
ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ СРЕДИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ Г. КАЗАНИ, ПОСВЯЩЕННАЯ 75-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (март 2020 года) 

 

 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
Институт филологии и межкультурной коммуникации, кафедра русского языка как 
иностранного 

Комитет по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани 
Ассоциация иностранных студентов и аспирантов г. Казани.   

 

КОНКУРС ЭССЕ 
(отборочный тур для студентов КФУ) 

 

Информационное письмо 

Олимпиада по русскому языку среди иностранных студентов высших учебных 

заведений г. Казани (далее – Олимпиада) является уникальным соревнованием 

для иностранных  студентов гуманитарных и негуманитарных факультетов вузов .  

Цель Олимпиады – активизация интереса к изучению русского языка, культурно-

исторических традиций России; стимулирование творческой активности 

иностранных учащихся, изучающих русский язык как иностранный; пропаганда 

русского языка в мире 

Приглашаем иностранных студентов, магистрантов гуманитарных и 

негуманитарных факультетов КФУ принять очное участие в Конкурсе эссе 

(отборочный тур), который будет проходить 29 февраля 2020 года в 14.00-15.30 

(ауд. 342) в Институте филологии и межкультурной коммуникации (г. Казань, ул. 

Татарстан, 2). 

Для эссе будут предложены различные темы, в том числе и связанные со 

знаменательными датами: 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 

(на выбор для ближнего и дальнего зарубежья); 100-летием ТАССР; 200-летием 

открытия Антарктиды и другие. 

 

Для очного участия в отборочном туре необходимо до 27 февраля  2020 года 

направить заявку на электронную почту Конкурса эссе rkikfu@yandex.ru.  В 

заявке нужно указать следующие сведения об участнике Олимпиады: фамилия, 

имя, отчество (полностью); место учёбы с полным наименованием института и с 

указанием курса или класса; телефон и e-mail. (см. Приложение - Заявка) 

По итогам Конкурса эссе (отборочный тур Олимпиады) определяются победители 
среди студентов в каждой категории участников: 

1) 1,2 курсы  (представители из ближнего зарубежья);  
2) 1,2 курсы (представители из дальнего зарубежья);   

3) 3 курс и магистранты (представители из ближнего и дальнего зарубежья). 

mailto:rkikfu@yandex.ru


 
Из победителей отборочного тура будет сформирована команда  КФУ на очный 
тур Олимпиады по русскому языку среди иностранных студентов высших учебных 

заведений г. Казани. 
 

Победителям вручаются дипломы и памятные сувениры. Все участники 
отборочного тура получают сертификаты. 
 

Более подробная информация о программе проведения Олимпиады будет 

размещена на сайте Института филологии и межкультурной 

коммуникации https://kpfu.ru/philology-culture 

Контакты: кафедра русского языка как иностранного, тел. 221-33-40 

Оргкомитет Конкурса эссе 

Планируемая дата события: 29.02.2020 

 

Приложение №1 

Заявка  

на участие в олимпиаде по русскому языку 

среди иностранных студентов КФУ 

Конкурс эссе 

 

Институт (полностью)  

Ф.И.О. (полностью)  

Факультет (полностью), курс, группа  

Страна (из которой приехал)  

Контактный телефон  

e-mail  

Категория участника  

(нужное подчеркнуть) 

1) Ближнее зарубежье 1,2 курсы 

2) Дальнее зарубежье 1,2 курсы 

3) 3 курс, магистранты 

 

 

https://kpfu.ru/philology-culture
https://kpfu.ru/philology-culture/struktura-instituta/otdelenie-russkoj-i-zarubezhnoj-filologii-imeni/kafedra-russkogo-yazyka-i-metodiki-ego

