
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И 

СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

 

КАФЕДРА ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Олимпиада Южного федерального университета по английскому языку 

«SFEDU – English» 

7 – 14 декабря, 2019 

г. Таганрог 

 

Кафедра лингвистического образования на базе Института управления в 

экономических, экологических и социальных системах Южного федерального 

университета приглашает принять участие в Олимпиаде Южного федерального 

университета по английскому языку «SFEDU – English», которая состоится 7 – 14 

декабря 2019 года в 10-00 в Д-524 (г. Таганрог, Некрасовский пер. 44, корп. «Д»).  

Олимпиада проходит в два этапа: 

Этап 1 (7 декабря; 10.00, Д-524) – обязательный для всех участников, 

проводится в письменной форме. Состоит из следующих частей: Reading and Use 

of English, Listening. 20% участников письменного этапа, набравших наибольшее 

количество баллов, проходят во второй тур. Список участников письменного 

этапа, прошедших на второй тур, будет сформирован и объявлен 10 декабря 2019. 

Этап 2 (14 декабря; 10.00, Д-524) – проводится в устной форме. Состоит из 

следующих частей: Speaking, Discussion. Устный этап проводит Дэвид Эрбен 

(David Lawrence Erben), профессор Университета г. Толедо (Огайо, США).  

Участие в олимпиаде бесплатное. 

Важные даты 

Регистрация участников – с 25.10.2019 по 05.12.2019; 

Проведение Олимпиады – 07.12.2019; 14.12.2019 

Объявление результатов Олимпиады – 16.12.2019 (по окончании этапа 2); 

Награждение победителей Олимпиады – 26.12.2019. 



 

 

Победитель Олимпиады получит Диплом победителя. Призеры Олимпиады 

получат Дипломы призеров. Участники второго этапа получат Сертификаты 

участника.  

При зачислении в Южный федеральный университет учитываются 

индивидуальные достижения победителей и призеров Олимпиады путем 

суммирования дополнительных баллов к общей сумме баллов ЕГЭ. Победитель 

получает 5 баллов индивидуальных достижений при поступлении на 

специальность 45.05.01; призеры – по 3 балла индивидуальных достижений при 

поступлении на специальность 45.05.01; участник второго этапа – 1 балл при 

поступлении на специальность 45.05.01. 

 

Просим всех желающих отправлять заявку на участие на адрес 

marynechepurenko@gmail.com. Регистрационная форма оформляется отдельным 

файлом. В имени файла указывается фамилия (Иванов. Олимпиада). Заполнение 

всех строк обязательно!  

Регистрационная форма 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Телефон моб.  

e-mail  

Место учебы (учебное 

заведение, класс) 

 

Учитель английского языка в 

учебном заведении 

 

Куда бы Вы хотели поступать 

(напишите 3 варианта по 

убыванию приоритета) 

 

 

По вопросам, касающимся Олимпиады Южного федерального университета 

по английскому языку «SFEDU – English», обращаться к Нечепуренко Мери 

Юрьевне (89043462180) marynechepurenko@gmail.com. 

Оргкомитет Олимпиады 


