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Информационное письмо 

 
Русский язык — один из восточнославянских языков, наиболее распространённый по 

количеству говорящих в разных странах мира, национальный язык русского народа, основной язык 

международного общения в центральной Евразии, в Восточной Европе, в странах бывшего 

Советского Союза, один из рабочих языков ООН, язык российского образования. 

Студенческая олимпиада по русскому языку является уникальным соревнованием для 

студентов гуманитарных и негуманитарных факультетов вузов и колледжей Республики Татарстан. 

Суть олимпиады заключается не в проверке знания школьной или вузовской программы по 

русскому языку, не в зазубренных механически «правилах и исключениях», а в выявлении 

лингвистической одарённости студента, научной смекалки, свободного владения словом, умения 

раскрыть смысловое и художественное богатство русского языка. 

Цель проекта - повышение познавательного интереса студенчества к русскому языку и 

поощрение проявляющих интерес к русскому языку. 

Проект направлен на решение следующих задач: 

 выявление и развитие интеллектуальных, познавательных способностей, широты кругозора 

студентов, умения творчески, нестандартно мыслить. 

 демонстрация практической значимости изучения русского языка для успешности в 

различных предметных областях. 

 решение социальных проблем в виде уменьшения негативных явлений в студенческой 

среде, в частности, межэтнической розни, ксенофобии и т.п. 

 создание «интеллектуальных» материалов с уникальной лингвистической базой для 

подготовки к Олимпиадам по русскому языку разных уровней. 

 

Приглашаем студентов I-V курсов вузов и колледжей г. Казани и Республики 

Татарстан принять очное участие в Студенческой олимпиаде по русскому языку, которая 

состоится 14-15 ноября 2018 г. в Институте филологии и межкультурной 

коммуникации им. Льва Толстого КФУ. 

Для участия в Олимпиаде необходимо до 4 ноября 2018 г. направить заявку по 

электронной почте studentolymp@gmail.com.  В заявке указать полностью фамилию, имя, 

отчество, место учёбы (университет, институт, факультет, курс), а также телефон для связи 

и email. Не позднее, чем за семь дней до проведения Олимпиады рабочая группа высылает 

приглашение с программой проведения Олимпиады. 

По итогам Олимпиады определяются один победитель и два призёра олимпиады. 

Победителю и призёрам вручаются дипломы и ценные призы. Участники олимпиады, 

предложившие оригинальные решения отдельных заданий олимпиады, но не вошедшие в 

число победителей, получают сертификаты. 

Все участники Олимпиады приглашаются 15 ноября 2018 года на торжественное 

вручение дипломов, наград, сертификатов в актовый зал Института филологии и 

межкультурной коммуникации им. Льва Толстого. 

 

Контактное лицо: Нуруллина Гузель Миннезуфаровна (e-mail: nurullinagz@mail.ru; 

тел.: 8-919-647-18-67). 

Телефон кафедры русского языка и прикладной лингвистики: 221-34-09  
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