
 
Информационное письмо 

 
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. 

К участию в Олимпиаде приглашаются студенческие  команды в составе   

5 человек + руководитель (ответственный преподаватель вуза). Возможно 

индивидуальное участие в Олимпиаде. Участие в Олимпиаде – бесплатное. 

В жюри войдут ведущие  преподаватели Таганрогского института  

имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), а также преподаватели других 

вузов.  

Время и место проведения Олимпиады: 

Дата проведения: 20 апреля 2019 г. 

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

языков Таганрогского института  имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ). 

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

Регистрация участников Олимпиады будет проводиться с 02.04. 2019 г. по  

17.04.2019 г. по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp0_4Pbih7Z56-

f_hC4keEWVhkqSMpQ2BZqp4khtm2-oxFLg/viewform. 

 

Организационный комитет: 

1. Директор Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 

(РИНХ), доктор политических наук, кандидат филологических наук, 

профессор кафедры немецкого и французского языков А.Ю. Голобородько; 

2. Декан факультета иностранных языков, кандидат филологических наук, 

доцент Е.Е. Дебердеева;  

3. Заведующая кафедрой английского языка, кандидат филологических наук, 

доцент О.В. Кравец;  



4. Заведующий кафедрой немецкого и французского языков, доктор 

филологических наук, доцент  А.М. Червоный; 

5. Зам.декана по УР, доцент кафедры английского языка, кандидат 

филологических наук Ю.М. Демонова; 

6. Начальник отдела организации и сопровождения научной деятельности, 

кандидат филологических наук О.В. Кравченко. 

Программа проведения Олимпиады  
 

20  апреля 2019 г. 
 
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 по тексту (90 мин) 
 
14.30 – Четвертый тур: собеседование (120 мин) 
 
16.30 – Подведение итогов Олимпиады. Награждение победителей.  
 

   
 

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  



 


