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олимпиада по иностранным языкаI\d проводилась

30-ой региональной студенческой Олимпиады,

областным Советом по НИРС, в НГЛУ

отчЕт
о региональной студенческой олимпиаде по иностранным языкам

В олимпиаде принимали участие следующие ВУЗы:

1. Нижегородский государственный лингвистическии университет

им. Н.А.,Щобролюбова;

2. Нижегородский государственный педагогический }.ниверситет им. К. Минина;

з. Нижегородский государственный университет им. Н.и. Лобачевского;

4. АРЗамаСский, филиал Нижегородского государственного университета

им. Н.И. Лобачевского;

5. Марийский государственный университет;

6. МОРдовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева;

]. Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева;

8. Чуватrтский госуларственный университет им. И.Н. Ульянова;

9. Чуватттgццй государственный педагогический университет им. И.я. Яковлева.

в состав предметной комиссии вошли ведущие преподаватели кафедры английского

языка ФАЯ (С1харева т.в. - председатель, Наумова Т.М., Голубева К.Г., Колосова Т, Ю.),

теории и практики немецкого языка (Матвеева и.в. - председатель, Зинцова Ю.Н.) и

теории и практики, французского языка (Васенева Е.в. - председатель, Митина М.В.)
нглу. Также к участию в работе предметной комиссии были приглашены руководители
студенческих команд: Сенина Г.А. (Нижегородский государственный университет
им. Н. И. Лобачевского), Крупнова н.А. (Арзамасский филиал Нижегородского

государственного университета им. Н. И. Лобачевского), Владимирова Т,д. (Мордовский



ГОСУДаРСТВенНыЙ университет им. Н. П. Огарева), ГаЙнутдинова Л.Р. (Марийский

ГосУДарственныЙ университет), Никитинская Л.В. и Метелькова Л.А. (Чувашский

государственный rrедагогический университет им. И.Я. Яковлева).

Всего в региоцальном этапе Олимпиады студентов по иностранным языкам приняло

З4 человека: из них 24 участника основного состава и 10 человек запасного (участвовали

только в первом этапе - письменном).

Команды НГЛУ им. Н.А. Щобролюбова, ЧГПУ им.И.Я. Яковлева, МГУ
им. Н.П. Огарева и МарГУ были представлены тремя rIастниками по разным языкам.

В соответствии с Положением о региональной студенческой олимпиаде ВУЗы, в

которых не изучается один из трех указанных языков, имеют право направлять на

Олимпиаду двух студентов, изrIающих один и тот же язык, чтобы команда состояла из

ТРеХ ЧеЛОВек. НГПУ им. К. Минина и ЧГУ им. И.Н. Ульянова представиJIи команды из

трех человек с английским языком. ННГУ им. Н.И. Лобачевского представил команду из

дв),х человек с немецким и французским языками. Арзамасский филиал ННГУ
ИМ. Н.И. Лобачевскоaо .rр"д"тавил команду из двух человек с английским языком и

одного человека с немецким языком. МГПИ им. М.Е,. Евсевьева был представлен одним

ЧеЛОВеКОм с немецким языком. Команды вышеперечисленных вузов не принимали

участие в командном зачете.

ВУЗы-участники и командный зачет

Команды-призеры олимпиады

Первое место: Нижегородский гос. лингВистический 1тrиверситет им. Н.А. Щобролюбова
Второе место: Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева

Командное место название Вуза Места
(АЯ: FUI: ФЯ)

Ба-ilлы

Первое Нижегородский государственный
лингвистический университет
им, Н.А. Добролюбова

2:|:1 266,8

Второе Мордовский государственный
.университет им. Н.П. Огарева

4:З:2 229,8

Третье Чуваттlgкц; государственньй
педагогический университет
им.И.Я. Яковлева

5:5:3 193

Четвертое Марийский госуларственный университет 9:4:4 l78



победители регионального этапа Олимпиады в личном зачете

Первые места:

ПИГИн Алексей Сергеевич (Арзамасский филпrа-п ННГУ им. Н.И. Лобачевского) - англ. яз,;

Арихина Олъга Леонидовна (НГЛУ им. Н.А. ,Щобролюбова) - нем. яз.;

Вилкова Валентина Владимировна (НГЛУ им. Н.А. Щобролюбова) - франц. яз.;

Вторые места:
Филонова Екатерина Александровна (НГЛУ им. Н.А. Щобролюбова) - аЕгл. яз.;

Дружинина Анна Андреевна (ННГУ им. Н.И, Лобачевского) - нем. яз.;

Голова Ксения Романовна (Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва) -
франц. яз.;

Третьи места:
Ястребова Евгения Щмитриевна (НГПУ им. К. Минина) - англ. яз.;

ШИРШОва,Щарья Юрьевна (Мордовский государственный уЕиверситет им. Н.П. Огарёва) -
нем. яз.;

Журавлева Надежда Александровна (ЧГПУ им. И.Я. Яковлева) - франц. яз.

Победители и )цастники оJммпиады были н€гра)кдены пttмятIIыми подаркаN4и

(книга:uи и сертификаталли).

Председатель Irредметной
комиссии по иностранным языкrlп,I,

доцент кафедры английского языка
и профессиона_гlьной коммуникации А.Ю. Курмелев


