобы добиться такого мастерства, нужно 

было много и очень основательно учиться. Учителями оказались античные, 

византийские, греческие мастера торжественного красноречия. «У них 

переняли богатый, веками накопленный опыт композиции торжественной 

речи, использования риторических фигур, ритмического построения речи» 

[Граудина, 1996: 94].  

Отмечая принципиально новый характер ораторского искусства в 

Средние века, А.А. Волков пишет, что «риторика стала ориентироваться на 

письменную речь, и это во многом объясняется тем, что основным 

культурообразующим текстом стало Священное Писание (Библия), откуда 

брались главные мысли для проповедей и ораторских выступлений» [Волков, 

2009: 12]. 

«Ораторика в ее разновидностях не была представлена на русской 

почве, т.к. отсутствовала аудитория народного собрания, народного суда и 

торжественных народных собраний. Это во многом связано с 

монархическим правлением. Устное ораторство в России было представлено 

лишь вечевым, административно-придворным, судебно-следственным. 

Общей чертой всех этих видов ораторики было неразличение по целям и 

пафосу судебной, показательной и совещательной речи» [Рождественский, 

1999: 156].  

Таким образом, «в Древней Руси практика устного публичного 

выступления не была широко распространена, и произведения ораторского 

искусства были рассчитаны, прежде всего, на чтение и обдумывание, на 

копирование и распространение, хотя известно, что мастера слова –  и  

Иларион в Киевской Софии, и Кирилл Туровской, и Серапион Владимирский  

–  обращали свое слово к слушателям» [Михальская, 1996: 388].  
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Характеризуя литературу эпохи «Слова о полку Игореве», 

Д.С. Лихачев отмечает как важнейшую ее особенность то, что литература 

мыслится «прежде всего, как общение людей между собой, как укрепление 

единомыслия, как проповедь идей единства. Одной из форм этого общения 

становится переписка, другой – устное, прочитанное слово, обращенное к 

многочисленным слушателям, третьей – обращение к потомкам... Во всех 

случаях это общение коллективное» [Лихачев, 1980: 21].  

Отметим, что важнейшая и ответственейшая цель слова в Древней Руси 

«объединение разрозненных мест и людей в целостный «русский мир». Это 

задача гармонизации, задача единения. Она и определяет пафос слова и 

формирует образ его автора  –  «печальника Русской земли», взволнованного 

«нестроениями века своего», положившего своей жизненной обязанностью 

способствовать их исправлению. Это задача нравственная. Таково, например, 

«золотое слово» Святослава в «Слове о полку Игореве». Мысль о красоте и 

совершенстве родной земли рождает у автора восхищение, а думы о ее бедах 

боль за распри и необдуманность поведения князей. Потому речь о ней 

выражает то хвалу, то горе» [Михальская, 1996: 388].  

На примере «Слова о полку Игореве» можно увидеть, «как 

церемониальные формы народного творчества, слово и плач, 

взаимодействуют с традиционными-византийскими риторическими жанрами, 

одним из которых, и весьма развитым, был панегирик, торжественное 

хвалебное слово» [Там же: 388].  

Русская литература уже в XII и начале XIII века «постоянно пыталась 

создать и развивать свои собственные жанры, способные наилучшим 

образом отвечать потребностям русской действительности» [Лихачев, 1978: 

15]. Исследования Д.С. Лихачева приводят к выводу, что «сама русская почва 

была хорошо подготовлена для создания искусства слова..., но во время 

появления на Руси литературных произведений Византии и Болгарии на 

огромной русской территории было уже развито искусство устной речи» 

[Михальская, 1996: 392].  
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В XV – XVI веках пафос слова создается «неукротимой страстью 

ораторов в обличении пороков, осознании преступности молчания», когда 

пламенем злых помыслов «охвачены души людей». Оратор стремится 

преклонить душу слушателя или читателя к добродетели, просветить и 

вооружить его против страстей неправды и зла, научить властвовать собой 

(«Слово о женах добрых и злых» инока Ефросима, «Устав» Нила Сорского) 

[Черторицкая, 1987: 18]. 

Во многих памятниках древнерусской культуры, авторы которых 

стремились воспитать, научить последующие поколения, содержится в том 

или ином объеме похвала или хула. «Например, в «Повести временных лет» 

читаем: если Владимир, отец Ярослава, землю вспахал и подготовил к севу 

(крестил Русь); то сам Ярослав «засеял книжными словами, сердца верующих 

людей: велика ведь бывает польза от учения книжного» [Михальская,  

1996: 393].  

 Роды и виды ораторского искусства формировались постепенно. Так, 

например, в России XVII – XVIII веков авторы риторик выделяли «пять 

основных типов (родов) красноречия: – придворное красноречие, 

развивающееся в высших кругах дворянства;  

– духовное (церковно-богословское);  

– военное красноречие – обращение полководцев к солдатам; –

дипломатическое; – народное красноречие» [Мехта, 2012: 60].  

К сожалению, М.В. Ломоносов не написал частной риторики, не 

привел правил построения торжественных или праздничных речей, хотя в 1-

м варианте «Риторики»  он ссылается на три рода красноречия, один из 

которых – «показательный». Описать виды красноречия суждено было его 

последователю Амвросию Серебряникову, который опубликовал свое 

«Краткое руководство к оратории российской» в 1778 году – тридцать лет 

спустя после ломоносовской публикации.  

В.И. Аннушкин отмечает, что «в главе восьмой своего руководства, 

которая называется «О изобретении в особенности и о родах слов», 
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Амвросий Серебряников разделяет все речи и слова на два рода: 

показательный и совещательный. К первому относятся все сочинения, в 

которых что-нибудь просто объясняется или с утверждением доказывается, а 

ко второму –  напротив, в коих что-то советуется или «рассоветуется».  

К речам показательным относятся у Амвросия Серебрякова  речи и 

слова похвальные или поносительные, обличительные, повинные, 

оправдательные, жалобные, просительные, поздравительные – 

бракосочетанием, днѐм рождения, чином, победою, вступлением в 

должность, благодарительные, надгробные: Совещательными называются 

речи побудительные, утешительные, исправительные, миротворные и проч.  

[Аннушкин, 2002: 178–196].  

Торжественное (эпидейктическое, праздничное, хвалебное) 

красноречие получило интенсивное развитие в России в последующие годы, 

поскольку существовала не только традиция произносить торжественные 

слова и речи, но развивалась и литературная теория, выделявшая различные 

жанры похвалы, куда входили панегирики, оды, «слова», которые 

произносились и писались на разные случаи жизни. [Аннушкин, 2005: 105]. 

Стоит сказать об одной из самых важных «Риторик» XIX века, 

принадлежащих учителю Царскосельского лицея Н.Ф. Кошанскому. 

«Именно в его «Риторике» находим не только описание терминов риторика, 

красноречие, ораторика, но и примеры «торжественного красноречия». 

Н.Ф. Кошанский называл красноречие и его разные области («гражданское», 

«политическое», «духовное») «ораторством». Поскольку «ораторство, 

витийство (ars oratoria) есть искусство даром живого слова действовать на 

разум, страсти и волю других», то «оратор действует на разум красноречием 

ума, силою доказательств, убеждений, движет страсти красноречием сердца, 

жаром чувств, стремлением души» [Граудина, 1996: 35].  

Для русской риторики характерно различение истинного и ложного 

красноречия. Истинное красноречие, по мысли Н.Ф. Кошанского, имеет три 

признака: «силу чувств, убедительность и желание общего блага. Первые два 
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могут быть и в красноречии мнимом, последний существенно отличает 

истинное красноречие. Истинно красноречивым может назваться тот, кто 

соединил красноречие ума и сердца с красноречием добродетели». [Мехта, 

2012: 109]. 

Приводя три рода речей, которые существовали «у древних», 

Н.Ф. Кошанский переводит Genus demonstrativum как «торжественные речи». 

Вот что пишет Н.Ф. Кошанский о торжественном красноречии: 

«Торжественные речи у древних гремели в честь и славу героям, гражданам, 

иногда городам и целым народам. Например, речь Перикла в честь падшим 

при Марафоне {имеем отрывки), или Горгиаса – сраженным при Саламине и 

пр. Иные называют genus demonstrativum похвальным и описательным родом 

красноречия. В наше время к сему роду бесспорно отнести можно слова и 

речи торжественные, похвальные, надгробные и академические». К разряду 

торжественных и похвальных Н.Ф. Кошанский отнѐс также академические 

речи. [Там же: 112]  

Исследование эпидейтического красноречия в русской риторической 

традиции показало, что красноречие на Руси появилось в XI веке.  

Эпидейктика на русской почве связана не с ораторией, не с искусством 

публичного выступления, а с письменной речью. При этом эпидейктика 

оставалась ориентированной на внеязыковую действительность, затрагивала 

актуальные, вечные темы, рассмотрение которых требовал настоящий 

момент.  

 

1.1.3. Современный подход к определению эпидейктического 

красноречия 

 

В современной научной литературе термин красноречие употребляется 

для обозначения весьма широкой области ораторского искусства. Уже в 

русской риторике XIX века, а также в работах современного исследователя 

Л.К. Граудиной выделяются до десяти родов и видов красноречия: духовное 
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(церковно-богословское), академическое, судебное, дискутивно-

полемическое, дипломатическое, парламентское, митинговое, торговое 

(коммерческое), военное, социально-бытовое. [Граудина, 1996: 147–153]. 

«Современные исследователи риторической практики значительно 

реже используют понятие эпидейктика, и, обращаясь к описанию 

торжественной речи, речи по поводу, называют подобные сочинения – 

социально-бытовым красноречием» [Шаталова, 2009: 56]. 

Социально-бытовое красноречие среди родов ораторской речи 

выделяют многие современные ученые (А.К. Михальская, Н.Н. Кохтев, 

Ю.В. Рождественский, Л.К. Граудина, Е.Н. Ширяев и др.). В этом они 

следуют сложившейся традиции (основоположником которой в античности 

может считаться Аристотель, а в России – М.В. Ломоносов). 

 «К этому роду красноречия относятся речи, произнесенные в  

торжественной ситуации, как официальной, так и неофициальной. И в том, и 

в  другом случае позиция оратора одинакова: адресант, осуществляя 

пристройку «сверху», берет на себя функцию напоминания, научения, 

объединения людей» [Шаталова, 2009: 56]. 

Как пишет А.К. Михальская, эпидейктическая речь – это так 

называемая «речь на случай»,  речь торжественная, произносимая в 

речевых ситуациях особого рода: на юбилеях, других торжественных актах, 

на съездах партий или просто на вечеринках, – тогда, когда люди 

собираются вместе, чтобы почувствовать свои «братские узы», осознать себя 

как единую общность, как коллектив единомышленников, сотрудников, 

соратников, или просто приятно провести время в кругу хороших друзей. (В 

последнем случае цель эпидейктической речи  –  не только подчеркнуть 

общность, но и доставить и получить удовольствие от общения.) Но главная 

функция эпидейктической речи в большинстве своем неизменна: 

«воодушевление и сплочение аудитории в  ситуации важного момента». В 

круг задач выступающего входит: «хвала всему тому, что делает данную 

общность коллективом (утверждение общечеловеческих или (иногда) 
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особых, определенных нравственных и других ценностей) или (и) хула 

всему тому, что противостоит интересам данной общности или ценностям, 

принятым ею» [Михальская, 1996: 274]. 

Исследование истории эпидейктического красноречия показало, что 

создателем торжественного красноречия считается Горгий из Леонтии. В 

подражание ему многие античные риторы создавали похвальные и 

надгробные речи. Но описана эпидейктическая речь впервые была 

Аристотелем. Античный оратор называл эпидейктическим. или 

торжественным тот род речей, дело которых «хвалить и порицать». Ученый 

отмечал, что для эпидейктического оратора наиболее важным представляется 

настоящее время, потому что всякий произносит хулу или хвалу по поводу 

чего-нибудь существующего. Надо отметить, что в целом ораторская 

практика античности была ориентирована не на теоретическое разделение 

законов и правил эпидейктического, судебного и совещательного 

красноречия, а на практическое использование различных видов речей и 

совершенствование ораторского мастерства, поэтому не было осуществлено 

полное описание жанров эпидейктики, подробно исследовали лишь похвалу 

деяниям лица. 

Эпидейктическое красноречие Руси начало развиваться в XI – XII вв., 

оно опиралось на многовековую традицию греческого эпидейктического 

красноречия, византийского и античного. Усвоено было все, кроме одного: 

на Руси не получила распространения практика устного публичного 

выступления. Важное отличие эпидейктики на русской почве – это то, что 

она связана не с ораторией (как в Древней Греции и Древнем Риме), а с 

письменной речью. 

В XVIII веке вопросы красноречия впервые серьезно начал 

разрабатывать М.В.: Ломоносов. В «Кратком руководстве к риторике на 

пользу любителей сладкоречия» он выделяет три рода речей, в том числе и 

род указательный (т.е. эпидейктический).  
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В конце XVIII и в XIX веке интерес к риторике сохранялся, и было 

издано большое количество риторических сочинений.  

В середине и в конце XIX века интерес к риторике как к науке стал 

угасать, только в начале XX века исследователи вновь обратили свое 

внимание на правила красноречия и отдельные жанры риторических 

сочинений. 

В своем развитии эпидейктика прошла огромный путь: от восприятия 

ее как сочинения, «дело которого хвалить и порицать», риторы пришли к 

широкому пониманию данного рода высказываний, реализующих этические 

и нравственные задачи говорящего. Это связано с развитием 

эпидейктических жанров и ораторского искусства в целом. Кроме того, 

элементы торжественного красноречия стали проникать в другие роды 

риторики, прежде всего в ораторскую практику. 

 

1.2. Виды эпидейктического красноречия: проблема классификации 

 

На данный момент не существует единой классификации видов 

эпидейктического красноречия. Каждый исследователь выделяет разные 

виды, но в целом мы можем сказать, что исследователи относят к 

эпидейктическому красноречию «юбилейную речь (посвященная 

знаменательной дате или произнесенная в честь отдельной личности, 

носящая торжественный характер), приветственную речь, застольную речь 

(произносимая на официальных, например, дипломатических, приемах, а 

также речь бытовая (тост), благодарственную речь, надгробную речь, 

посвященную ушедшему из жизни, комплимент [Граудина, 1999: 102].   

А.К. Михальская выделяет существующие разновидности 

эпидейктической речи:  

а) Похвала лицу по особому случаю: юбилеи, тосты, даже надгробные 

речи и пр. Нередко похвала лицу выполняется как похвала деяниям 

(делам) этого лица.  
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б) Похвала деятельности всего коллектива как целого, его 

достижениям, чаще всего с выражением надежды на дальнейшие успехи.  

в) Похвала явлению (обычно науке, области знания или другому 

общему делу, которое связывает, объединяет собравшихся «по случаю» 

людей). В подобной речи оратор, как правило, ставит целью воодушевить 

аудиторию для дальнейшей деятельности, заинтересовать предметом речи. 

г) Хула (осуждение, порицание) «противостоящей» общности людей, 

или ее представителя или (и) ее ценностей. Нередко похвала «своим» в 

одной речи сочетается с хулой «чужим» [Михальская, 1996: 274]. 

В словаре-справочнике «Эффективная коммуникация» под редакцией 

М.И. Панова наряду с другими разновидностями эпидейктического 

красноречия выделяются также такие разновидности похвалы, как «похвала 

целому государству и похвала  яркому событию (например, олимпийским 

играм)» [Панов, 2003: 341]. 

«Если  хвалебные речи направлены на возбуждение у слушателей 

положительных активных эмоций (восторга, радости) и чувств (любви, 

преданности, благодарности), то порицающие речи (хула) возбуждают 

эмоции отрицательные, но тоже активные: ярость, ненависть, гнев, 

презрение, негодование» [Там же: 342].  

В настоящее время широко распространены среди всех видов 

эпидейктических речей похвальные речи. И, прежде всего, юбилейные речи 

(посвященные знаменательной дате или произнесенные в честь отдельной 

личности, носящие торжественный характер), личные поздравления, 

застольные речи (чаще бытовые, тосты). Заметим, что юбилейные речи, так 

же, как и надгробные, можно отнести к «большим формам» эпидейктической 

речи.  «Малыми» же формами являются такие виды эпидейктических речей, 

как поздравление, благодарность, соболезнование, комплимент и тост. 

«Малые» формы отличаются от «больших» в конечном итоге только 

объемом. В связи с тим можно сказать, что приветственная речь по размеру 

может быть и короткой, и длинной. Традиция деления речей на большие и 
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малые формы (или большие и краткие речи) появилась еще в XIX веке. 

«Большой формой», как правило, обладали публичные официальные речи, а 

«малой»  –  частные, личные речи и письма. Например, И.С. Рижский среди 

церковных, гражданских и академических (торжественных) «большими 

речами» считал надгробные речи, речи на «торжественный случай», 

похвальные слова или панегирики, а «малыми» – поздравительные, 

благодарственные и подобные им речи и письма [Михальская, 1996: 278].  

А.К. Михальская описывает комплимент как «малую форму» 

эпидейктического жанра [Там же: 279]. Нужно сделать это именно потому, 

что мастерство комплимента необычайно значимо во всех сферах жизни и 

общения. При этом, автор отмечает, что в отечественной речевой культуре 

хороший комплимент почти полностью исчез. С этим согласен и 

И.А. Стернин, он пишет, что этикет комплимента в современном обществе 

утрачен и требует восстановления [Стернин, 2005: 208]. 

Тост также описан А.К. Михальской как «малая форма» 

эпидейктической речи, он во многом сходен с комплиментом. Тост есть 

«кристалл» похвального слова, концентрирующий и ясно выражающий все 

его важнейшие особенности, отличаясь при этом краткостью; 

афористичностью, – лаконическим изяществом. [Михальская, 1996: 277]. 

Исследователь Т.В. Аннушкина выделала критерии для классификации  

видов современной торжественной поздравительной речи. Разберем их с 

некоторыми нашими пояснениями: 

I. Ситуации, или обстоятельства речи, по поводу которых 

произносится речь: государственные и исторические праздники (9 Мая, День 

России, День города и т.д.), день рождения, юбилей, свадьба, рождение 

ребенка, крестины, проводы в армию, бракосочетание и т.д). 

П. Официальность /неофициальность поздравительных речей. На наш 

взгляд, официальные государственные речи, произносимые 

преимущественно крупными политиками в дни всенародных праздников 

(Новый год, День Победы, День города и пр.), лаконичны, строги, 
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сдержанны. Неофициальные семейно-бытовые поздравления эмоциональны,  

шутливы. 

III. Фактура речи (письменные / устные / электронные). Сегодня в 

торжественных поздравлениях активно используются электронные виды 

речи. Невозможно представить себе какой-либо праздник без использования 

технических звуковых или оформительских средств. 

IV. Стихотворные / прозаические. Раньше стихотворные похвальные 

речи относились к высоким жанрам поэзии (например, ода, послание). В 

современном обществе, они зачастую проигрывают прозаическим речам по 

оригинальности построения, словесному наполнению и выражению 

[Аннушкина, 2010: 36]. 

Исследование показало, что единой классификации видов 

эпидейктического красноречия нет, но все же к основным видам социально-

бытового красноречия традиционно относят речи: произнесенные в 

торжественной ситуации: юбилейные речи, приветственные, застольные, 

надгробные, благодарственные, некоторые речи политических деятелей, 

Нобелевские слова, тост, комплимент. Все они имеют своей целью 

объединение аудитории, сплочение ее. Предметом таких речей являются 

похвала или (и) хула лица, деятельности или явления.  

Виды социально-бытового красноречия характеризуются общностью 

признаков, хотя имеют свою специфику. Современные эпидейктические речи 

обладают свободной композицией. Стиль социально-бытовых речей 

торжественный и они украшены риторическими фигурами. 

 

1. 3. Жанры эпидейктического красноречия 

 

Вступительное слово. Этот жанр относится к так называемым 

протокольным (рамочным) речам, то есть выступлениям, не являющимся 

центром мероприятия, но обрамляющим событие. К таким речам относятся: 

вступительное  и заключительное слово, благодарственное слово, 
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приветственное слово. «Разумеется любое мероприятие должно начинаться с 

вступительного слова, объясняющего собравшимся смысл и задачу 

собрания, однако в рамках делового мероприятия (например, совещания) 

такая речь бывает предельно краткой и простой и поэтому ее произнесение 

не вызывает больших сложностей у ведущего. Вместе с тем эпидейктическое 

мероприятие требует развернутого и эмоционального вступительного слова  

и далеко не всегда удается оратору. Хотя основные черты жанра 

оказываются общими не зависимо от ситуации» [Анисимова, 2004: 225]. 

Задача такого рода речи состоит в том, чтобы настроить собрание на 

соответствующий тон, отвлечь от собственных проблем и объединить в 

желании сопереживать предстоящему мероприятию. Поэтому основным 

содержанием вступительного слова  обычно бывает «описание роли и места 

мероприятия в жизни аудитории» [Там же: 225]. 

Основная часть речи в этом жанре не требует строго определенного 

содержания. Оно в очень большой степени зависит от личности говорящего и 

характера мероприятия. «Здесь уместно практически любое содержание, 

которое реализовывало бы задачу речи – настроить слушателей на 

положительное и заинтересованное восприятие последующих событий. В 

реальной практике здесь часто предъявляется исторический аспект» 

[Граудина, 1996: 197]. 

Во вступительном слове  обязательно должна быть выражена 

благодарность соответствующим лицам и организациям.  

Часто в этот жанр уместно вставлять описание того, что ждет гостей на 

мероприятии: краткое предъявление программы.  

«Иногда в рамках вступительного слова  уместно провести аналогии с 

другими подобными мероприятиями как с целью их уподобления, так и с 

целью противопоставления. (Например, сообщается, чем наш кинофестиваль 

отличается от других подобных)». [Анисимова, 2004: 226]. 

В заключении речи обязательно выражается «уверенность в успехе 

мероприятия и провозглашается формула открытия» [Граудина, 1996: 198]. 
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Таким образом, в зависимости от характера мероприятия 

(развлекательное или серьезное) можно указать на две разновидности 

вступительного слова: «чисто эпидейктическое слово, цель которого только 

похвалить участников и гостей и настроить аудиторию на восприятие 

события, и содержательное, цель которого – представить идеи и участников, 

раскрыть смысл мероприятия и дела. Во втором случае в речи возможны 

информационные и убеждающие элементы, подчиненные однако общей 

эпидейктической цели жанра» [Анисимова, 2004: 225]. 

Презентация.  Широкое распространение в современной деловой 

жизни России получили презентации вновь организованных предприятий, 

сочетающие в себе черты пресс-конференции и официального приема, 

которые могут сопровождаться щедрым угощением. «Презентация в 

переводе с английского языка означает «представление чего-либо кому-

либо». Если на собраниях, совещаниях, пресс-конференциях  и т. п. 

должностные лица осуществляют свою непосредственную 

производственную роль, на презентации  они осуществляют 

представительскую функцию. Общение оценивается как групповое» 

[Анисимова, 2004: 234]. 

Существует совокупность правил, норм, традиций, выработанных для 

проведения подобного вида официального общения. 

В рамках презентации как речевого события, разумеется возможны 

разные по жанру речи, однако стержнем этого мероприятия обычно является 

речь на презентации – эпидейктическое выступление, призванное 

«подчеркнуть значимость представляемого предмета, вызвать чувство 

гордости причастность к событию» [Андреев, 1993: 67]. 

Речь на презентации – это эпидейктическое выступление, призванное 

предъявить общественности некоторый новый объект и сформировать к нему 

положительное отношение. 

Оратор этой речи – официальное лицо, чаще всего хозяин мероприятия 

(директор, председатель оргкомитета и т. п.) «В отличие от вступительного 
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слова, которое является формальной рамочной речью, и поэтому может 

произноситься назначенным ведущим, речь на презентации  как стержневое и 

наиболее значимое выступление всегда имеет субъектом того, кто несет 

ответственность за предъявляемый объект» [Там же, 1993: 67]. 

Как и любая эпидейктическая речь, речь на презентации  должна 

начинаться с сообщения повода и предъявления предмета. «Во вступлении 

оратор обращается со словами благодарности к тем, кто принимал участие в 

создании предмета (представителям власти, организаторам, спонсорам), с 

обязательным полным сообщением имен людей и названий организаций.  

Довольно часто речи на презентации  на этом и заканчиваются, что 

можно признать серьезным нарушением норм внутрижанрового поведения, 

т. к. в этом случае цель представить и оценить объект остается 

нереализованной»  [Анисимова, 2004: 234]. 

Заключение также зависит от сущности представляемого явления. 

«Если представляется новая продукция, претендующая на мировой уровень, 

оратор выражает надежду на то, что она завоюет мировой рынок и станет 

популярнее известных аналогов. Если представляется магазин – высказывает 

уверенность в том, что он станет самым посещаемым в городе. Если 

представляется книга – то желает ей вдумчивых и добрых читателей» 

[Андреев, 1993: 72]. 

Ответное слово.  Ответное или благодарственное слово  это – 

эпидейктическая речь «произносимая в ответ на добрые слова (поздравление, 

похвала, комплимент, напутственное слово) или деяния (вручение награды, 

присвоение почетного звания, продвижение по службе) и имеющая целью 

выразить признательность и положительное отношение к происходящему, 

доставить ответное удовольствие» [Анисимова, 2004: 241]. 

«Произносит ответное слово  «виновник» или устроитель торжества – 

юбиляр; получивший награду или звание; главное лицо на презентации» [Там 

же: 243]. Обращена речь к тем, кто произносил поздравление, кто 

способствовал продвижению к успеху, ко всем присутствующим на 
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торжестве, кто своим участием (например, аплодисментами) выражал 

положительное отношение к происходящему. 

Итак, ответное слово  следует начинать с рассуждения о «значимости 

происходящего (повода торжества) для оратора, о его восприятии 

случившегося». Далее в основной части необходимо выразить развернутую 

«благодарность тем, кто имеет отношение к торжеству». При этом 

обязательно нужно объяснить, кому именно, за что и почему выражается 

благодарность. «Реализация подобных задач потребует от оратора 

положительно-оценочных суждений и подтверждающих примеров, через что 

оратор сможет выразить степень и качество своей признательности, т. к. 

аргументация наполняет слова благодарности конкретным содержанием и 

имеет целью доставить слушателям удовольствие, похвалив их в ответ» 

[Андреев, 1993: 67]. 

Основная мысль ответного слова, возможно, не будет поделена, если 

«оратор изыщет такие топосы, которые затронут всех присутствующих». 

Возможно также деление по принципу «целое и часть», присутствующие на 

торжестве поделены на группы или «по степени близости оратору (родители, 

другие родственники, друзья, сослуживцы), или по субординации (главный 

руководитель, непосредственный руководитель, коллеги), или по 

отношению к событию (принимавшие решение о награждении, 

способствовавшие достижению успеха, доброжелательные присутствующие) 

и т. п» [Анисимова, 2004: 241]. 

«Заканчивать ответное слово  разумнее всего заверениями не подвести 

(кого именно), оправдать (что именно), продолжать стремиться (к чему 

именно), быть достойным (чего именно) и т. п. и еще раз выразить 

благодарность» [Там же: 241]. 

Речь-поздравление – один из наиболее затребованных жизнью 

эпидейктических жанров, т. к. «в общественной жизни торжественные 

ситуации – явление не редкое: юбилейные вечера общественных и 

государственных деятелей, известных писателей и актеров; юбилеи 
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предприятий, организаций, творческих коллективов; сюда же относятся 

выступления руководителей различного уровня перед своими коллективами 

по случаю торжественных событий и др» [Мехта, 2012: 98]. Адресатом 

поздравления  может быть конкретный человек, а также более или менее 

обширная группа людей. В любом случае адресат – это «поздравляемый» 

или, как говорят, «виновник торжества». Это особенно «важно учитывать для 

персонализированных поздравлений, обращенных к конкретному лицу: хотя 

речь произносится в присутствии других, но адресована именно ему». 

[Андреев, 1993: 74]. 

Цель «доставить удовольствие адресату» реализуется в поздравлении, 

как и следует эпидейктической речи, в «похвале его положительным 

качествам, славным делам и поступкам, значительным достижениям». 

Продумывая содержание для поздравления, «необходимо отказаться от 

заезженных штампов и подумать над тем, что действительно является 

ценностью для человека, лично значимо для него и положительно им 

оценивается: окончание института, спортивные достижения, продвижение по 

службе и т. д. – т. е. необходимо найти топос» [Анисимова, 2004: 241]. 

Специфической жанрообразующей чертой поздравительной речи  

является «выдвижение на передний план всего лучшего в предмете речи, а не 

создание его объективного портрета». Именно поэтому здесь предполагается 

«преувеличенное внимание к хорошим качествам виновника торжества, 

которые должны укрупняться и положительно оцениваться. Причем такое 

преувеличение не может быть расценено как обман, подтасовывание фактов, 

лесть, подхалимаж, а является неотъемлемой чертой речи, призванной 

доставлять удовольствие»  [Ивин, 2002: 59]. 

«Официальная поздравительная речь  обычно имеет сложную 

композицию. Вступление должно содержать обращение к адресату и 

присутствующим, указание на повод для произнесения речи (по какому 

случаю: день рождения, вручение награды и т. п.), сообщение задачи или 
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тезиса (что в адресате будет подвергаться положительной оценке, за что его 

будут хвалить)» [Мехта, 2012: 106]. 

Для разработки основной части поздравления  обычно используются 

два варианта – «повествование о жизни и деятельности поздравляемого, 

предполагающее перечисление только значимых для него событий и 

снабженное положительными оценочными суждениями, и доказательное 

рассуждение о положительных качествах, делах и поступках поздравляемого 

с непременным подтверждением оценочных суждений фактами и примерами 

из жизни поздравляемого» [Анисимова, 2004: 250]. 

Заканчивается поздравление  пожеланиями адресату, в которых 

наибольшим образом «реализуется сверхзадача речи – ее воспитательное 

значение, т. к. пожелание благ, которые ждут поздравляемого в будущем, 

побуждает его стремиться к ним, намечает таким образом его жизненные 

перспективы» [Там же: 254]. 

Исследование показало, что существуют такие жанры 

эпидейктического красноречия, как:  вступительное слово, задача которого 

состоит в том, чтобы настроить собрание на соответствующий тон, отвлечь 

от собственных проблем и объединить в желании сопереживать 

предстоящему мероприятию; презентация, задача которой состоит в том, 

чтобы предъявить общественности некоторый новый объект и сформировать 

к нему положительное отношение; ответное слово, представляющее собой 

ответ на добрые слова или деяния с целью выразить признательность и 

положительное отношение к происходящему, доставить ответное 

удовольствие; и речь-поздравление, целью которой является похвала  

положительным качествам, славным делам и поступкам, значительным 

достижениям адресата. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

Эпидейктика как речь, построенная по законам эффективного общения, 

призвана воздействовать на слушателя, убедить его, побудить задуматься о 
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предмете речи и помочь выработать индивидуальную позицию. Для этого 

оратор использует все имеющиеся в его арсенале средства: речь, мимику, 

жесты, личное обаяние. Он демонстрирует дружелюбие, искренность, 

уверенность, объективность и заинтересованность предметом. 

В целом можно сказать, что эпидейктика подчиняется правилам и 

следует требованиям эффективного общения. Она использует общие приемы 

и средства для достижения своей цели, старается убедить, воздействовать, 

заставляет слушателя задуматься над серьезными общественно-социальными 

и нравственными проблемами. 

Зародившись в античности, эпидейктическое красноречие прошло 

долгий пути развития.  Впервые эпидейктическая речь была описана 

Аристотелем. Античный оратор называл эпидейктическим или 

торжественным тот род речей, дело которых «хвалить и порицать». Ученый 

отмечал, что для эпидейктического оратора наиболее важным представляется 

настоящее время, потому что всякий произносит хулу или хвалу по поводу 

чего-нибудь существующего. В целом ораторская практика античности была 

ориентирована не на теоретическое разделение законов и правил 

эпидейктического, судебного и совещательного красноречия, а на 

практическое использование различных видов речей и совершенствование 

ораторского мастерства, поэтому не было осуществлено полное описание 

жанров эпидейктики, подробно исследовали лишь похвалу деяниям лица. 

Эпидейктическое красноречие Руси начало развиваться в XI – XII вв., 

оно опиралось на многовековую традицию греческого эпидейктического 

красноречия, византийского и античного. Усвоено было все, кроме одного: у 

на Руси не получила распространения практика устного публичного 

выступления. Важное отличие эпидейктики на русской почве – это то, что 

она связана не с ораторией (как в Древней Греции и Древнем Риме), а с 

письменной речью. 

В XVIII веке вопросы красноречия впервые серьезно начал 

разрабатывать М.В. Ломоносов. В «Кратком руководстве к риторике на 
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пользу любителей сладкоречия» он выделяет три рода речей, в том числе и 

род указательный (т.е. эпидейктический). 

В конце XVIII и в XIX веке интерес к риторике сохранялся, и было 

издано большое количество риторических сочинений.  

В середине и в конце XIX века интерес к риторике как к науке стал 

угасать, только в начале XX века исследователи вновь обратили свое 

внимание на правила красноречия и отдельные жанры риторических 

сочинений. 

На данный момент общепринятой классификации видов 

эпидейктического красноречия нет. К основным видам социально-бытового 

красноречия традиционно относят речи: произнесенные в торжественной 

ситуации, юбилейные речи, приветственные, застольные, надгробные, 

благодарственные, некоторые речи политических деятелей, Нобелевские 

слова, тост, комплимент. Все они имеют своей целью объединение 

аудитории, сплочение ее. Предметом таких речей являются похвала или (и) 

хула лица, деятельности или явления.  

Если говорить о жанрах эпидейктического красноречия, то 

исследователи выделяют такие, как:  вступительное слово, задача которого 

состоит в том, чтобы настроить собрание на соответствующий тон, отвлечь 

от собственных проблем и объединить в желании сопереживать 

предстоящему мероприятию; презентацию, задача которой состоит в том, 

чтобы предъявить общественности некоторый новый объект и сформировать 

к нему положительное отношение; ответное слово, представляющее собой 

ответ на добрые слова или деяния с целью выразить признательность и 

положительное отношение к происходящему, доставить ответное 

удовольствие;  речь-поздравление, целью которой является похвала 

положительным качествам, славным делам и поступкам, значительным 

достижениям адресата. 
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ГЛАВА 2. ЛИНГВОРИТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ РЕЧЕЙ РЕКТОРОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ РФ 

 

2.1 Инвенционная структура праздничных речей: особенности 

лингвистического оформления топосов 

 

На первом этапе построения речи – инвенции, или создании, – 

совершается выбор темы, определяются тема, задачи, топосы речи.  

Рассмотрим, какие элементы инвенции представлены в 

поздравительных речах ректоров высших учебных заведений РФ. 

 

                                  Таблица 1.Тематика и количество поздравительных речей 
Праздник Университеты 200 
 СФ

У 

МГ

У 

СПБГ

У 

ТГ

У 

НГП

У 

ДВФ

У 

КГП

У 

СамГМ

У 

АГ

У 

ЯРГ

У 

Итог

о  

День знаний 4 8 1 1 5 1 3 3 4  30 

День 

работников 

дошкольного 

образования 

      1    1 

День 

старшего 

поколения 

      3  1  4 

День учителя     6 1 3    10 

День 

народного 

единства 

    4  1  3  8 

Между-

народный 

день 

студентов 

    2   1   3 

День юриста         2  2 

День 

конституции 

РФ 

        2  2 

Новый год 4 12 2  7 1 3 6 3 3 41 

День 

российского 

студенчества 

   2  1 3 2 4  12 

70 лет со дня 

снятия 

блокады 

  1        1 
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Ленинграда 

День Рос-

сийской 

науки 

4   1  1 3 1 4  14 

Межд-

народный 

женский 

день 

    5 1 3  4  16 

День 

защитника 

Отечества 

    6 1 4  2  13 

Праздник 

Весны и 

Труда 

    4  3  3  10 

День Победы 3 3   4 2 3  4  20 

День России       2  2  4 

День 

медицинского 

работника 

       1   1 

Всероссийски

й день семьи, 

любви и 

верности 

        1  1 

Выпускной    3         3 

День 

рождения 

университета 

 1  1 3 1   3  10 

           200 

 

В ходе анализа праздничных речей в десяти университетах  РФ было 

выявлено двести поздравлений ректоров в рамках двадцати одного 

торжественного события. Наиболее частотными оказались поздравления 

ректоров с Днем знаний, с Новым годом и с Днем победы. 

Что касается целей в речах ректоров высших учебных заведений РФ, то 

общая цель во всех речах – поздравить с праздником; конкретными целями 

являются: проинформировать, воодушевить и убедить. 

                                                                         Таблица 2. Цели и задачи  речей 

Конкретная 

цель 

Задачи 

Проинфор-

мировать 

Показать единство  университета: 

«Отрадно, что Алтайский государственный университет с каждым 

годом укрепляет дух единства и солидарности в стенах вуза! На 

сегодняшний день у нас обучаются студенты и магистранты из 15 

стран мира» (День народного единства, АлтГУ); 

 

показать значимость конституции:  «Конституция России сегодня — это 
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главный правовой, политический, духовно–идеологический инструмент 

обеспечения единства многонациональной, многоконфессиональной 

страны, ее развития в условиях непростых внутренних социально–

экономических, политических процессов, мощного внешнего давления со 

стороны геополитических конкурентов» (День конституции РФ, АлтГУ); 

 

отметить научное развитие университета: «Отмечая научные успехи 

нашего университета в 2014 году, его достойные позиции в отечествен-

ных и международных рейтингах, мы имеем все основания полагать, что 

коллектив СФУ выдержит заданный темп развития и достигнет лучших 

показателей. Пусть и впредь прорывные продуктивные идеи 

талантливых исследователей, настоящих подвижников, оперативно 

воплощаются в реальные разработки и инновационные проекты» (День 

Российской науки, СФУ); 

 

напомнить о военном подвиге людей:  «Мы помним, как несломленная 

воля и мужество жителей и защитников города вдохновили миллионы 

людей на самоотверженную борьбу с вражескими захватчиками и 

укрепили веру в близость Великой Победы. Мы преклоняемся перед 

Вашим подвигом» (70 лет со дня снятия блокады Ленинграда, СПБГУ),   

«Священные рубежи нашей Родины отстояли ценой своей жизни 

беззаветно преданные высоким идеалам доблестные советские солдаты, 

офицеры, добровольцы» (День победы, СФУ); 

 

отметить заслуги университета: «ТГУ уверенно держится в лидерах 

российских вузов и становится узнаваемым за рубежом. Имя Томского 

государственного университета уже во многих уголках планеты 

ассоциируется с качественным образованием, серьезными 

фундаментальными исследованиями, уникальными инновационными 

разработками» (День рождения университета, ТГУ); 

 

показать значимость профессии врача: «Труд врача и медицинской 

сестры во все времена пользовался заслуженным уважением в обществе, 

при этом представители самой гуманной профессии были и остаются 

не только целителями недугов, но и носителями прогрессивных идей, 

хранителями высоких нравственных ценностей, идеалов добра, 

сострадания и милосердия, а также примером для подрастающего 

поколения служителей медицины» (День медицинского работника, 

СамГМУ); 

 

Воодуше-

вить 

Вызвать интерес к студенчеству: «Без сомнения, студенческие годы — 

это прекрасная пора всех творческих начинаний, время получения первых 

профессиональных знаний и практических навыков» (Международный 

день студентов, СамГМУ);  «Этот замечательный  праздник – один из 

самых любимых и почитаемых как студентами, так и преподавателями. 

Студенчество – пожалуй, самая запоминающаяся пора жизни любого 

человека. Этот период наполнен самыми яркими эмоциями, это время 

становления, время развития и роста» (Международный день студентов, 

НГПУ); показать значимость получения  образования в университете 

через аналогию университет-семья: «Наш университет – это тоже 

большая дружная семья, которая уже более сорока лет не только 

укрепляет и преумножает свой коллектив, но и ежегодно выпускает в 

http://www.sfu-kras.ru/rating
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большую жизнь высококвалифицированных воспитанников, 

прославляющих добрыми делами свою alma mater, свой регион, свою 

страну. Пусть сохраняются эти традиции, и будет мирным небо над 

нашим общим домом!» (Всероссийский день семьи, любви и верности, 

АГУ) 

 

Убедить Повысить у студентов интерес к обучению в представленном высшем 

учебном заведении: «Хочется подчеркнуть, что в Сибирском 

федеральном университете созданы необходимые условия для получения 

качественного образования благодаря широкому использованию в 

учебном процессе современных технологий, инновационных проектов, 

развитию материальной базы» (День знаний, СФУ); 

 «МГУ – ведущий центр образования, науки и культуры. Вам выпало 

большое счастье учиться у лучших профессоров и преподавателей, 

заниматься наукой под руководством выдающихся ученых на самом 

современном научном оборудовании, провести замечательные 

студенческие годы в стенах лучшего университета, который станет вам 

Alma mater на всю жизнь» (День знаний, МГУ); 

«Санкт–Петербургский государственный университет открывает 

огромные возможности и создает условия поддержки для каждого, кто 

хочет реализовать себя, быть полезным для общества и для своей 

страны» (День знаний, ТГУ) 

 

показать выпускникам значимость их образования:  «В Московском 

университете дают глубокие фундаментальные знания по всем наукам, и 

выпускники МГУ, где бы они ни работали, всегда отличаются от своих 

коллег уровнем знаний, кругозором, умением проводить глубокий анализ 

событий и явлений» (Выпускной, МГУ) 

 

 

Анализ целей и задач в поздравительных речах ректоров высших 

учебных заведений показал, что  речи ректоров преследуют одну общую цель 

– поздравление с предстоящим праздником; конкретными целями являются: 

проинформировать, воодушевить и убедить. Задачи в речах ректоров 

высших учебных заведений представлены такие: 1) показать единство  

университета; 2) показать значимость конституции; 3) отметить научное 

развитие университета; 4) напомнить о военном подвиге людей; 5) отметить 

заслуги университета; 6) показать значимость профессии врача; 7) вызвать 

интерес к студенчеству; 8) повысить у студентов интерес к обучению в 

представленном высшем учебном заведении; 9) показать выпускникам 

значимость их образования. 
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В ходе анализа топосов в речах ректоров высших учебных заведений 

РФ была использована классификация исследователя Т. В. Анисимовой, 

которая выделяет прагматический, интеллектуальный, эмоциональный, 

эстетический и морально-этический топосы. [Анисимова, 2004: 73]    

 

                                                   Таблица 3. Топосы в поздравительных речах 
Праздник Топосы 

День знаний СФУ: 

эмоциональный топос –  

«1 сентября — добрый, любимый всеми праздник, который мы 

отмечаем с особой торжественностью, ярко и весело»;   

интеллектуальный топос –   

«Хорошее образование в наши дни — непременное условие для 

развития каждого человека и общества в целом»; 

прагматический топос – «Наш молодой университет вошѐл в 

двадцатку лучших в национальном рейтинге наряду с ведущими 

столичными вузами. По количеству победителей и призѐров олимпиад 

СФУ занимает первые места, а по инновациям является одним из 

лидеров. Высокие позиции в рейтингах подтверждают верно 

выстроенную стратегию становления СФУ»  

 

День 

работников 

дошкольного 

образования 

КГПУ: 

эмоциональные топосы – «От коллектива КГПУ им. В.П. Астафьева 

и себя лично сердечно поздравляю вас с вашим профессиональным 

праздником – Днѐм воспитателя и всех дошкольных работников!»; 

«Самые теплые воспоминания человека связаны с детством. Это 

радостное время постижения мира, первых открытий, беззаботное 

общение со своими сверстниками. Это жизненный этап, когда все 

только начинается» 

 

День старшего 

поколения 
АГУ: 

эмоциональный топос – «Позвольте выразить наше глубокое 

уважение и сердечную признательность старшему поколению, на 

долю которого выпало немало испытаний и трудностей, чей 

жизненный опыт, стойкость и трудолюбие являются для нас 

бесценным примером» 

 

День учителя КГПУ: 

эмоциональный топос – «От всей души поздравляю 

вас с профессиональным праздником – Днем учителя!»; 

интеллектуальный топос –  «Профессия учителя не сравнима ни с 

одной другой профессией в мире. Она требует не просто 

качественной передачи знаний, но и особых духовных и душевных 

качеств человека, выбравшего эту стезю» 

 

День народного 

единства 
АГУ: 

эмоциональный топос – «Это праздник, символизирующий единение 

многонационального российского народа, его любовь к Родине, 
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желание видеть Россию великой и процветающей державой»; 

прагматический топос – «На сегодняшний день у нас обучаются 

студенты и магистранты из 15 стран мира. В АлтГУ сформирована 

и работает единственная в Алтайском крае Ассоциация иностранных 

студентов» 

 

Международный 

день студентов 
НГПУ: 

эмоциональный топос – «Дорогие студенты, магистранты, 

аспиранты, сердечно поздравляю вас с Международным днем 

студентов!»; прагматический топос – «В настоящее время НГПУ 

предоставляет вам множество возможностей: более 20 различных 

студенческих объединений проводят большое количество творческих 

и спортивных мероприятий, организуются поездки и стажировки для 

студентов» 

 

День юриста АГУ: 

эмоциональный топос – «От всей души поздравляю вас с Днем 

юриста – профессиональным праздником всех тех, кто отстаивает в 

своей работе идеалы законности, справедливости и правопорядка!»; 

интеллектуальный топос – «Юриспруденция сегодня – это 

важнейшее направление современного гуманитарного образования, 

базис, на котором строятся цивилизованные социальные отношения в 

обществе и от которого зависят стабильность и целостность 

любого государства»; прагматический топос – «Эта наука в нашем 

университете преподается со дня его основания. Более того, 

юридический факультет в 1973 году стал структурообразующим и 

базовым факультетом Алтайского государственного университета» 

 

День 

конституции РФ 
АГУ: 

эмоциональный топос – «Поздравляю вас с Днем Конституции 

Российской Федерации – одним из самых значимых государственных 

праздников нашей страны!»; интеллектуальный топос – «Российская 

Конституция — это документ прямого действия, ставший правовым 

фундаментом для утверждения в нашей стране демократического 

государства, гарантирующего права и свободы человека и 

гражданина» 

 

Новый год 1. СФУ: 

эмоциональный топос – «Новый год — самый сказочный и знаковый 

праздник, символ обновления и веры в лучшее будущее»; 

прагматический топос – «СФУ прочно держится в числе 20 лучших 

университетов России, неизменно занимая лидирующие позиции в 

самых престижных рейтингах» 

2. МГУ: 

эмоциональный топос – «Грядет 2015 год! Мы готовы переступить 

новый исторический порог!»; прагматический топос – «Московский 

университет по праву первенствует в национальном рейтинге 

классических университетов, лидирует в ведущих международных 

рейтингах: занял 3–е место в топ–100 лучших университетов стран 

БРИКС, а по версии агентства «Интерфакс» признан лучшим вузом на 

территории бывшего СССР» 
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День 

российского 

студенчества 

ТГУ: 

эмоциональный топос – «Студенчество – лучшая пора, когда все еще 

впереди, когда есть силы и уверенность в достижении самых дерзких 

целей»; прагматический топос – «Студентам ТГУ повезло – они 

учатся в одном из лучших вузов России, который в прошлом году 

вошел в топ–500 лучших вузов мира по рейтингу QS» 

 

70 лет со дня 

снятия блокады 

Ленинграда 

СПБГУ: 

эмоциональный топос – «От имени всех универсантов поздравляю 

Вас с самым главным  для каждого ленинградца  праздником – с 

годовщиной полного освобождения советскими войсками нашего 

города от блокады!» 

 

День 

Российской 

науки 

СФУ: 

эмоциональный топос – «От всей души поздравляю вас с Днѐм 

российской науки!»; 

прагматический топос – «Сибирский федеральный университет в 

свою очередь играет большую роль в развитии экономики и 

инвестиционного потенциала Красноярского края, становится 

центром инновационного и технологического развития, активно 

участвует во всех сферах научной жизни Сибири» 

 

Международный 

женский 

день 

КГПУ: 

эмоциональный топос – «Этот прекрасный день олицетворяет 

собой огромную любовь и уважение к прекрасной половине 

человечества» 

 

День защитника 

Отечества 
КГПУ: 

эмоциональный топос – «23 февраля – поистине всенародный 

праздник, воплощающий в себе воинскую доблесть, преемственность 

славных ратных традиций, неразрывную связь поколений» 

 

День Победы 1. СФУ:  

эмоциональный топос –  «Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! 

Примите самые сердечные поздравления от имени всех благодарных 

потомков с главным общенародным праздником — Днѐм Великой 

Победы!» 

2. КГПУ: 

эмоциональный топос – «Сегодня этот поистине всенародный 

праздник занимает особое место в истории Отечества, в сердцах 

людей всех поколений. В священный для всех нас День Победы мы 

склоняем головы перед светлой памятью героев, павших за свободу и 

независимость нашей Родины» 

 

День России АГУ: 

эмоциональный топос – «Сегодня День России – это не только день 

принятия Декларации о государственном суверенитете нашей 

страны, но и торжество, являющееся символом национального 

единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей 

Родины, знаменательный день для всех, кто является настоящим 

гражданином Российской Федерации»; прагматический топос – 

«Алтайский государственный университет за свою более чем 40–

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
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летнюю историю сыграл значительную роль в развитии 

образовательного, научного, интеллектуального и экономического 

потенциала не только Алтайского края, но и всей страны в целом» 

 

День 

медицинского 

работника 

СамГМУ: 

эмоциональный топос – «Труд врача и медицинской сестры во все 

времена пользовался заслуженным уважением в обществе, при этом 

представители самой гуманной профессии были и остаются 

не только целителями недугов, но и носителями прогрессивных идей, 

хранителями высоких нравственных ценностей, идеалов добра, 

сострадания и милосердия, а также примером для подрастающего 

поколения служителей медицины» 

 

Всероссийский 

день семьи, 

любви и 

верности 

АГУ: 

эмоциональный топос – «От всей души поздравляю вас с одним из 

самых чистых и светлых наших праздников — Днем семьи, любви и 

верности!» прагматический топос – «Наш университет — это тоже 

большая дружная семья, которая уже более сорока лет не только 

укрепляет и преумножает свой коллектив, но и ежегодно выпускает в 

большую жизнь высококвалифицированных воспитанников, 

прославляющих добрыми делами свою alma mater, свой регион, свою 

страну» 

 

Выпускной   МГУ: 

эмоциональный топос – «Я хочу поздравить вас с одним из самых 

знаменательных событий в вашей жизни — с окончанием первого вуза 

страны»; прагматический топос – «Действительно, из 5 тысяч 

выпускников этого года треть окончила университет с отличием. И 

треть рекомендована в аспирантуру. А аспирантура МГУ не имеет 

себе равных в России по количеству обучающихся в ней аспирантов — 

более 5 тыс. человек» 

 

День рождения 

университета 
ТГУ: 

эмоциональный топос – «Сегодня мы празднуем день рождения 

нашей родной alma mater. 138 лет назад случилось важное событие не 

только для нашего города и области, но и для всей страны – в Томске 

решено было построить первый за Уралом университет»; 

прагматический топос – «ТГУ уверенно держится в лидерах 

российских вузов и становится узнаваемым за рубежом. Имя 

Томского государственного университета уже во многих уголках 

планеты ассоциируется с качественным образованием, серьезными 

фундаментальными исследованиями, уникальными инновационными 

разработками» 

 

Анализ топосов в поздравительных речах ректоров высших учебных 

заведений показал, что речам ректоров присущи такие топосы, как: 

эмоциональный, прагматический и интеллектуальный. Причем 

эмоциональный топос, который отвечает за эмоции и приятные ощущения,  
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задействован во всех речах; прагматический – задействован во многих речах,  

где тематика позволяет о говорить не только о празднике, но и о выгоде 

университета; интеллектуальный топос встречается реже, но он не менее 

значим в праздничных речах ректоров, чем эмоциональный и 

прагматический топосы. 

Подведем итоги. В ходе нашего исследования было проанализировано 

двести праздничных речей ректоров высших учебных заведений РФ в 

рамках двадцати одной тематической группы торжественного события: День 

знаний; День работников дошкольного образования,  День старшего 

поколения, День учителя, День народного единства, Международный день 

студентов, День юриста, День конституции РФ, Новый год, День 

российского студенчества, 70 лет со дня снятия блокады Ленинграда, День 

Российской науки, Международный женский день, День защитника 

Отечества,  Праздник Весны и Труда, День Победы, День России, День 

медицинского работника, Всероссийский день семьи, любви и верности, 

Выпускной, День рождения университета.  

Анализ целей и задач в поздравительных речах ректоров высших 

учебных заведений показал, что  речи ректоров преследуют одну общую цель 

– поздравление с предстоящим праздником; конкретными целями являются: 

проинформировать, воодушевить и убедить. Задачи в речах ректоров 

высших учебных заведений представлены такие: 1) показать единство  

университета; 2) показать значимость конституции; 3) отметить научное 

развитие университета; 4) напомнить о военном подвиге людей; 5) отметить 

заслуги университета; 6) показать значимость профессии врача; 7) вызвать 

интерес к студенчеству; 8) повысить у студентов интерес к обучению в 

представленном высшем учебном заведении; 9) показать выпускникам 

значимость их образования. 

Анализ топосов поздравительных текстов показал, что речам ректоров 

присущи эмоциональный, прагматический и интеллектуальный топосы.   

Эмоциональный топос реализует себя в том, что нам приятно слышать, 
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поэтому он характерен для всех поздравительных речей. Например:  «Новый 

год — самый сказочный и знаковый праздник, символ обновления и веры 

в лучшее будущее» (СФУ) – мы все любим Новый год, поэтому упоминание 

об этом празднике вызывает у нас радостные эмоции. Прагматический топос  

задействован в поздравительных речах не всегда, он реализует себя только 

тогда, когда позволяет тематика текста. Речь, посвященная Дню знаний, 

например, позволяет использовать прагматический топос, поскольку здесь 

недостаточно использовать только эмоциональный топос, т. к. кроме 

поздравления необходимо вызвать интерес у студентов, особенно  у 

первокурсников к обучению в университете: «Наш молодой университет 

вошѐл в двадцатку лучших в национальном рейтинге наряду с ведущими 

столичными вузами. По количеству победителей и призѐров олимпиад СФУ 

занимает первые места, а по инновациям является одним из лидеров. 

Высокие позиции в рейтингах подтверждают верно выстроенную стратегию 

становления СФУ» (СФУ). В речах, посвященных, например, Дню старшего 

поколения или Дню победы, использование прагматического топоса 

неуместно, т. к. здесь нужно привлекать внимание не к успехам 

университета, а к определенной группе людей или к определенному 

событию. Интеллектуальный топос проявляет себя в поздравительных речах 

ректоров не так часто, но все же он присутствует. Например, в речах 

посвященных Дню знаний необходимо показать не только заслуги 

университета (прагматический топос), но и сказать о пользе образования: 

«Хорошее образование в наши дни — непременное условие для развития 

каждого человека и общества в целом» (СФУ). То же самое в речах, 

посвященных Дню учителя: «Профессия учителя не сравнима ни с одной 

другой профессией в мире. Она требует не просто качественной передачи 

знаний, но и особых духовных и душевных качеств человека, выбравшего 

эту стезю»  – следует не только поздравить учителей с их праздником, но и 

показать, насколько важна их профессия.     
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2.2. Диспозиционная структура праздничных речей: языковая 

специфика  

 

«Композиция – это содержательно-структурная основа речи, 

представляющая собой последовательное расположение распределенного по 

порциям содержательного материала в соответствии с логикой изложения, 

продиктованной, с одной стороны, замыслом оратора, с другой — 

определенной ситуацией и аудиторией, т. е. структурированное и 

выстроенное в оптимальной для воздействия на данную аудиторию 

последовательности содержание речи» [Анисимова, 2004: 142]. 

После того, как были выявлены на этапе инвенции цели, задачи и 

топосы текста, следует приступить к анализу композиции.  Диспозиционная 

структура текста состоит из трех основных частей: вступление, основная 

часть и заключение.  

 

                                                                                         Таблица 1. Вступление 
Праздник Вступление 

День знаний СФУ: 

 «Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днѐм знаний и началом нового 

учебного года!» (естественное обобщенное вступление, 

эмоциональный топос)  

 

МГУ: 

«Дорогие студенты, преподаватели, коллеги! Все, кто считает 

первое сентября началом нового года и живет по этому особому 

учебному календарю! Наступил наш Новый год – волнительный и 

светлый праздник, начало новых замыслов и надежд, открывающих 

путь к новым достижениям и победам»  

(естественное обобщенное вступление, эмоциональный топос)  

 

СПБГУ:  

«Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! В нашем Университете 

стартует 289–учебный год!» (естественное конкретное вступление, 

эмоциональный топос) 

 

ТГУ: 

«Дорогие первокурсники, студенты и аспиранты! Уважаемые 

сотрудники университета! 

Вот и наступил новый учебный год, и университет опять собирает 

под свое крыло всех, кто был на каникулах, в отпусках, в экспедициях, 

в туристических или деловых поездках. Я надеюсь, что за лето вы 

хорошо отдохнули и с новыми силами и свежими идеями 
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возвращаетесь к своей работе» (естественное конкретное вступление, 

эмоциональный топос) 

 

НГПУ: 

«Дорогие студенты, магистранты, аспиранты, преподаватели и 

сотрудники, поздравляю вас с началом нового учебного года!» 

(естественное конкретное вступление, эмоциональный топос) 

 

День 

работников 

дошкольного 

образования 

КГПУ: 

«Уважаемые коллеги! От коллектива КГПУ им. В.П. Астафьева и 

себя лично сердечно поздравляю вас с вашим профессиональным 

праздником – Днѐм воспитателя и всех дошкольных работников!» 

(естественное конкретное вступление, эмоциональный топос) 

 

День старшего 

поколения 
АГУ: 

«По традиции, первого октября во всем мире отмечается 

Международный день пожилых людей. Позвольте выразить наше 

глубокое уважение и сердечную признательность старшему 

поколению, на долю которого выпало немало испытаний и 

трудностей, чей жизненный опыт, стойкость и трудолюбие 

являются для нас бесценным примером» (естественное конкретное 

вступление, эмоциональный топос) 

 

День учителя КГПУ: 

«Уважаемые учителя, преподаватели, работники и ветераны 

педагогического труда! Примите самые искренние поздравления с 

профессиональным праздником – Днем учителя!» (естественное 

конкретное вступление, эмоциональный топос) 

 

 

День народного 

единства 
КГПУ: 

«Уважаемые ученые, преподаватели, ветераны педагогического 

труда, студенты и выпускники КГПУ им. В.П. Астафьева! 

От всей души поздравляю вас с государственным праздником –  Днем 

народного единства!» (естественное конкретное вступление, 

эмоциональный топос) 

 

Международный 

день студентов 
САМГМУ: 

«Дорогие студенты, интерны, ординаторы и аспиранты! 

Уважаемые преподаватели медицинских и фармацевтических вузов! 

Дорогие коллеги — представители медицинского сообщества, 

сохранившие в своей памяти незабываемые, радостные и светлые 

моменты студенческой жизни! 

Искренне поздравляю Вас с Международным Днем студентов — днем 

солидарности и объединения студенческой молодежи!»  

(естественное конкретное вступление, эмоциональный топос) 

 

День юриста АГУ: 

«Уважаемые преподаватели, студенты и сотрудники юридического 

факультета АлтГУ, дорогие юристы! 

От всей души поздравляю вас с Днем юриста – профессиональным 

праздником всех тех, кто отстаивает в своей работе идеалы 
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законности, справедливости и правопорядка!» (естественное 

конкретное вступление, эмоциональный топос) 

 

День 

конституции РФ 
АГУ: 

«Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты Алтайского 

государственного университета! 

Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации – одним 

из самых значимых государственных праздников нашей страны!»  

(естественное конкретное вступление, эмоциональный топос) 

 

Новый год СФУ: 

«Уважаемые коллеги! 

От всей души поздравляю вас с новым, 2016 годом и Рождеством! 

Новый год — самый сказочный и знаковый праздник, символ 

обновления и веры в лучшее будущее. Он наполняет наши сердца 

светлыми тѐплыми чувствами, дарит вдохновение, зовѐт к новым 

горизонтам» 

 (естественное обобщенное вступление, эмоциональный топос) 

 

МГУ: 

 «Дорогие люди Московского университета! Время бежит вперед, 

вновь подводя нас к рубежу, отделяющему один год от другого. Для 

МГУ 2015 год был юбилейным, и мы достойно встретили этот 

юбилей. Роль Московского университета была заслуженно высоко 

оценена руководством страны и одобрена российским обществом. 

Ведь МГУ, несмотря на возраст, самый молодой университет 

России, ежегодно доказывающий свое право называться Первым!»  

(естественное обобщенное вступление, эмоциональный топос) 

 

День 

российского 

студенчества 

ТГУ: 

«Дорогие друзья! 

25 января – один из самых замечательных дней в календаре. Это 

праздник веселого студенческого сообщества, праздник молодости, 

университетской дружбы и любви»  

(естественное обобщенное вступление, эмоциональный топос) 

 

70 лет со дня 

снятия блокады  

Ленинграда 

СПБГУ: 

«Глубокоуважаемые ветераны, труженики тыла! 

Дорогие универсанты! 

От имени всех универсантов поздравляю Вас с самым главным  для 

каждого ленинградца  праздником – с годовщиной полного 

освобождения советскими войсками нашего города от блокады!» 

 (естественное конкретное вступление, эмоциональный топос) 

 

День 

Российской 

науки 

СФУ: 

«Уважаемые коллеги! 

От всей души поздравляю вас с Днѐм российской науки!» 

(естественное обобщенное вступление, эмоциональный топос) 

 

Международный 

женский 

день 

ДВФУ: 

«Дорогие, милые женщины! 

Примите самые искренние поздравления с праздником весны, любви и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
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нежности! 

Можно бесконечно говорить о ваших достоинствах, но они всегда 

ярче и сильнее любых слов. Красотой, мудростью и обаянием вы 

делаете окружающий мир прекраснее, а жизнь наполняете особым 

смыслом, потому что все наши достижения посвящаются именно 

вам» (естественное конкретное вступление, эмоциональный топос) 

 

День защитника 

Отечества 
КГПУ: 

«Уважаемые преподаватели, ученые, сотрудники, студенты и 

выпускники КГПУ им. В.П. Астафьева! 

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 

23 февраля – поистине всенародный праздник, воплощающий в себе 

воинскую доблесть, преемственность славных ратных традиций, 

неразрывную связь поколений» (естественное конкретное вступление, 

эмоциональный топос) 

 

День Победы СФУ: 

«Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! Примите самые сердечные 

поздравления от имени всех благодарных потомков с главным 

общенародным праздником – Днѐм Великой Победы!»  

(естественное конкретное вступление, эмоциональный топос) 

 

МГУ: 

«Дорогие коллеги, люди Московского университета! В этом году мы 

отмечаем 70–ю годовщину Великой Победы. Всѐ дальше в прошлое 

уходит эта страшная война. Всѐ меньше среди нас остаѐтся еѐ 

участников. Всѐ отчѐтливей становится величие подвига нашего 

народа» (естественное обобщенное вступление, эмоциональный 

топос) 

 

День России АГУ: 

«Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты Алтайского 

государственного университета! 

Поздравляю всех вас с общенациональным праздником — Днем 

России! 

Сегодня День России – это не только день принятия Декларации о 

государственном суверенитете нашей страны, но и торжество, 

являющееся символом национального единения и общей 

ответственности за настоящее и будущее нашей Родины, 

знаменательный день для всех, кто является настоящим 

гражданином Российской Федерации»  

 (естественное конкретное вступление, эмоциональный топос) 

 

День 

медицинского 

работника 

СамГМУ: 

«Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем 

медицинского работника! В этот профессиональный праздник 

чествуют всех кто волею судьбы, так или иначе, связан с медициной. 

У всех у нас разные жизненные позиции, разные задачи 

и приоритеты. Однако представителей медицинского сообщества 

объединяет одно: люди в белых халатах сохраняют самое дорогое, 

что есть на Земле — жизнь и здоровье людей» 
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(естественное обобщенное вступление, эмоциональный топос) 

 

Всероссийский 

день семьи, 

любви и 

верности 

АГУ: 

«Уважаемые преподаватели, сотрудники Университета, студенты! 

От всей души поздравляю вас с одним из самых чистых и светлых 

наших праздников — Днем семьи, любви и верности!» 

 (естественное конкретное вступление, эмоциональный топос) 

 

Выпускной   МГУ: 

«Дорогие выпускники! 

Сегодня для вас одновременно и радостный, и грустный день. В 

ваших руках – диплом Московского университета. Вы стали 

настоящими специалистами, начинается новый этап жизненного 

пути, но вместе с ним завершается и один из лучших периодов вашей 

жизни – годы студенчества» 

(естественное конкретное вступление, эмоциональный топос) 

 

День рождения 

университета 
МГУ: 

«Уважаемые коллеги, дорогие люди Московского университета! 

Всего через несколько дней Московский университет будет 

праздновать свой 250–летний юбилей» (естественное обобщенное 

вступление, эмоциональный топос) 

АГУ: «Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты и 

выпускники Алтайского государственного университета! 

Глубокоуважаемые ветераны! От всей души поздравляю вас с 43–й 

годовщиной со дня основания первого университета Алтайского 

края!» (естественное конкретное вступление, эмоциональный топос) 

 

 

Анализ вступлений  в речах ректоров высших учебных заведений РФ 

показал, что из трех существующих видов вступлений (естественное, 

внезапное и искусственное) во всех речах ректоров присутствует только 

естественное вступление, поскольку ритор прямо вводит адресата в курс 

дела. Естественное вступление встречается в речах ректоров в конкретном и 

обобщенном виде; для всех вступлений характерен эмоциональный топос.     

 

 

                                                          Таблица 2. Аргументация основной части 
Праздник Аргументы 

День знаний СФУ: 

«Хочется подчеркнуть, что в Сибирском федеральном университете 

созданы необходимые условия для получения качественного 

образования благодаря широкому использованию в учебном процессе 

современных технологий, инновационных проектов, развитию 

материальной базы» (логические аргументы в пользу необходимости 

получения образования в представленном университете)  
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МГУ: 

«МГУ — ведущий центр образования, науки и культуры. Вам выпало 

большое счастье учиться у лучших профессоров и преподавателей, 

заниматься наукой под руководством выдающихся ученых на 

самом современном научном оборудовании, провести замечательные 

студенческие годы в стенах лучшего университета, который станет 

вам Alma mater на всю жизнь» (логические аргументы в пользу 

необходимости получения образования в представленном 

университете)  

 

СПБГУ: 

«Санкт–Петербургский государственный университет открывает 

огромные возможности и создает условия поддержки для каждого, 

кто хочет реализовать себя, быть полезным для общества и для 

своей страны» (логические аргументы в пользу необходимости 

получения образования в представленном университете) 

 

День 

работников 

дошкольного 

образования 

КГПУ: 

«Вы, несомненно, наделены особым талантом – умением найти 

общий язык с детьми, подобрать ключик к сердцу каждого ребѐнка, 

развить в своих юных воспитанниках уникальные творческие 

способности» (логические аргументы в пользу в значимости 

работников дошкольного образования) 

 

День учителя КГПУ: 

«Я твердо убежден, что никакой суперсовременный компьютерный 

класс, никакие инновации не заменят педагогического таланта, 

мастерства и человеческой отзывчивости. Благодаря вам, дорогие 

педагоги, в нашем крае подрастает новое, замечательное поколение 

активных, творческих, амбициозных ребят. Их успехи на 

престижных краевых олимпиадах, российских и международных 

конкурсах – ваша заслуга и ваш вклад в будущее Красноярского края 

и всей страны»  

(логические аргументы в пользу значимости положительного влияния 

педагогов на образование подрастающего поколения)  

 

День народного 

единства 
КГПУ: 

«Мы живѐм в мирное время, и это большое счастье. Наша энергия 

направлена на созидательный труд. Сегодня власть, общественные 

организации и, конечно же, научное сообщество, должны сообща 

решать непростые задачи. Объединив усилия, направив 

профессионализм, энергию и целеустремленность на решение 

актуальных проблем, мы сможем реализовать все намеченные 

планы и проекты» (логические аргументы в пользу необходимости 

объединения научных, общественный, государственных сил) 

 

Международный 

день студентов 
СамГМУ: 

«Без сомнения, студенческие годы — это прекрасная пора всех 

творческих начинаний, время получения первых профессиональных 

знаний и практических навыков. Именно на студенческой скамье 

закладываются основы предстоящих профессиональных побед 

будущих врачей и провизоров, при этом, я уверен, каждого студента 
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впереди ждут грандиозные свершения и открытия. Хочется 

надеяться, что знания, полученные в стенах Ваших родных Alma 

Mater, откроют для Вас двери в новую жизнь, позволят Вам 

ощутить себя счастливыми людьми, нужными обществу!» 
(логические аргументы в пользу значимости студенческой поры) 

 

День юриста АГУ: 

«В современном нестабильном мире профессия юриста приобретает 

определяющий характер, поскольку именно юристы призваны вести 

борьбу за законность, незыблемость принципов правового 

государства и закрепление в общественном сознании чувства 

уважения к закону и человеку» (логические аргументы в пользу 

значимости профессии юриста); 

«Эта наука в нашем университете преподается со дня его основания. 

Более того, юридический факультет в 1973 году стал 

структурообразующим и базовым факультетом Алтайского 

государственного университета. За сорок с лишним лет здесь 

наработаны крепкие традиции ответственного и качественного 

обучения. Это единственный юридический факультет в Южно–

Сибирском регионе России, в штате которого на постоянной 

основе работают 7 докторов юридических наук, а дипломы 

юридического факультета АлтГУ высоко котируется у 

работодателей не только в Сибирском Федеральном округе» 
(логические аргументы в пользу значимости получения юридического 

образования в представленном университете) 

 

День 

конституции РФ 
АГУ: 

«Российская Конституция – это документ прямого действия, 

ставший правовым фундаментом для утверждения в нашей стране 

демократического государства, гарантирующего права и свободы 

человека и гражданина. Благодаря законам Конституции у каждого 

из нас есть возможность созидательно трудиться, получать 

образование, необходимую медицинскую помощь, доступ к 

культурным и историческим ценностям»; 

«Конституция России сегодня – это главный правовой, 

политический, духовно-идеологический инструмент обеспечения 

единства многонациональной, многоконфессиональной страны, ее 

развития в условиях непростых внутренних социально-

экономических, политических процессов, мощного внешнего 

давления со стороны геополитических конкурентов» (логические 

аргументы в пользу значимости конституции в жизни человека) 

 

Новый год МГУ: 

«МГУ остается проводником инноваций в научно-образовательное 

пространство, привлекая к совместной деятельности передовые 

корпорации, предоставляя площадки для общения со студентами, 

выдающимся ученым, чья деятельность во многом определяет ход 

событий и в нашем государстве, и за его пределами» (логические 

аргументы в пользу необходимости получения образования в 

представленном университете)  

 

СПБГУ: 
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«Так, например, после почти столетнего перерыва Санкт–

Петербургский государственный университет восстановил практику 

присвоения собственных научных степеней. Это событие позволило 

открыть новую главу в истории российского образования и 

доказать, что Университет принимает самое непосредственное 

участие в ее написании. Первые восемь молодых ученых уже 

защитили диссертации на соискание степени доктора философии 

СПбГУ/Ph.D SPbSU. Мы уверены в качестве подготовки своих 

аспирантов, а они — в высоком уровне знаний, полученных в стенах 

Университета» (логические аргументы в пользу необходимости 

получения образования в представленном университете) 

 

День 

российского 

студенчества 

ТГУ: 

«Вам, студентам ТГУ, повезло – вы живете в очень интересное время 

и в одном из лучших вузов России, который движется вперед и 

становится лучше с каждым днем. Совсем недавно мы завершили 

первый этап масштабной программы модернизации 

инфраструктуры (прежде всего общежитий и учебных аудиторий) 

и, конечно, продолжим его реализацию, чтобы сделать наше общее 

университетское пространство еще комфортнее и красивее» 

(логические аргументы в пользу необходимости получения 

образования в представленном университете) 

 

День 

Российской 

науки 

 

СФУ: 

«Сибирский федеральный университет в свою очередь играет 

большую роль в развитии экономики и инвестиционного 

потенциала Красноярского края, становится центром 

инновационного и технологического развития, активно участвует 

во всех сферах научной жизни Сибири» (логические аргументы в 

пользу необходимости получения образования в представленном 

университете) 

 

Международный 

женский 

день 

КГПУ: 

«Мы не представляем свою жизнь без вас, без вашей любви, заботы и 

внимания. Как  невозможно представить сегодня и жизнь общества 

без вашей активной и  плодотворной деятельности во всех сферах: 

производство, бизнес, наука, искусство, культура, здравоохранение. В 

нашей  стране целые отрасли, в том числе  сфера образования, 

держатся на ваших знаниях, профессионализме, 

самоотверженности. И это не преувеличение, что лишний раз 

подтверждают ваши многочисленные победы в международных, 

всероссийских и краевых конкурсах» (логические аргументы в пользу 

невозможности жизни без женщин)  

 

День защитника 

Отечества 
КГПУ: 

«Мы гордимся подвигом солдат Великой Отечественной, помним 

благодарной памятью преподавателей, работников и студентов 

КГПУ им. В.П. Астафьева, которые сражались на фронтах, убирали 

урожай на обезлюдевших колхозных полях. Все они внесли свой 

неоценимый вклад в достижение Победы. Стойкость и 

решительность, которые демонстрировали наши воины во 

времена тяжелейших испытаний, останутся нравственными 
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ориентирами для многих будущих поколений» 

(логические аргументы в пользу значимости подвига сражавшихся в 

Великой Отечественной войне) 

 

День Победы СФУ: 

«В то военное лихолетье на защиту родных рубежей встали миллионы 

наших соотечественников. Полмиллиона сибиряков-красноярцев 

ушли на фронт добровольцами, каждый третий из них не вернулся 

из боя. Они отдали свои молодые жизни во имя мира на земле, во 

имя счастья будущих поколений» (логические аргументы в пользу 

значимости подвига сражавшихся в Великой Отечественной войне) 

 

МГУ: 

«Вместе с нашим народом через все тяжелейшие испытания 

Великой Отечественной войны прошел Московский университет, 

внеся свой вклад в Победу. Пять тысяч человек — студентов, 

аспирантов, сотрудников — ушли из университетских аудиторий 

на фронт, три тысячи из них не вернулись» 

(логические аргументы в пользу значимости подвига сражавшихся в 

Великой Отечественной войне) 

 

День России АГУ: 

«Алтайский государственный университет за свою более чем 40–

летнюю историю сыграл значительную роль в развитии 

образовательного, научного, интеллектуального и экономического 

потенциала не только Алтайского края, но и всей страны в целом. 

Коллектив вуза – это уникальные личности, выдающиеся педагоги 

и ученые, благодаря которым наш университет стал одним из 

лучших классических вузов страны. Подтверждением тому 

являются результаты двух рейтингов – «Эксперт РА» и 

«Национальный рейтинг университетов», обнародованных на 

прошлой неделе. Алтайский государственный университет 

заметно улучшил свои показатели, став 57–м в перечне лучших 

вузов России!» (логические аргументы в пользу необходимости 

получения образования в представленном университете) 

 

День 

медицинского 

работника 

СамГМУ: 

«Труд врача и медицинской сестры во все времена пользовался 

заслуженным уважением в обществе, при этом представители 

самой гуманной профессии были и остаются не только 

целителями недугов, но и носителями прогрессивных идей, 

хранителями высоких нравственных ценностей, идеалов добра, 

сострадания и милосердия, а также примером для подрастающего 

поколения служителей медицины» (логические аргументы в пользу 

значимости профессии врача)  

 

Всероссийский 

день семьи, 

любви и 

верности 

АГУ: 

«Наш университет – это тоже большая дружная семья, которая 

уже более сорока лет не только укрепляет и преумножает свой 

коллектив, но и ежегодно выпускает в большую жизнь 

высококвалифицированных воспитанников, прославляющих 

добрыми делами свою alma mater, свой регион, свою страну. Пусть 
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сохраняются эти традиции, и будет мирным небо над нашим 

общим домом!» (логические аргументы в пользу необходимости 

получения образования в представленном университете) 

 

Выпускной   МГУ:  

«Завершился один из самых лучших периодов в вашей жизни. 

Поверьте, нет времени прекрасней, чем студенческая пора. Вашими 

преподавателями были лучшие профессора, чьи книги и труды 

читаются во всем мире. Вы познакомились с достижениями 

ведущих научных школ, получили навыки и знания, которые 

помогут вам стать первоклассными специалистами и найти свое 

место в жизни» (логические аргументы в пользу необходимости 

получения образования в представленном университете) 

 

День рождения 

университета 
МГУ: 

«Нам удалось очень многое сделать в учебном процессе. Мы набрали 

очень хороших студентов. Наши учебные планы этого времени 

существенно улучшились и стали отвечать современным мировым 

требованиям. Наши ученые получили хорошие результаты, 

работая уже на новом оборудовании, мы закупили партию 

уникального оборудования. Очень внушительна издательская серия 

Московского университета: 250 классических университетских 

учебников в одной обложке. Это, безусловно, наш вклад в будущее 

Московского университета. Эти книги останутся бесценными для 

будущих поколений студентов. Московский университет на марше, 

и нам многое удалось сделать. Но еще больше задач стоит перед 

нами впереди. И мы уверены, что если мы их решим, если мы 

сделаем все, что наметили, Московский университет по праву и 

прочно будет занимать ведущее место среди лучших 

университетов в мире» 

(логические аргументы в пользу необходимости получения 

образования в представленном университете) 

 

ТГУ: 

«Сегодня мы можем с гордостью сказать, что надежды, 

возлагаемые нашими предшественниками, оправдались. ТГУ 

уверенно держится в лидерах российских вузов и становится 

узнаваемым за рубежом. Имя Томского государственного 

университета уже во многих уголках планеты ассоциируется с 

качественным образованием, серьезными фундаментальными 

исследованиями, уникальными инновационными разработками. И в 

этом заслуга всех поколений, когда–либо работавших и учившихся в 

университете» 

(логические аргументы в пользу необходимости получения 

образования в представленном университете) 

 

В ходе изучения аргументации поздравительных речей ректоров 

высших учебных заведений РФ были выявлены логические аргументы.  

Анализ аргументации показал, что поздравительным речам ректоров 
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характерны логические аргументы в пользу: 1)  необходимости получения 

образования в представленном университете; 2)  значимости работников 

дошкольного образования; 3) значимости положительного влияния педагогов 

на образование подрастающего поколения; 5) необходимости объединения 

научных, общественный, государственных сил; 6) значимости студенческой 

поры; 7) значимости профессии юриста; 8) получения юридического 

образования в представленном университете; 9) значимости конституции в 

жизни человека; 10) значимости подвига сражавшихся в Великой 

Отечественной войне; 11) невозможности жизни без женщин; 12) 

значимости профессии врача.  

 

                                                                                                            Таблица 3. Заключение 
Праздник Заключение 

День знаний СФУ:  

«От всей души желаю нашим преподавателям, учѐным, аспирантам, 

студентам настоящих открытий, крепкого здоровья и удачи!»  

(универсальное пожелание) 

 

МГУ: 

 «Еще раз поздравляю всех наших студентов, преподавателей с Днем 

знаний и началом нового учебного года. Вперед, к новым знаниям и 

новым победам!»  (пожелание, применимое к теме праздника) 

 

СПБГУ: 

«Вы молоды, полны энергии и идей – верьте в себя, поддерживайте 

друг друга и спешите делать открытия. 

Санкт-Петербургский государственный университет открывает 

огромные возможности и создает условия поддержки для каждого, 

кто хочет реализовать себя, быть полезным для общества и для 

своей страны. 

Пусть новый учебный год будет для всех нас успешным!» 

(пожелание, применимое к теме праздника) 

 

День 

работников 

дошкольного 

образования 

КГПУ: 

«От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья. 

Пусть работа всегда приносит вам радость, а наградой за ваш 

благородный труд станут искренние улыбки и успехи ваших 

воспитанников!»  (пожелание, применимое к теме праздника) 

 

День старшего 

поколения 
АГУ:  

«От всей души желаю нашим дорогим ветеранам, всем людям 

пожилого возраста душевного тепла, любви и поддержки близких, 

здоровья, счастья и благополучия на долгие годы!» (пожелание, 
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применимое к теме праздника) 

 

День учителя НГПУ: 

«Работа учителя совершенствуется с каждым днем. Несколько 

десятков поколений учителей вышли из стен нашего вуза. Надеюсь, 

что мы всегда сможем отвечать требованиям времени, сохранив то 

самое «разумное, доброе, вечное». Потому что именно от учителя, от 

его профессионализма, мудрости и терпения зависит наше будущее. 

Искренне желаю, чтобы каждый, кто посвятил свою жизнь 

педагогическому поприщу, стал для сотен учеников именно таким 

Учителем!» (пожелание, применимое к теме праздника) 

 

День народного 

единства 
КГПУ: 

«Дорогие друзья! 

От всей души желаю вам счастья, здоровья, благополучия, новых 

трудовых свершений во имя единства и процветания Красноярского 

края и России!» (универсальное пожелание) 

 

Международный 

день студентов 
НГПУ: 

«Желаю вам счастья, успехов, ярких впечатлений и побед! Я уверен, 

что в НГПУ вы получите не только нужную, востребованную  

профессию, но и приобретете верных друзей и самые лучшие 

воспоминания о студенческой жизни!» (пожелание, применимое к теме 

праздника) 

 

День юриста АГУ: 

«Дорогие студенты, для того чтобы стать 

высококвалифицированным юристом необходимо в первую очередь 

желание и усердие. Поэтому я желаю вам этих качеств в вашей 

студенческой жизни! А еще целеустремленности, творческих успехов, 

новых свершений и открытий в освоении одной из самых важных и 

сложных профессий –  профессии юриста! 

Ветеранам и профессорско–преподавательскому составу 

юридического факультета, сотрудникам Управления правового 

обеспечения АлтГУ выражаю сердечную благодарность за труд на 

благо классического университета! 
Крепкого здоровья, удачи, благополучия вам и вашим близким!»  

(пожелание, применимое к теме праздника) 

 

День 

конституции РФ 
АГУ: 

«Желаю всем достичь больших успехов в любимом деле, искренне 

гордиться принадлежностью к нашему Отечеству, и всегда 

поступать строго в соответствии с положениями Российской 

Конституции! 

Здоровья вам и вашим близким, благополучия, мирного неба над 

головой и уверенности в завтрашнем дне!» 

(пожелание, применимое к теме праздника) 

 

Новый год СФУ: 

«Пусть наступающий год оправдает ваши надежды, дорогие 

друзья, будет щедрым на приятные сюрпризы, творческим и 

удачным во всех добрых начинаниях. Искренне желаю вам и вашим 
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близким счастья, крепкого сибирского здоровья, благополучия, 

исполнения самых заветных желаний, прекрасного новогоднего 

настроения!»  
(пожелание, применимое к теме праздника) 

 

МГУ: 

«Слава Московского университета созидалась многими поколениями 

беззаветно преданных науке людей. Традиции, на которых зиждется 

университетская жизнь, с помощью которых передается все лучшее, 

что накоплено более чем за два с половиной столетия, – наш 

бесценный капитал. Бережно хранить его и трудиться во имя новых 

достижений предстоит нам всем  и в наступающем 2016 году. 

Дорогие друзья! В эти новогодние торжества мне бы хотелось 

пожелать каждому из вас здоровья, успешного воплощения 

творческих замыслов и большого личного счастья!» 

 (пожелание, применимое к теме праздника) 

 

СПБГУ: 

«Благодарю вас за всѐ, что было сделано в уходящем году. Мы много 

работали и многого достигли. Я надеюсь, что за предстоящие 

праздничные дни мы отлично отдохнем и накопим свежие силы для 

новых свершений. 

Загаданные в  Новый год мечты, как известно, сбываются. Я уверен, 

ваши родственники, друзья и близкие помогут в их реализации и будут 

поддерживать Вас во всех начинаниях. 

Пусть будут наполнены уютом, теплом и радостью ваши дома. 

Удачи вам, новых впечатлений и возможностей. 

С Новым годом вас, дорогие универсанты!» 

 (пожелание, применимое к теме праздника) 

 

День 

российского 

студенчества 

ТГУ: 

«Я желаю вам оставаться такими же активными, 

целеустремленными и веселыми. Дерзайте, творите, стройте свое 

будущее – и alma mater вас поддержит» 
(пожелание, применимое к теме праздника) 

 

70 лет со дня 

снятия блокады  

Ленинграда 

СПБГУ: 

«В этот праздничный день примите  слова  искренней 

благодарности за всѐ, что Вы сделали для нашей Родины, для 

каждого из нас.  

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и долгих 

лет жизни»  

(пожелание, применимое к теме праздника) 

День 

Российской 

науки 

СФУ: 

«От всей души поздравляю вас, дорогие друзья, с замечательным 

праздником и желаю всем известным и начинающим покорителям 

вершин науки постоянно пребывать в творческом поиске! 
Крепкого всем здоровья, счастья и новых ярких открытий!»  

(пожелание, применимое к теме праздника) 

 

Международный 

женский 
КГПУ: 

«В этот день от мужской половины нашего университета и от себя 
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день лично я желаю вам крепкого здоровья и удачи, теплого весеннего 

солнца, праздничного настроения, любить и быть любимыми, 

продолжать удивлять окружающих мужчин обаянием и красотой!»  

(пожелание, применимое к теме праздника) 

 

День защитника 

Отечетва 
КГПУ: 

«От всей души поздравляю вас с этим важным государственным 

праздником, желаю здоровья, благополучия, счастья, неиссякаемого 

оптимизма, мирного неба над головой и успехов во всех начинаниях!» 

(пожелание, применимое к теме праздника) 

 

День Победы СФУ: 

«Дорогие наши ветераны! Спасибо вам за ратный подвиг и ратный 

труд, за мирное небо, за саму жизнь, за всѐ то светлое, что сплотило 

наше общество в трудные годы Великой Отечественной войны и 

будет объединять в грядущие времена. Низкий вам поклон! Живите 

долго и будьте здоровы!» (пожелание, применимое к теме праздника) 

 

МГУ: 

«Дорогие ветераны! Спасибо вам за ваш ратный подвиг, за 

самоотверженный труд и за то, что вы с нами!» (пожелание, 

применимое к теме праздника) 

 

НГПУ: 

«Доброго здоровья вам, ветераны, и тепла близких людей! Мира и 

счастья вам и вашим семьям.  

9 Мая – праздник вне времени, уверен, что его будут отмечать всегда 

в память о подвигах советских солдат! Недаром в этот день 

смешиваются чувства светлой печали и ликующей радости победы!» 

(пожелание, применимое к теме праздника) 

 

День России КГПУ: 

«От всей души желаю вам здоровья, счастья, мира, добра и 

благополучия, удачи во всех начинаниях на благо Красноярского края, 

на благо великой России!» 

(универсальное пожелание) 

 

Всероссийский 

день семьи, 

любви и 

верности 

АГУ: 

«Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, тепла домашнего 

очага и всего самого доброго!» (универсальное пожелание) 

 

 

Выпускной   МГУ: 

«Поздравляю вас с успешным окончанием обучения! Искренне 

желаю вам счастья, удачи, творческих и научных побед и успехов во 

всех начинаниях!»  

(пожелание, применимое к теме праздника) 

 

День рождения 

университета 
МГУ: 

«Счастья нам, добра, улыбок, здоровья. Я хочу, чтобы все люди 

Московского университета были счастливы в наступившем новом, 

юбилейном для Московского университета, году. И всех мы хотим 
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видеть на нашем празднике – 25 января, в Татьянин день»  

(пожелание, применимое к теме праздника) 

 

АГУ: 

«Желаю успехов вам во всех ваших начинаниях, вдохновения в работе и 

учебе, процветания и благополучия, мирного неба над головой! 

Славься, университет!»  (пожелание, применимое к теме праздника) 

 

 

В ходе анализа заключений поздравительных речей ректоров высших 

учебных заведений РФ  были выявлены универсальные пожелания и 

пожелания, применимые к теме праздника). 

Подведем итоги. На этапе диспозиции был проведен анализ  

вступлений, заключений и аргументов в поздравительных речах ректоров 

высших учебных заведений РФ.  

Анализ вступлений  в речах ректоров высших учебных заведений РФ 

показал, что из трех существующих видов вступлений (естественное, 

внезапное и искусственное) во всех речах ректоров присутствует только 

естественное вступление, поскольку ритор прямо вводит адресата в курс 

дела. Естественное вступление встречается в речах ректоров в конкретном и 

обобщенном виде; для всех вступлений характерен эмоциональный топос.     

В ходе изучения аргументации поздравительных речей ректоров 

высших учебных заведений РФ были выявлены логические аргументы.  

Анализ аргументации показал, что поздравительным речам ректоров 

характерны логические аргументы в пользу: 1)  необходимости получения 

образования в представленном университете; 2)  значимости работников 

дошкольного образования; 3) значимости положительного влияния педагогов 

на образование подрастающего поколения; 5) необходимости объединения 

научных, общественный, государственных сил; 6) значимости студенческой 

поры; 7) значимости профессии юриста; 8) получения юридического 

образования в представленном университете; 9) значимости конституции в 

жизни человека; 10) значимости подвига сражавшихся в Великой 



57 
 

Отечественной войне; 11) невозможности жизни без женщин; 12) 

значимости профессии врача.  

В ходе анализа заключений поздравительных речей ректоров высших 

учебных заведений РФ  были выявлены универсальные пожелания и 

пожелания, применимые к теме праздника. 

 

 

2.3. Элокутивное оформление праздничных речей 

 

Элокуция, или словесное украшение – это завершающий этап работы 

над речью, к которому стоит приступать только после того, как будут 

определены содержание и композиция речи. Все, что остается после этого – 

красиво оформить речь. Задачей исследования был проанализировать с 

позиции элокуции уже составленную речь ректоров высших учебных 

заведений. В ходе анализа было выявлено, какие тропы, фигуры и 

амплификации употребительны в их речах.     

 

 

                                                                            Таблица 1. Словесные тропы 
Словесный 

троп 

Праздник 

Метафора День знаний 

Сфу: 

2015: «Любое поприще требует упорного труда и не всегда бывает 

усыпано розами»; 

2014: «Пусть годы обучения в СФУ приведут вас к настоящему 

жизненному успеху, станут залогом воплощения заветной 

мечты»; 

2013: «Важная задача Сибирского федерального университета — 

высечь искры таланта у молодых»; 

«Пусть эти годы наполнятся светом добра и созидания»;  

2012: «первый яркий праздник в храме науки и знаний»; 

«чемпионы и начинающие физкультурники внесут в копилку 

спортивных достижений СФУ яркие победы и заслуженные 

медали»; 

«Следите за событиями, грызите «гранит» науки» 

 

 День работников дошкольного образования 

КГПУ: 

2015: «Вы, несомненно, наделены особым талантом – умением 

найти общий язык с детьми, подобрать ключик к сердцу каждого 

ребѐнка» 
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 День старшего поколения 

1. КГПУ: 

2015: «Именно вы создавали индустриальную мощь региона»; 

2. АГУ: 

2012: «Среди нас, уважаемые коллеги, трудятся люди, достигшие 

пенсионного возраста, но своим стремлением к жизни и 

беззаветной преданностью любимому делу продолжают 

зажигать в сердцах и умах молодежи желание учиться» 

 

 День учителя 

НГПУ: 

2013: «Мы также держим руку на пульсе времени – наши 

выпускники приходят в школу подготовленными специалистами»; 

2012: «Мы также держим руку на пульсе времени – наши 

выпускники приходят в школу профессиональными специалистами, 

знающими свое дело и любящими свою работу»; 

2011: «Учитель» мы пишем с большой буквы, ведь смысл его 

остается неизменным испокон веков: это человек, который несет 

свет знаний и дарит силу разума» 

 

 Новый год 

1. СФУ: 

2015: «Новый год — самый сказочный и знаковый праздник, символ 

обновления и веры в лучшее будущее» 

2. МГУ: 

2014: МГУ у всех вызывает огромный интерес, желание 

приобщиться к этому храму науки»; 

«Масштабы наших возможностей истинно космические — и это 

должно вселять в нас надежду»; 

«Новый год — это прежде всего праздник надежд» 

3. ЯРГУ: 

2013:«Неизменным оставалось  одно – верность классическим 

университетским традициям и стремление быть в авангарде 

образования и науки» 

4. НГПУ: 

2014: «Я уверен, что вам будет интересно учиться в НГПУ, и вы 

дружно вольетесь в нашу университетскую семью!» 

 

 День российского студенчества 

СамГМУ:  

2010: «Потому и Татьянин День — праздник молодости, праздник 

всех тех, кто хранит в душе огонь творчества, жажду поиска 

и знаний» 

 

 День Российской науки 

СФУ: 

2015: «От всей души поздравляю вас, дорогие друзья, с 

замечательным праздником и желаю всем известным и 

начинающим покорителям вершин науки постоянно пребывать в 

творческом поиске!» 

2013: «Разжечь искры таланта студентов» 
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 День защитника Отечества 

НГПУ: 

2016: «Это особенный праздник, у истоков которого – память о 

великих победах и исторических сражениях, дань священным 

традициям и неисчерпаемый боевой дух российского воинства» 

2015: «В этом и заключается непоколебимость нравственных 

ценностей и любви к Родине»; 

«Примите искренние пожелания крепкого здоровья, любви, 

уважения и заботы близких, благополучия и неисчерпаемой 

бодрости духа!» 
2014: «В этом и заключается непоколебимость нравственных 

ценностей и любви к Родине; 

«Примите искренние пожелания крепкого здоровья, любви и 

уважения близких, благополучия и неисчерпаемой бодрости духа!»  

 

 День Победы 

1. СФУ: 

2016: «Сибиряки–красноярцы внесли бесценную лепту в дело 

Победы»; 

2014: «Мы искренне признательны всем за светлую память о 

героизме наших воинов. «Это нужно — не мѐртвым! Это надо — 

живым!», чтобы не повторились ужасы Второй мировой, не 

вернулась на нашу землю зловещая тень военного лихолетья, не 

заслонила чистое голубое небо над нами»; 

«И пусть торжественные ноты самого светлого праздника 

всегда звучат в наших сердцах жизнеутверждающим гимном!» 

2013: «68 лет минуло с того времени, когда все люди доброй воли 

услышали долгожданное сообщение об окончании самой 

кровопролитной и жестокой войны в истории человечества»; 

«В то военное лихолетье»; 

«И пусть нас по–прежнему объединяет День Победы — светлый, 

любимый всеми поколениями, поистине народный праздник — 

свидетельство величия и несокрушимой мощи России!; 

2. МГУ: 

2011: «Я верю, что День Победы останется в веках скрепой 

времен и поколений, доминантой национального мировоззрения, 

свидетельством несокрушимой мощи нашей Родины!»  

2010: «С особым волнением мы ждем часа, когда блеском орденов, 

звуками «Прощания славянки» и сосредоточенно 

торжественными лицами соотечественников наполнится 

каждая весь нашей необъятной Родины – мы ждем Дня Победы в 

Великой Отечественной войне;  
«Нынешний юбилей Победы в той войне мы встречаем планами о 

победах на академической ниве» 

3. НГПУ: 

2012: «Недаром в этот день смешиваются чувства светлой 

печали и ликующей радости победы!» 

4. КГПУ: 

2013: «Поистине трагическую дань отдал коллектив вуза за 

победу. 39 студентов и педагогов, ушедших на фронт, пали 

смертью храбрых на полях сражений» 

http://rupoem.ru/rozhdestvenskij/vechnaya-slava-geroyam.aspx
http://rupoem.ru/rozhdestvenskij/vechnaya-slava-geroyam.aspx
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 День медицинского работника 

СамГМУ:  

2010:«представители самой гуманной профессии были 

и остаются не только целителями недугов, но и носителями 

прогрессивных идей, хранителями высоких нравственных ценностей, 

идеалов добра, сострадания и милосердия» 

 

 Всероссийский день семьи, любви и верности 

АГУ: 

2014: «Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, тепла 

домашнего очага и всего самого доброго!» 

 

 День рождения университета 

ДВФУ: 

2015: «Сохраняя вековые традиции, мы с каждым годом все больше 

раскрываем огромный потенциал, который позволяет ДВФУ быть 

на острие геополитических интересов России в АТР» 

 

Метонимия День знаний 

1. СФУ: 

2014: «От всей души желаю новому пополнению обрести здесь 

настоящих друзей и мудрых наставников» 

2013: «Наш многотысячный коллектив успешно трудится, 

поддерживая заданные с начала образования СФУ высокие темпы 

развития» 

2. МГУ: 

2015: «Человек с высшим образованием — надежда и гордость 

нации, это и уважение, и ответственность»; 

«Нам нужны такие профессиональные кадры, которые способны 

быстро и активно включиться в производственный процесс» 

 

 Новый год 

1. МГУ: 

2012: «И в этом году был прекрасный выпуск: около четверти 

студентов получили дипломы с отличием. Мы приняли на первый 

курс очень хорошее пополнение: это лучшие выпускники многих 

школ России, и мы рады, что теперь они учатся в МГУ» 

2. ЯРГУ: 

2012: «Студенческое братство Демидовского университета 

славится своими талантами, сплоченностью и 

целеустремленностью» 

 

 День Российской науки 

1. ТГУ: 

2015: «Россия стала первой страной, где был запущен в космос 

искусственный спутник Земли, а потом и человек»; 
«Российская наука внесла огромный вклад в мировые научные 

достижения» 

2. ДВФУ:  

2016: «Научные коллективы в ДВФУ заметно омолодились, что 

подтверждает правильность принимаемых мер поддержки данного 
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направления в университете» 

 

 Международный женский день 

АГУ: 

2014: «И в нашем коллективе, значительную часть которого 

составляете именно вы, на хрупкие плечи женщин ложится 

большая часть самой важной и ответственной работы» 

2013: «На ваши хрупкие плечи легла важная и ответственная 

работа, без которой невозможно представить дальнейшее 

успешное развитие нашего университета!» 

 

 День Победы 

1. СФУ: 

2014: «В следующем году Россия и всѐ прогрессивное человечество 

отметят 70–летие Великой Победы» 

2013: «9 мая наша страна отмечает замечательный праздник —

 День Великой Победы» 

2. НГПУ: 

2014:  «Современному поколению необходимо пронести через года 

и передать потомкам это ощущение радости победы» 

 

 Выпускной 

МГУ: 

2006 (2005): «Действительно, из 5 тысяч выпускников этого года 

треть окончила университет с отличием. И треть 

рекомендована в аспирантуру» 

 

 День рождения университета 

НГПУ: 

2012: «Наш высокопрофессиональный коллектив внес большой 

вклад в развитие вуза» 

 

Перифраза Международный женский день 

АГУ: 

2015: «Значительную часть коллектива нашего университета 

составляете именно вы — представительницы прекрасного пола» 

(женщины) 

 

 День Победы 

1. СФУ: 

2016: «Добрые пожелания, искренняя помощь, воспоминания о 

колоссальной трагедии XX века согрели теплом нестареющие души 

наших ветеранов» (Вторая мировая война) 

2014: «Бедствие исторического масштаба не обошло стороной ни 

одну семью»; «Эта страшная трагедия, годы страданий навечно 

запечатлены в сознании россиян и представителей других 

государств» (Вторая мировая война) 

2. НГПУ: 

2011: «Время уносит от нас все дальше страшные годы самой 

тяжелой и кровопролитной в истории человечества войны» 
(Вторая мировая война) 

3. ДВФУ: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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2016: «Ничто и никогда не сравнится с беспримерным мужеством и 

героизмом нашего народа, победившего врага в самой страшной, 

самой кровопролитной войне» (Вторая мировая война) 

2015: «70 лет назад победа в самой страшной и кровопролитной 

войне стала символом мужества и беспримерного героизма 

советского народа» (Вторая мировая война) 

 

 День медицинского работника 

САМГМУ: 

«2010: люди в белых халатах сохраняют самое дорогое, что есть 

на Земле — жизнь и здоровье людей» (врачи) 

 

Олицетворение День знаний 

1. ДВФУ: 

2015: «Первый осенний день вновь возвращает вас в аудитории 

родного вуза» 

 

 День учителя 

НГПУ: 

2013: «…в сердце каждого человека живет память о любимом 

учителе» 

 

 Международный день студентов 

НГПУ: 

2014 (2012): «Данный праздник пришел в нашу страну не так 

давно, но уже завоевал популярность в молодѐжной среде наравне 

с Днем российского студенчества» 

 

 Новый год 

1. МГУ: 

2015: «Время бежит вперед» 

2014: «Время как будто замедляет свой бег»; «Наши телескопы 

МАСТЕР продолжают волновать мировое астрономическое 

сообщество своими открытиями новых космических объектов» 

2014: «Московский университет звучит, поет, Московский 

университет радует и радуется» 

 

3. НГПУ: 

2015: «Пусть глобальное потепление, которое окутывало нас в 

эти дни, из мира природы перейдет в мир человеческих 

отношений» 

 

 Международный женский день 

1. НГПУ: 

2013: «Март не просто первый месяц весны, с ним приходит 

замечательный праздник – Международный женский день» 

2. КГПУ: 

2014: «…природа пробуждается от зимней спячки, появляются 

первые цветы, и она дарит людям прекрасное весеннее 

настроение!» 

 

 Праздник Весны и Труда 
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НГПУ: 

2016: «Пусть тепло и свет этого праздника согревают ваши 

сердца» 

2013: «Весна вместе с первым теплом приносит желание 

трудиться, осуществлять задуманное или начинать что–то новое» 

 

 День Победы 

1. МГУ:  

2015: «Всѐ дальше в прошлое уходит эта страшная война»; 

2. НГПУ: 

2014: «Великая Отечественная Война в той или иной степени 

коснулась каждую семью нашей страны» 

2012: «Нет, наверное, ни одной семьи в нашей стране, которой бы 

эта война не коснулась» 

 

 День рождения университета 

НГПУ: 

2013: «Сегодня время диктует умение мобильно реагировать на 

различные тенденции» 

 

Сравнение День знаний 

СФУ: 

2013:  «Начало нового учебного года как символ обновления 

вселяет надежду на новые достижения и новые горизонты для 

каждого из нас» 

 

 День учителя 

КГПУ: 

2015: «Именно учитель всегда считался носителем культуры, а 

школа – очагом просвещения» 

 

 Международный день студентов 

НГПУ: 

2014: «Студенты НГПУ – это лицо университета на конкурсах, 

конференциях и олимпиадах различных уровней» 

 

 Международный женский день 

1. НГПУ: 

2016: «Как сама весна, вы воплощаете в себе вечное обновление 

жизни, гармонию мира и надежду на лучшее» 

2. КГПУ: 

2015: «Как весеннее солнце, вы (женщины) дарите нам 

вдохновение и гармонию, приносите обновление и тепло» 

2013: «В этот день хочется найти самые проникновенные слова, 

чтобы подчеркнуть смысл бытия Женщины как хранительницы 

мира, семейного очага и любви» 

 

 День Победы 

МГУ:  

2011: «Победа — это также скромный ветеран, нуждающийся в 

заботе, братские могилы, требующие ухода, наша память, 

вопрошающая о сохранении исторической правды и 
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неугасающего горения в сердцах новых поколений» 
 

 

В ходе исследования были проанализированы словесные тропы, 

использованные ректорами высших учебных заведений РФ в своих речах.  

Речам ректоров присущи такие словесные тропы, как: метафора, эпитет, 

метонимия, перифраза, олицетворение, сравнение.  

 

                                                                                             Таблица 2. Фигуры убавления 
Фигуры 

убавления 

Праздник 

Эллипсис Новый год 

САМГМУ: 

2015: «Коллегам–преподавателям — неиссякаемого энтузиазма»;  

«Студентам и аспирантам — активного стремления»; 

«Нашим будущим абитуриентам — успешной сдачи ЕГЭ»  

 

 Международный женский 

день 

НГПУ: 

2016: «Пусть всегда вас окружают замечательные люди, дети 

радуют вас своими успехами, а мужчины – вниманием» 

 

 День Победы 

СФУ: 

2014: «Мы — благодарны»! 

 

Асиндетон День знаний 

МГУ: 

2015: «Дорогие студенты, преподаватели, коллеги!» 

 

 День работников дошкольного образования 

КГПУ: 

2015: «Это радостное время постижения мира, первых открытий, 

беззаботное общение со своими сверстниками» 

 

 День народного единства 

КГПУ: 

2015: «В наше время символом этого праздника стало народное 

единство, единение граждан огромной России, независимо от 

национальности, вероисповедания, статуса, возраста» 

 

 Международный день студентов 

НГПУ: 

2014: «Дорогие студенты, магистранты, аспиранты, сердечно 

поздравляю вас с Международным днем студентов!»  

2012: «Студенчество в нашем университете проходит насыщенно: 

КВН, самодеятельность, спорт» 
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 Новый год 

1. СФУ: 

2014: «СФУ удалось хорошо продвинуться в науке, инженерном 

образовании, капитальном строительстве» 

2013: «Они по достоинству оценили столь щедрый подарок: 

благоустроенный быт позволяет достичь лучших результатов в 

учѐбе, науке, спорте, общественной работе» 

2. МГУ: 

 2014: «Каждый месяц, неделю, день в нашем большом доме 

происходили неординарные события»; «В 2014 году мы становились 

площадкой ведущих мировых научных форумов, научных ассамблей, 

Фестиваля науки»; «Многие ученые, профессора, выпускники МГУ 

отмечены международными научными наградами, премиями, в их 

числе Scopus, Абелевская премия» 

2009: «Мы опередили такие страны как Япония, Канада, Франция, 

Испания, Италия» 

3. ЯРГУ: 

2012: «В канун новогодних праздников позвольте пожелать всем 

крепкого здоровья, душевной стойкости, уверенности в своих силах, 

успехов во всех начинаниях, счастья» 

4. НГПУ: 

2015: «Уважаемые коллеги, студенты, аспиранты, магистранты!» 

5. ДВФУ: 

2015: «Главными участниками добрых дел и преобразований в ДВФУ 

всегда были и остаются студенты – талантливые, энергичные, 

амбициозные» 

 

 День Российской науки 

СФУ: 

2014: «Желаю всему научно-образовательному сообществу, 

преподавателям, студентам, аспирантам, молодым учѐным 

всяческих успехов» 

2013: «Сибирским федеральным университетом накоплен уникальный 

опыт сотрудничества с предприятиями реального сектора 

экономики, с научными организациями, вузами, зарубежными 

лабораториями» 

 

 Международный женский 

день 

1. НГПУ: 

2016: «Все самое дорогое в нашей жизни мы связываем с вами – 

красоту, любовь, доброту, тепло семейного очага. Мы знаем и ценим 

ваши разносторонние таланты, высокие деловые качества, 

профессиональные знания, умение добиваться поставленных целей» 

2. КГПУ: 

2016: «производство, бизнес, наука, искусство, культура, 

здравоохранение» 

 

 День защитника Отечества 

1. ДВФУ: 

2016: «Это праздник настоящих мужчин — сильных, справедливых, 
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ответственных» 

2. КГПУ: 

2014: «Это праздник матерей, невест, жен» 

 

 Праздник Весны и Труда 

ТГУ:  

2013: «Никогда не останавливайтесь на достигнутом, открывайте 

новые горизонты, ищите новые формы работы, творческой 

деятельности»;  «Уважаемые студенты, преподаватели, 

сотрудники, сердечно поздравляю вас с 1 мая! (2012, 2011)»  

 

 День Победы 

1. СФУ: 

2016: «Накануне бойцы студенческого отряда СФУ в рамках краевого 

автопробега «Поздравь ветерана с победой!» встретились с 

ветеранами войны, узниками концлагерей, блокадниками, 

тружениками тыла, детьми тех лихих сороковых годов» 

2014: «Смелые, волевые, мужественные, беззаветно преданные 

родной Отчизне» 

2. МГУ: 

2010: «Со времени, когда Егоров и Кантария водружением 

советского знамени над Рейхстагом возвестили об окончании 

Великой войны, мы покорили атом, построили Байконур, поднялись в 

космос, победили множество болезней, создали уникальные образцы 

техники»; 

«Сегодня он так же важен: в любви крайне нуждаются дети–

инвалиды, сироты, люди старшего поколения, ее ждет каждый из 

нас» 

 

 День рождения университета 

1. МГУ: 

2005: «Новая территория становится полноценным пространством: 

это место, на котором в ближайшие годы Московский университет 

будет жить, учить, работать, достигать новых выдающихся 

результатов»; 

«Счастья нам, добра, улыбок, здоровья» 

2. ТГУ:  

2015: «Имя Томского государственного университета уже во многих 

уголках планеты ассоциируется с качественным образованием, 

серьезными фундаментальными исследованиями, уникальными 

инновационными разработками» 

3. ДВФУ: 
2015: «Поздравляю всех студентов, преподавателей, сотрудников, 

выпускников, ветеранов вуза с Днѐм Дальневосточного федерального 

университета!» 

 

В ходе анализа были выявлены фигуры убавления, использованные 

ректорами высших учебных заведений РФ в своих речах. Речам ректоров 

присущи такие фигуры убавления, как эллипсис и асиндетон.   
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                                                                                       Таблица 3. Фигуры прибавления:  

                                   фигуры неупорядоченного и упорядоченного повтора 
Фигуры 

прибавления 

(фигуры 
Ошибка!

повтора) 

Праздник 

Полисиндетон День знаний 

МГУ: 

2015: «Человек с высшим образованием — надежда и гордость нации, 

это и уважение, и ответственность» 

 

 Новый год 

1. СФУ: 

2012: «Наш университет стал в прямом смысле и больше, и сильнее 

после объединения с торгово–экономическим институтом»; 

«Это и укрепление вузовской инфраструктуры, и совместная 

работа по достижению рейтинговых показателей, и решение задач 

по увеличению дохода наших преподавателей, и, конечно, работа по 

повышению качества образования» 

2. МГУ: 

2014: «Это были и ученые, и ректоры, и послы, и министры, и 

президенты: с лекциями выступили у нас Нурсултан Назарбаев, 

давний друг нашего университета, а так же президент Республики 

Македонии Георге Иванов» 

2011: «Удалось многого достичь и в академической политике, и в 

научных исследованиях»  

 

 Международный женский 

день 

АГУ: 

2014: «И коня останавливают, и входят в горящие избы!» 

 

 День Победы 

1. СФУ: 

2014: «Мы должны помнить всех: и тех, кто погиб в бою, и тех 

фронтовиков и тружеников тыла, кто сегодня живѐт и 

продолжает трудиться в нашем коллективе» 

2. МГУ: 

2010: «Поразительно, как этот день скрепляет невидимой нитью 

всех наследников поколения победителей, живущих в Москве и Киеве, 

Баку и Ташкенте, Минске и Тбилиси, Астане и Ереване» 

 

 Выпускной 

МГУ: 

2009: «Сегодня для вас одновременно и радостный, и грустный день» 

 

Гомеология День знаний 

1. СФУ: 

2012: «Уважаемые коллеги! День Знаний — 1 сентября — наш 
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«профессиональный» праздник, знаковый и значимый для всего 

общества, и в первую очередь для тех, кто учит и учится» 

2. МГУ 

2009: «Некоторым из вас предстоит учиться в новых учебных 

корпусах»; 

Построен медицинский центр, который оснащается по последнему 

слову техники и предназначен не только для поддержания здоровья 

наших сотрудников и учащихся, но и для того, чтобы стать 

прекрасной клинической базой для студентов факультета 

фундаментальной медицины»; 

2007: «Некоторым из вас предстоит учиться в новом учебном 

корпусе, который распахнет свои двери в этом учебном году» 

2006: «Скоро будут построены новые учебные корпуса, начато 

строительство университетского Медицинского центра, который 

станет не только медицинским учреждением, обслуживающим 

сотрудников и учащихся МГУ, но и клинической базой для 

факультета фундаментальной медицины» 

2005: «Скоро будут построены новые учебные корпуса, начато 

строительство университетского Медицинского центра, который 

станет не только медицинским учреждением, обслуживающим 

сотрудников и учащихся МГУ, но и клинической базой для 

факультета фундаментальной медицины» 

2004: «Скоро будут построены новые учебные корпуса, начинается 

строительство университетского медицинского центра, который 

станет не только медицинским учреждением, обслуживающим 

сотрудников и учащихся МГУ, но и клинической базой для 

факультета фундаментальной медицины» 

3. СПБГУ: 

2013: «У нас есть многовековая история, традиции и опыт наших 

предшественников, и мы должны двигаться вперед, вбирая все самое 

лучшее, чтобы стать лучшими среди равных»; 

«Сегодня мы с особенным чувством поздравляем наших 

первокурсников, сделавших первый и главный шаг к исполнению своей 

мечты» 

4. НГПУ: 

2011: «1 сентября – это всегда теплый, по–особому волнующий 

праздник для всех, кто приходит учиться и учить, получать новые 

знания и делиться ими» 

 

 День старшего поколения 

1. КГПУ: 

2015: «Ваша жизненная энергия удивительна: в каждодневном кругу 

забот вы находите время для внуков и правнуков» 

 

 День народного единства 

1. КГПУ: 

2015: «В наше время символом этого праздника стало народное 

единство, единение граждан огромной России, независимо от 

национальности, вероисповедания, статуса, возраста» 

 

 Новый год 

1. МГУ:  
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2014: «В 2014 году мы становились площадкой ведущих мировых 

научных форумов, научных ассамблей, Фестиваля науки»; 

«Особыми успехами отметилась мужская баскетбольная команда, 

играющая в Международной студенческой баскетбольной лиге»; 

«воспитание характера, выносливости, силы духа, а в целом – 

здорового поколения, здоровой нации» 

2011: «Большим успехом для университета является то, что мы 

перешли на шестилетнее образование: мы учим либо по 

шестилетней программе специалиста, либо по программе 

интегрированного магистра»; 

«Я рад, что выбранные студсоветы факультетов –  это 

легитимные органы студенческого самоуправления, за которые 

проголосовали все студенты» 

2009: «Это должна быть мощная программа, выводящая наш 

университет на передовые позиции в университетском образовании 

в мире»; «Совсем недавно был установлен супервычислитель, 

который является одним из самых мощных в мире и в 

соответствующем рейтинге занял 12 место, пропустив вперед 

только девять американских супервычислителей, расположенных в 

ядерных центрах, а также два супервычислителя, один из которых 

находится в Германии, а другой – в Китае» 

2. САМГМУ: 

2013: «поскольку вся моя жизнь связана с Самарской областью, 

с Самарской высшей школой, с моим родным Самарским 

государственным медицинским университетом»; 

«Основной задачей на 2014 год считаю повышение качества 

выпускников как на додипломном, так и на последипломном уровне» 

 

 День российского студенчества 

1. ТГУ: 

2015: «Они приходят в научные коллективы и работают там вместе 

с маститыми учеными, они создают оригинальные разработки, 

выигрывают гранты, отправляются за новыми знаниями в другие 

страны» 

2. НГПУ: 

2013 (2012): «Конечно же, желаю успехов в учебе, науке и внеучебной 

деятельности»  

 

 День Российской науки 

1. ТГУ: 

2015: «Здесь сформировались ведущие научные школы, давшие стране 

известных ученых»; 

«Многие научные коллективы страны работают в тесной связке с 

зарубежными коллегами, имеют общие разработки и научные 

статьи» 

2. КГПУ: 

2015: «Наши ученые и исследователи, их научные разработки и 

инновационные проекты, старейшие и сильнейшие научные школы 

уже давно признаны международным научным сообществом 

эталоном высокой результативности и практической 

эффективности» 
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 День защитника Отечетва 

КГПУ:  

2015: «Слова искреннего уважения и признательности адресованы 

сегодня всем, кто с честью исполнил и исполняет воинский долг» 

 

 День Победы 

СФУ: 

2014: «это действительно народная победа и всенародный праздник. 

Будем же достойны памяти и немеркнущей славы наших отцов и 

дедов» 

 

 День России 

КГПУ: 

2015: «…но главное – чувство принадлежности великому народу и 

великой державе – осталось неизменным»  

 

Гомеотелевтон День знаний 

1. СФУ: 

2015: «От всей души желаю нашим преподавателям, учѐным, 

аспирантам, студентам настоящих открытий, крепкого здоровья и 

удачи!»  

2014: «Уверен, что они приложат необходимые усилия для 

дальнейшего развития и процветания Сибирского федерального 

университета»; 

«Желаю всему научно–образовательному сообществу, 

преподавателям, студентам, аспирантам, молодым учѐным 

воплощения смелых и продуктивных проектов, творческих озарений и 

новых открытий!» 

2013: «Поздравляю вас с Днем Знаний – значимым и знаковым для 

всех праздником!»; 

«В университете созданы все условия для успешной учебы, занятий 

наукой, спортом и творчеством» 

2. НГПУ: 

2012: «Пусть сегодняшний день станет хорошим стартом для 2012–

2013 учебного года в учебе, науке и творчестве!» 

2011: «Сегодня начинается новый учебный год, и пусть этот день 

станет хорошим стартом для новых дел, удачи и успехов в 2011–12 

учебном году, достижения новых высот в учебе, науке и 

творчестве!» 

 

 День старшего поколения 

КГПУ: 

2015:  «Ваша жизненная энергия удивительна: в каждодневном кругу 

забот вы находите время для внуков и правнуков»; 

«Пусть этот настрой не иссякает, а связь поколений будет прочной 

и долгой, богатой на взаимное уважение и заботу»  

 

 Новый год 

1. СФУ: 

2015: «успешно опробованы многие пионерские научные и 

образовательные проекты»; 

«Проект «5–100», направленный на формирование пула ведущих 

http://www.sfu-kras.ru/campus/hostels
http://about.sfu-kras.ru/rating/5top100
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отечественных университетов, конкурентоспособных в 

международном образовательном пространстве» 

2. МГУ: 

2014: «Это были и ученые, и ректоры, и послы, и министры, и 

президенты»; «Свою силу и выносливость демонстрируют на 

московских, российских и международных трассах наши лыжники, 

легкоатлеты, полиатлонисты, гребцы» 

2011: «И очень важно, чтобы наши выпускники были уникальными, 

неповторимыми, чтобы они обладали широкой фундаментальной 

базой» 

2010: «Все это получилось благодаря труду преподавателей 

Московского университета, студентам и аспирантам» 

3. НГПУ: 

2014: «Вы выбираете вуз, дающий качественное образование, 

поддерживающий спортивные, творческие и научные инициативы 

студентов» 

4. ДВФУ: 

2015: «Главными участниками добрых дел и преобразований в ДВФУ 

всегда были и остаются студенты – талантливые, энергичные, 

амбициозные. Ваши победы в учебе и науке, творчестве, спорте и 

общественной деятельности прославляют университет по всему 

миру» 

 

 День Российской науки 

СФУ: 

2013: «Этот праздник знаменует и подчеркивает выдающуюся роль 

отечественной науки в развитии государства и общества»; «Все 

больше студентов и аспирантов стремятся занять свою нишу в 

науке; Сибирским федеральным университетом накоплен уникальный 

опыт сотрудничества с предприятиями реального сектора 

экономики, с научными организациями, вузами, зарубежными 

лабораториями» 

2012: «Кстати, в СФУ отмечается устойчивый рост количества 

магистрантов и аспирантов, почти в 3 раза увеличена стипендия 

аспирантам» 

 

 День защитника Отечетва 

ДВФУ: 

2016: «Это праздник настоящих мужчин – сильных, справедливых, 

ответственных» 

 

 Праздник Весны и Труда 

НГПУ: 

2016:  «Мы гордимся успехами наших студентов, среди которых 

победители всевозможных проектов, различных олимпиад и 

престижных конкурсов, обладатели грантов» 

 

 День Победы 

1. СФУ: 

2016: «Священные рубежи нашей Родины отстояли ценой своей 

жизни беззаветно преданные высоким идеалам доблестные 

советские солдаты, офицеры, добровольцы»; 
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«самой жестокой и кровопролитной в истории человечества»; 

«Живая связь времѐн и благодарная память о поколении победителей 

зримо проявляется в замечательных традициях и новых начинаниях 

коллектива Сибирского федерального университета»; 

2014: «Смелые, волевые, мужественные, беззаветно преданные 

родной Отчизне и самым высоким идеалам кадровые офицеры и 

добровольцы спасли мир от фашизма»; «Мы должны помнить всех: и 

тех, кто погиб в бою, и тех фронтовиков и тружеников тыла, кто 

сегодня живѐт и продолжает трудиться в нашем коллективе» 

2. МГУ: 

2015: «Пять тысяч человек – студентов, аспирантов, сотрудников – 

ушли из университетских аудиторий на фронт, три тысячи из них не 

вернулись» 

 

Синтаксиче-

ский 

параллелизм 

День знаний 

СФУ: 

2015:  «Стремитесь познать как можно больше, прыгнуть как 

можно выше»; 

2012: «Это их первый студенческий день и первый яркий праздник в 

храме науки и знаний» 

 

 Новый год 

МГУ: 

2012: «И мы встречаем новый год с хорошим настроением, потому 

что мы – огромная сила, у нас – богатая история, с нами –  

огромный потенциал» 

2011: «Мы закупили уникальное оборудование, мы увеличили 

мощность нашего суперкомпьютера. Мы запускаем спутники, мы 

реализуем программу развития на очень мощной научной базе» 

 

 Международный женский день 

ДВФУ: 

2016: «В семье вы заботливые матери и хранительницы 

домашнего уюта, а на работе грамотные специалисты и 

профессионалы высокого класса» 

 

 День Победы 

СФУ: 

2014: «Это нужно – не мѐртвым! Это надо – живым!» 

 

Геминация День знаний 

МГУ: 

2009: «Пусть на пути к знаниям вам сопутствуют творческие и 

научные победы, пусть каждый новый учебный год приближает вас к 

главной цели – обрести свое место в жизни и стать достойными 

гражданами нашей великой страны!» 

 

 День учителя 

НГПУ: 

2010: «Этот год особый для нас, с одной стороны – юбилей 

университета, с другой – Год учителя» 

 

http://rupoem.ru/rozhdestvenskij/vechnaya-slava-geroyam.aspx
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 Новый год 

1. СФУ: 

2013: «С этим связаны и новые обязательства и новые 

возможности СФУ в области совершенствования инфраструктуры 

университетского кампуса, достижения новых высот в развитии 

студенческого спорта и физической культуры» 

2012: «Это и укрепление вузовской инфраструктуры, и совместная 

работа по достижению рейтинговых показателей, и решение задач 

по увеличению дохода наших преподавателей, и, конечно, работа по 

повышению качества образования» 

2. МГУ: 

2015: «И это возлагает на каждого из нас особую ответственность  

– ответственность перед Историей и Родиной, заставляя с особой 

остротой ощущать…» 

2014: «В 2014 году мы становились площадкой ведущих мировых 

научных форумов, научных ассамблей, Фестиваля науки»; 

«мы чувствуем в этом свою историческую преемственность, свою 

историческую роль и ответственность перед Отечеством»; 

«МГУ у всех вызывает огромный интерес, желание приобщиться к 

этому храму науки, желание учиться в нем, поделиться своими 

знаниями и опытом» 

2011: «Большим успехом для университета является то, что мы 

перешли на шестилетнее образование: мы учим либо по 

шестилетней программе специалиста, либо по программе 

интегрированного магистра; 

«Им надлежит сыграть свою роль в жизни университета, потому 

что университет – это корпорация, корпорация студентов и 

преподавателей» 

2008: «Наступает 2009 год, который ставит перед Московским 

университетом новые цели, новые задачи» 

3. НГПУ: 

2015: «Сегодня мы провожаем 2015 год, подводим итоги, 

вспоминаем яркие события из жизни нашего вуза, события, важные 

для каждого из нас» 

4. САМГМУ: 

2014: «От всей души желаю, чтобы 2015 год принес всем нам новые 

победы и новые идеи, творческие находки и трудовые успехи, чтобы 

был он благополучным, плодотворным и счастливым!» 

2013: «поскольку вся моя жизнь связана с Самарской областью, 

с Самарской высшей школой»; «У меня много наград, разных 

наград»; «В научной работе нужно переходить на инновационные 

рельсы развития, включить механизмы востребованности науки, 

внедрять инновационные разработки»; «В учебной работе следует 

внедрять новые методики, новые образовательные прорывные 

технологии» 

 

 День российского студенчества 

1. НГПУ: 

2015: «Этот период наполнен самыми яркими эмоциями, это время 

становления, время развития и роста»  

2012: «Наверное, студенческие годы – это не только самые веселые, 

но и самые деятельные годы в жизни человека» 
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2. КГПУ: 

2016: «От университета можно взять очень много, а можно очень 

мало» 

2014: «Дерзайте, ставьте перед собой большие цели, умейте 

радоваться каждому дню, каждому мгновению!» 

 

 День Российской науки 

1. СФУ: 

2013: «Разжечь искры таланта студентов, вовлечь их в работу 

научных коллективов – значит, обеспечить успешное будущее 

университета, появление новых научных школ, новых знаменитых 

исследователей» 

2013:  «Для решения научных задач образованы эффективно 

действующие подразделения, в том числе молодежный научно-

образовательный центр, центр коллективного 

пользования приборами» 

2. ТГУ: 

2015: «У нас на данный момент работают более ста зарубежных 

ученых, а количество зарубежных поездок на стажировки и 

конференции исчисляется сотнями» 

 

 Праздник Весны и Труда 

2013: «Никогда не останавливайтесь на достигнутом, открывайте 

новые горизонты, ищите новые формы работы, творческой 

деятельности» 

 

 День Победы 

1. СФУ 

2016: «Спасибо вам за ратный подвиг и ратный труд, за мирное 

небо, за саму жизнь, за всѐ то светлое, что сплотило наше 

общество в трудные годы Великой Отечественной войны и будет 

объединять в грядущие времена» 

2. КГПУ: 

2013: «В этой памяти наша мощь, наше единство, наша  общность» 

 

 День медицинского работника 

САМГМУ: 

2010: «У всех у нас разные жизненные позиции, разные задачи 

и приоритеты» 

 

 Выпускной 

МГУ: 

2009: «Для кого-то, возможно, этим местом станет университет, 

кто-то захочет поступить в аспирантуру и посвятить свою жизнь 

науке, кто-то, вернувшись из Москвы домой, будет работать в 

родном городе…» 

2006 (2005): «Годы учебы – это трудные годы: годы побед и 

разочарований, поиска себя и своего места в мире» 

 

 День рождения университета 

1. МГУ 

2005: «И накануне юбилея я хочу поздравить всех людей Московского 

http://research.sfu-kras.ru/uid/nocmu
http://research.sfu-kras.ru/uid/nocmu
http://research.sfu-kras.ru/ckp/about
http://research.sfu-kras.ru/ckp/about


75 
 

университета: всех вас, всех нас с теми делами, которые нам 

удалось сделать, и с теми задачами, которые мы с удовольствием 

будем решать в будущем» 

2. ТГУ: 

2015: «Я думаю, что те, кто его возводил, кто жертвовал на 

строительство деньги…» 

 

Анафора Новый год 

1. МГУ: 

2014: «Московский университет звучит, поет, Московский 

университет радует и радуется, Московский университет и его 

люди по-прежнему покоряют своим жизненным потенциалом, в чем 

бы он ни проявлялся: в науке, образовании, в спорте, досуге, 

культурной и повседневной жизни» 

2011: «Мы закупили уникальное оборудование, мы увеличили 

мощность нашего суперкомпьютера. Мы запускаем спутники, мы 

реализуем программу развития на очень мощной научной базе» 

2010: «Он будет годом новых вызовов. Он будет годом новых побед» 

2. НГПУ: 

2010: «Пусть наступающий год станет для Вас временем созидания, 

процветания и согласия. Пусть он станет новым во всем хорошем: 

принесет новые идеи, мысли, проекты и знакомства. Пусть Вас не 

покидают любовь и уважение друзей и близких, их душевное тепло 

согревает Вас! Пусть 2011 год принесѐт Вам новые творческие 

успехи и достижения намеченных целей! Пусть наступающий год 

станет для вас временем созидания, успехов, благополучия и 

согласия» 

2009: «Пусть он станет новым во всем хорошем: принесет новые 

идеи, мысли, проекты и знакомства. Пусть приумножится все, что 

сделано, осуществятся самые смелые замыслы и планы, исполнятся 

заветные желания и мечты!  Пусть вас не покидают любовь и 

уважение друзей и близких, их душевное тепло согревает вас!» 

3. КГПУ: 

2014: «С ярким сияньем огней, 

С тайной мечтою в сердце, 

С блеском снежинок в окне» 

 

 День Победы 

1. СФУ: 

2014: «Мы — благодарны! Мы должны помнить всех» 

2013: «Они участвуют в патриотическом воспитании студентов, 

рассказывают о подвигах нашего народа в годы войны. Вот и на 

этот раз 7 мая ветераны соберутся в СФУ на традиционную 

встречу, приуроченную ко Дню Победы. Они вспомнят суровые 

эпизоды войны, яркие события юности, поделятся житейскими 

проблемами. Встреча с ветеранами в стенах университета 

позволяет нам в который раз сказать им спасибо» 

2. МГУ:  

2015: «Всѐ дальше в прошлое уходит эта страшная война. Всѐ 

меньше среди нас остаѐтся еѐ участников. Всѐ отчѐтливей 

становится величие подвига нашего народа» 

 

http://news.sfu-kras.ru/node/12154
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В ходе анализа были выявлены фигуры прибавления, использованные 

ректорами высших учебных заведений РФ в своих речах. Речам ректоров 

присущи такие фигуры прибавления неупорядоченного повтора, как: 

полисиндетон, гомеология, гомеотелевтон, синтаксический параллелизм, 

геминация; среди фигур прибавления упорядоченного повтора была 

выявлена только анафора.                                                             

 

                                                                                 Таблица 4. Амплификации 
Амплификации Праздник 

Градация Новый год 

МГУ: 

2014: «Каждый месяц, неделю, день в нашем большом доме 

происходили неординарные события» 

 

 Праздник Весны и Труда 

КГПУ:  

2015 (2014): «И пусть новое время наполнило этот праздник новым 

смыслом, но он был и остается, прежде всего, праздником труда, 

уважения к человеку, работающему на благо своей семьи, родного 

края, страны» 

 

 Всероссийский день семьи, любви и верности 

АГУ: 

2014: «Наш университет — это тоже большая дружная семья, 

которая уже более сорока лет не только укрепляет и преумножает 

свой коллектив, но и ежегодно выпускает в большую жизнь 

высококвалифицированных воспитанников, прославляющих 

добрыми делами свою alma mater, свой регион, свою страну» 

 

В ходе анализа были выявлены амплификации, использованные 

ректорами высших учебных заведений России в своих речах. Среди 

амплификаций речам ректоров присуща только градация.  

Подведем итоги. В ходе анализа праздничных речей ректоров высших 

учебных заведений РФ с позиции элокуции были выявлены такие средства 

изобразительности, как: словесные тропы, фигуры убавления, фигуры 

прибавления неупорядоченного и упорядоченного повторов,  фигуры 

размещения и амплификации. 

Тропами называют слова и выражения, которые используются в 

переносном значении. Тропы бывают грамматические и словесные. В речах 
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были обнаружены только словесные тропы  – это: 1) метафора; 2) метонимия; 

3) перифраза; 4) олицетворение; 5) сравнение. 

Фигура – это особый оборот речи, который придает ей 

изобразительность и выразительность. Фигуры делятся на три группы:  

1) фигуры убавления – они подразумевают пропуск какого-то значимого 

компонента высказывания; 2) фигуры прибавления, в основе которых лежит 

повтор компонентов высказывания; 3) фигуры размещения – в этом случае 

компоненты высказывания располагаются в неестественном, необычном 

порядке.  

Речам ректоров присущи такие фигуры убавления, как: эллипсис и 

асиндетон. 

Анализ фигур прибавления показал, что в речах ректоров использованы 

такие фигуры прибавления неупорядоченного повтора, как: 1) полисиндетон;

 2) гомеология; 3 гомеотелевтон; 4) синтаксический параллелизм; 5) гемина-

ция.  

Среди фигур прибавления упорядоченного повтора в речах ректоров 

была выявлена только анафора.  

В ходе анализа речей ректоров была обнаружена амплификация. 

Амплификация –  прием, сочетающий в себе черты тропы и фигуры. 

Амплификацией в речах ректоров является градация. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

В ходе исследования был проведен анализ поздравительных речей 

ректоров высших учебных заведений РФ с позиции лингвориторики, а 

именно с таких позиций, как: 1) инвенция, 2) диспозиция, 3) элокуция.    
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Первый параграф был посвящен определению тем, задач и топосов в 

речах ректоров.  

Всего было проанализировано двести праздничных речей ректоров 

высших учебных заведений РФ в рамках двадцати одного торжественного 

события: День знаний; День работников дошкольного образования,  День 

старшего поколения, День учителя, День народного единства, 

Международный день студентов, День юриста, День конституции РФ, 

Новый год, День российского студенчества, 70 лет со дня снятия блокады 

Ленинграда, День Российской науки, Международный женский день, День 

защитника Отечества,  Праздник Весны и Труда, День Победы, День России, 

День медицинского работника, Всероссийский день семьи, любви и 

верности, Выпускной, День рождения университета. 

Анализ целей и задач в поздравительных речах ректоров высших 

учебных заведений показал, что  речи ректоров преследуют одну общую цель 

– поздравление с предстоящим праздником; конкретными целями являются: 

проинформировать, воодушевить и убедить. Задачи в речах ректоров 

высших учебных заведений представлены такие: 1) показать единство  

университета; 2) показать значимость конституции; 3) отметить научное 

развитие университета; 4) напомнить о военном подвиге людей; 5) отметить 

заслуги университета; 6) показать значимость профессии врача; 7) вызвать 

интерес к студенчеству; 8) повысить у студентов интерес к обучению в 

представленном высшем учебном заведении; 9) показать выпускникам 

значимость их образования. 

Анализ топосов поздравительных текстов показал, что речам ректоров 

характерны эмоциональный, прагматический и интеллектуальный топосы.    

На этапе диспозиции был проведен анализ  вступлений, заключений и 

аргументов в поздравительных речах ректоров высших учебных заведений 

РФ.  

Анализ вступлений  в речах ректоров высших учебных заведений РФ 

показал, что из трех существующих видов вступлений (естественное, 
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внезапное и искусственное) во всех речах ректоров присутствует только 

естественное вступление, поскольку ритор прямо вводит адресата в курс 

дела. Естественное вступление встречается в речах ректоров в конкретном и 

обобщенном виде; для всех вступлений характерен эмоциональный топос.     

В ходе изучения аргументации поздравительных речей ректоров 

высших учебных заведений РФ были выявлены логические аргументы.  

Анализ аргументации показал, что поздравительным речам ректоров 

характерны логические аргументы в пользу: 1)  необходимости получения 

образования в представленном университете; 2)  значимости работников 

дошкольного образования; 3) значимости положительного влияния педагогов 

на образование подрастающего поколения; 5) необходимости объединения 

научных, общественный, государственных сил; 6) значимости студенческой 

поры; 7) значимости профессии юриста; 8) получения юридического 

образования в представленном университете; 9) значимости конституции в 

жизни человека; 10) значимости подвига сражавшихся в Великой 

Отечественной войне; 11) невозможности жизни без женщин; 12) 

значимости профессии врача.  

В ходе анализа заключений поздравительных речей ректоров высших 

учебных заведений РФ  были выявлены универсальные пожелания и 

пожелания, применимые к теме праздника.  

В ходе анализа праздничных речей ректоров высших учебных 

заведений РФ с позиции элокуции были выявлены такие средства 

изобразительности, как: словесные тропы, фигуры убавления, фигуры 

прибавления неупорядоченного и упорядоченного повторов и 

амплификации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги  исследования в такой важной сфере, как праздничная 

академическая речь, следует сказать о полученных результатах. Деятельность 

ректоров высших учебных заведений РФ нуждается в эффективном и 

целесообразном владении речевыми навыками, умением творчески включать 

их в общение в любой момент, когда этого требует обстановка. Грамотное 

составление  речей с применением в них правил риторического канона,  –  

главное орудие не только торжественной, но и всей академической сферы 

общения,  т. к. именно оно способно объединять и вдохновлять студентов на 

обучение и реализацию своего творческого, научного, спортивного 

потенциалов в высшем учебном заведении. 

Анализ праздничного красноречия ректоров высших учебных 

заведений РФ с позиции лингвориторики показал, что речь ректоров 

выстроена в соответствии с постулатами риторического канона.  Анализ 

инвенции показал, какие темы, задачи и топосы используют в своей речи 

ректоры.  Анализ диспозиции в речах ректоров показал, как выстроены 

вступление, заключение речей и какие в них использованы аргументы. 

Анализ элокуции выявил основные тропы, фигуры и амплификации в речах 

ректоров. Всего было проанализировано двести праздничных речей ректоров 

высших учебных заведений РФ в рамках двадцати одного торжественного 

события. Анализ целей и задач в поздравительных речах ректоров высших 

учебных заведений показал, что  речи ректоров преследуют одну общую цель 

– поздравление с предстоящим праздником; конкретными целями являются: 

проинформировать, воодушевить и убедить. Задачи в речах ректоров 

высших учебных заведений представлены такие: 1) показать единство  

университета; 2) показать значимость конституции; 3) отметить научное 

развитие университета; 4) напомнить о военном подвиге людей; 5) отметить 

заслуги университета; 6) показать значимость профессии врача; 7) вызвать 

интерес к студенчеству; 8) повысить у студентов интерес к обучению в 
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представленном высшем учебном заведении; 9) показать выпускникам 

значимость их образования. 

Анализ топосов поздравительных текстов показал, что речам ректоров 

характерны эмоциональный, прагматический и интеллектуальный топосы.    

На этапе диспозиции было выявлено, что всем речам ректоров 

характерны естественное вступление в конкретном и обобщенном виде; для 

всех вступлений характерен эмоциональный топос. В основной части своих 

речей ректоры используют логические аргументы, а в заключениях 

универсальные пожелания, либо пожелания, применимые к теме праздника.  

В ходе анализа праздничных речей ректоров высших учебных 

заведений РФ с позиции элокуции были выявлены такие средства 

изобразительности, как: словесные тропы, фигуры убавления, фигуры 

прибавления неупорядоченного и упорядоченного повторов и 

амплификации. Словесными тропами в речах ректоров являются: метафора, 

эпитет, метонимия, перифраза, олицетворение, сравнение.  Среди фигур 

убавления в речах ректоров были обнаружены эллипсис и асиндетон.  

Фигурами прибавления неупорядоченного повтора в речах ректоров 

являются: полисиндетон, гомеология, гомеотелевтон, синтаксический 

параллелизм, геминация; среди фигур прибавления упорядоченного повтора 

присутствует только анафора.   Кроме этого, в ходе анализа было выявлено 

наличие одной амплификации в речах ректоров –  градации. 

Исследование праздничного красноречия в академической среде 

свидетельствует о перспективности анализа академических речей ректоров 

высших учебных заведений РФ. В будущем исследование может быть 

продолжено в самых различных направлениях: это может быть как более 

глубокое изучение элементов эпидейксиса в других жанрах академической 

речи, так и исследование самих жанров, языкового портрета ректоров 

высших учебных заведений РФ и их речевого поведения.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Поздравительные речи ректоров высших учебных заведений РФ 

 

1. День знаний 

 

 АлтГУ [Электронный ресурс] URL: http://www.asu.ru/news/16093/ 

 

ДВФУ [Электронный ресурс] URL: https://www.dvfu.ru/news/fefu-news/rektor-

dvfu-sergej-ivanec-pozdravlaet-s-dnem-znan-2/ 

 

КГПУ [Электронный ресурс] URL: http://www.kspu.ru/page-17117.html 

 

МГУ [Электронный ресурс] URL: 

http://www.msu.ru/news/privetstvie_rektora_mgu_v_a_sadovnichego_pervokursni

kam.html 

 

НГПУ [Электронный ресурс] URL: 

http://www.nspu.ru/content/news/index.php?ELEMENT_ID=11082 

 

СамГМУ [Электронный ресурс] URL: 

http://www.samsmu.ru/publications/news/2012/030912 

 

СФУ [Электронный ресурс] URL: http://www.sfu-kras.ru/staff/12620  

 

ТГУ [Электронный ресурс] URL: http://www.tsu.ru/news/derzayte_i_tvorite/ 

 

2. День работников дошкольного образования 

 

КГПУ [Электронный ресурс] URL: http://www.kspu.ru/page-17428.html  

http://www.asu.ru/news/16093/
https://www.dvfu.ru/news/fefu-news/rektor-dvfu-sergej-ivanec-pozdravlaet-s-dnem-znan-2/
https://www.dvfu.ru/news/fefu-news/rektor-dvfu-sergej-ivanec-pozdravlaet-s-dnem-znan-2/
http://www.kspu.ru/page-17117.html
http://www.msu.ru/news/privetstvie_rektora_mgu_v_a_sadovnichego_pervokursnikam.html
http://www.msu.ru/news/privetstvie_rektora_mgu_v_a_sadovnichego_pervokursnikam.html
http://www.nspu.ru/content/news/index.php?ELEMENT_ID=11082
http://www.samsmu.ru/publications/news/2012/030912
http://www.sfu-kras.ru/staff/12620
http://www.tsu.ru/news/derzayte_i_tvorite/
http://www.kspu.ru/page-17428.html
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3. День старшего поколения 

 

АлтГУ [Электронный ресурс] URL: http://www.asu.ru/news/7847/  

 

КГПУ [Электронный ресурс] URL: http://www.kspu.ru/page-17518.html 

 

4. День учителя 

 

ДВФУ [Электронный ресурс] URL: https://www.dvfu.ru/news/fefu-news/rektor-

dvfu-sergej-ivanec-pozdravlaet-s-dnem-ucitela/  

 

КГПУ [Электронный ресурс] URL: http://www.kspu.ru/page-17519.html  

 

5. День народного единства 

 

АлтГУ [Электронный ресурс] URL: https://www.asu.ru/news/17064/  

 

КГПУ [Электронный ресурс] URL: http://www.kspu.ru/page-18041.html  

 

6. Международный день студентов 

НГПУ [Электронный ресурс] URL: 

http://nspu.ru/content/news/index.php?ELEMENT_ID=11800 

 

СамГМУ [Электронный ресурс] URL: 

http://www.samsmu.ru/publications/news/2012/151112  

 

7. День юриста  

 

АлтГУ [Электронный ресурс] URL: http://www.asu.ru/news/17564/  

http://www.asu.ru/news/7847/
http://www.kspu.ru/page-17518.html
https://www.dvfu.ru/news/fefu-news/rektor-dvfu-sergej-ivanec-pozdravlaet-s-dnem-ucitela/
https://www.dvfu.ru/news/fefu-news/rektor-dvfu-sergej-ivanec-pozdravlaet-s-dnem-ucitela/
http://www.kspu.ru/page-17519.html
https://www.asu.ru/news/17064/
http://www.kspu.ru/page-18041.html
http://nspu.ru/content/news/index.php?ELEMENT_ID=11800
http://www.samsmu.ru/publications/news/2012/151112
http://www.asu.ru/news/17564/
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8. День конституции 

 

АлтГУ [Электронный ресурс] URL: http://www.asu.ru/news/17707/  

 

9. Новый год 

 

АлтГУ [Электронный ресурс] URL: http://www.asu.ru/news/18005/ 

 

ДВФУ [Электронный ресурс] URL: https://www.dvfu.ru/news/fefu-news/rektor-

dvfu-sergej-ivanec-pozdravlaet-s-novym-godom/ 

 

КГПУ [Электронный ресурс] URL: http://www.kspu.ru/page-18695.html 

 

МГУ [Электронный ресурс] URL: http://www.msu.ru/news/s-novym-

godom.html  

 

НГПУ [Электронный ресурс] URL: 

http://www.nspu.ru/content/news/index.php?ELEMENT_ID=12252 

 

СамГМУ [Электронный ресурс] URL: 

http://www.samsmu.ru/publications/news/2015/281215  

 

СПБГУ [Электронный ресурс] URL: http://spbu.ru/news-spsu/19817-

pozdravlenie-rektora-spbgu-n-m-kropacheva-s-novym-godom.html  

 

СФУ [Электронный ресурс] URL: http://news.sfu-kras.ru/node/16509  
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http://news.sfu-kras.ru/node/16509
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ЯрГУ [Электронный ресурс] URL: 

http://www.uniyar.ac.ru/news/main/pozdravlenie-rektora-yargu-aleksandra-

rusakova-s-novym-2013-godom/?month=02&year=2015  

 

10. День российского студенчества  

 

АлтГУ [Электронный ресурс] URL: https://www.asu.ru/news/18154/  

 

ДВФУ [Электронный ресурс] URL: https://www.dvfu.ru/news/fefu-

news/sergey_ivanets_in_fefu_learn_wonderful_youth/  

 

КГПУ [Электронный ресурс] URL: http://www.kspu.ru/page-18909.html  

 

НГПУ [Электронный ресурс] URL: 

http://nspu.ru/content/news/index.php?ELEMENT_ID=12450  

 

СамГМУ [Электронный ресурс] URL: 

http://www.samsmu.ru/publications/news/2016/250116  

 

ТГУ [Электронный ресурс] URL: http://www.tsu.ru/news/eto_vash_den/  

 

11. 70 лет со дня снятия блокады Ленинграда 

 

СПБГУ [Электронный ресурс] URL: http://spbu.ru/news-spsu/19899-

pozdravlenie-rektora-spbgu-n-m-kropacheva-s-70-letiem-polnogo-

osvobozhdeniya-leningrada-ot-fashistskoj-blokady.html 

 

12. День российской науки 

 

АлтГУ [Электронный ресурс] URL: https://www.asu.ru/news/events/18335/  

http://www.uniyar.ac.ru/news/main/pozdravlenie-rektora-yargu-aleksandra-rusakova-s-novym-2013-godom/?month=02&year=2015
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https://www.asu.ru/news/events/18335/
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ДВФУ [Электронный ресурс] URL: https://www.dvfu.ru/news/fefu-

news/the_rector_of_fefu_sergey_ivanets_congratulates_with_the_day_of_russian_

science/  

 

КГПУ [Электронный ресурс] URL: http://www.kspu.ru/page-19176.html  

 

СФУ [Электронный ресурс] URL: http://www.sfu-kras.ru/staff/14967  

 

ТГУ [Электронный ресурс] URL: 

http://www.tsu.ru/news/professionalnyy_prazdnik/  

  

13. Международный женский день 

 

АлтГУ [Электронный ресурс] URL: https://www.asu.ru/news/18743/  

 

ДВФУ [Электронный ресурс] URL: https://www.dvfu.ru/news/fefu-

news/the_rector_of_fefu_sergey_ivanets_congratulates_the_8th_of_march/  

 

КГПУ [Электронный ресурс] URL: http://www.kspu.ru/page-19571.html  

 

НГПУ [Электронный ресурс] URL: 

http://nspu.ru/content/news/index.php?ELEMENT_ID=12851  

 

14. День защитника Отечества  

 

АлтГУ [Электронный ресурс] URL: http://www.asu.ru/news/18427/  

 

https://www.dvfu.ru/news/fefu-news/the_rector_of_fefu_sergey_ivanets_congratulates_with_the_day_of_russian_science/
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ДВФУ [Электронный ресурс] URL: https://www.dvfu.ru/news/fefu-

news/the_rector_of_fefu_sergey_ivanets_congratulates_with_the_day_of_defender

_of_the_fatherland/  

 

КГПУ [Электронный ресурс] URL: http://www.kspu.ru/page-19365.html  

 

НГПУ [Электронный ресурс] URL: 

http://www.nspu.ru/content/news/index.php?ELEMENT_ID=9624  

 

15. Праздник весны и труда 

 

АлтГУ [Электронный ресурс] URL: https://www.asu.ru/news/19766/  

 

КГПУ [Электронный ресурс] URL: http://www.kspu.ru/page-16315.html  

 

16. День победы 

 

АлтГУ [Электронный ресурс] URL: https://www.asu.ru/news/19856/  

 

ДВФУ [Электронный ресурс] URL: https://www.dvfu.ru/news/fefu-

news/acting_rector_vladimir_nikolayev_congratulates_with_victory_day/  

 

КГПУ [Электронный ресурс] URL: http://www.kspu.ru/page-20328.html  

 

МГУ [Электронный ресурс] URL: 

http://www.msu.ru/news/obrashchenie_rektora_mgu_vitse_prezidenta_ran_prezide

nta_rsr_v_a_sadovnichego_br_k_65_letiyu_velikoy.html  

 

НГПУ [Электронный ресурс] URL: 

http://www.nspu.ru/content/news/index.php?ELEMENT_ID=10616  
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СФУ [Электронный ресурс] URL: http://www.sfu-kras.ru/students/17161  

 

17. День России 

 

АлтГУ [Электронный ресурс] URL: http://www.asu.ru/news/20374/  

 

КГПУ [Электронный ресурс] URL: http://www.kspu.ru/page-16826.html  

 

18. День медицинского работника 

 

СамГМУ [Электронный ресурс] URL: 

http://www.samsmu.ru/publications/news/2010/200610  

 

19. День семьи, любви и верности 

 

АлтГУ [Электронный ресурс] URL: http://www.asu.ru/news/events/12071/  

 

20. Выпускной 

 

МГУ [Электронный ресурс] URL: 

http://www.msu.ru/news/b_obrashchenie_rektora_mgu_v_a_sadovnichego_k_vyp

usknikam_b.html  

 

21. День рождения университета 

 

АлтГУ [Электронный ресурс] URL: http://www.asu.ru/news/20172/  

 

ДВФУ [Электронный ресурс] URL: https://www.dvfu.ru/news/fefu-

news/rector_sergey_ivanets_happy_fefu/  
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МГУ [Электронный ресурс]URL: 

http://www.msu.ru/news/pozdravlyaem_ves_kollektiv_moskovskogo_universiteta

_s_250_letiem_mgu.html  

 

ТГУ [Электронный ресурс] URL: http://www.tsu.ru/news/rektor-tgu-

pozdravlyaet-s-dnem-rozhdeniya-universi/  
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