
 

 

 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ А. П. ЧЕХОВА (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Факультет иностранных языков 

Кафедра английского языка 

Кафедра немецкого и французского языков 

 

Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Факультет иностранных языков Таганрогского института  имени А.П. Чехова 

(филиал РГЭУ (РИНХ) проводит Олимпиаду по английскому, немецкому 

и французскому языкам среди студентов высших учебных заведений  

г. Таганрога и Ростовской области (далее - Олимпиада). 

Организационный комитет: 

1. Голобородько А.Ю.– директор Таганрогского института имени А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ), д. полит. наук, канд.филол.н, доцент; 

2. Дебердеева Е.Е. – декан факультета иностранных языков, канд. филол. наук, 
доцент; 

3. Червоный А.М. – заведующий кафедрой немецкого и французского языков, 
д.филол.н., доцент; 

4. Полякова Е.В. – заведующая кафедрой английского языка, канд. филол. 
наук, доцент; 

5. Демонова Ю.М. – доцент кафедры английского языка, канд. филол. наук, 
доцент; 

6. Мурашова Е.А. – доцент кафедры немецкого и французского языков, канд. 
филол. наук, доцент; 



7. Куклина Т.В. -  доцент кафедры немецкого и французского языков, канд. 
филол. наук, доцент; 

8. Кравченко О.В. - начальник отдела организации и сопровождения научной 
деятельности канд.филол.наук. 

 

Дата проведения Олимпиады: 24 марта 2017 г. 

Место  проведения Олимпиады: г. Таганрог, ул. Петровская, 68. Факультет 

иностранных языков Таганрогского института  имени А.П. Чехова (филиал) 

«РГЭУ» (РИНХ). 

Регистрация участников Олимпиады будет проводиться с 1.03. 2017 г. по  

15.03.2017 г.  по адресу:  http://quest.tgpi.ru/?q=4. 

Заявки (Приложение 1) на участие в Олимпиаде можно также подать  по 

электронному адресу: ckutrik@yandex.ru  

Контактные телефоны: 8634(393787); 8634(613585).  

Программа проведения Олимпиады: 

24 марта  

10.00 – Открытие Олимпиады;  
10.15 – Первый тур: аудирование (45 мин); 
11.00 – Второй тур:  лексико-грамматический тест (60 мин); 
12.00 –13.00 – перерыв; 
13.00 – Третий тур: работа с текстом (90 мин); 
14.30 – Четвертый тур: собеседование  (120 мин); 
16.30 – Подведение итогов Олимпиады. Награждение победителей.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
Образец заявки 

  
Заявка  

на участие команды _________________________ 
                                                            (название фак-та, вуза) 

в Олимпиаде 
по  английскому (немецкому, французскому)  языку в  

Таганрогском  институте  имени А.П. Чехова (филиал) «РГЭУ» (РИНХ) 
 

№ Ф.И.О., должность руководителя; Ф.И.О. студентов, группа, курс  
1. Руководитель   
2. Участник   
3. Участник  
4. Участник  
5. Участник  
6. Участник  

 
 
 

 


