
 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский университет дружбы народов» 

Институт русского языка 

_____________________________________________________________________________________________ 

  

Информационное письмо 

Уважаемые студенты! 

Приглашаем вас принять участие в 

Международной олимпиаде для иностранных студентов «Русский 

язык в профессии» 
 

I Международная олимпиада для иностранных студентов «Русский язык в профессии» 

проводится с 10.06.2022 г. по 04.11.2022 г. на базе Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов».  

К участию приглашаются обучающиеся образовательных организаций России, Беларуси, 

Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, ЛНР и ДНР, проходящие обучение по следующим 

направлениям:  

1. Медицина. 

2. Инженерия. 

3. Экология. 

4. Юриспруденция. 

5. Экономика. 

6. Гуманитарные и социальные науки. 

 

Олимпиада состоит из трех этапов: 

- первый этап: 10.06.22 – 30.09.22 – дистанционное тестирование на базе учебного заведения 

учащихся. Ознакомиться с демонстрационным вариантом теста можно на сайте 

_https://ru.rudn.ru/activity/mezhdunarodnaya-olimpiada-dlya-inostrannykh-studentov-russkiy-yazyk-

v-professii/_; 

- второй этап: 01.11.22 – 02.11.22 – очное участие (командно-индивидуальное) участников, 

прошедших 1 этап. Данный этап включает в себя написание эссе, решение кейс-заданий 

(участие в дискуссии)1; 

- третий этап: 02.11.22 – 04.11.22 – очное участие (индивидуальное) участников, прошедших 

2 этап. Данный этап включает в себя спонтанные выступления по заданным темам.

                                                             
1 Студенты-билингвы выполняют олимпиадные задания по специальной программе 

https://ru.rudn.ru/activity/mezhdunarodnaya-olimpiada-dlya-inostrannykh-studentov-russkiy-yazyk-v-professii/
https://ru.rudn.ru/activity/mezhdunarodnaya-olimpiada-dlya-inostrannykh-studentov-russkiy-yazyk-v-professii/


 

 

Срок подачи заявок до 30.09.2022 г. 

 

Студенты-билингвы, имеющие русскоговорящих родителей или закончившие русскую 

школу, будут оцениваться на очных этапах в рамках специального конкурса. 

 

Для оценки выполнения заданий всех этапов Олимпиады формируется жюри.  

Председатель комиссии – Пугачев Иван Алексеевич, д.п.н., доцент, заведующий кафедрой 

русского языка №4 Института русского языка РУДН. 

 

 

ГРАФИК КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

I. Регистрация и подача заявок на участие в Международной олимпиаде для иностранных 

студентов «Русский язык в профессии». 

 

С 10.06.2022 г. по 30.09.2022 г. сбор заявок на участие в Олимпиаде на платформе https://ru.rudn.ru/activ

ity/mezhdunarodnaya-olimpiada-dlya-inostrannykh-studentov-russkiy-yazyk-v-professii/, а также 

направление участникам на указанные в заявке адреса электронной почты доступа к онлайн-

тестированию. 

 

 

II. График конкурсных мероприятий. 

 

I этап (дистанционный). 

 

С 10.06.2022 г. по 30.09.2022 г. иностранные студенты проходят онлайн-тестирование. 

01.10.2022 г. Оргкомитет направляет в вузы список студентов, прошедших 1 этап. 

 

II (командный) – III (индивидуальный) этапы (очно, г. Москва, ИРЯ РУДН). 

 

 День 1 (01.11.2022 г.): 

- торжественное открытие очного тура, включающее демонстрацию визитных карточек, 

- письменное задание для всех участников очного этапа, 

- спортивные мероприятия/ лекции для сопровождающих. 

 День 2 (02.11.2022 г.): 

- командное решение кейс-заданий (дискуссия), 

- индивидуальные выступления/ мастер-классы для сопровождающих. 

 День 3 (03.11.2022 г.): 

- закрытие Олимпиады: награждение победителей и призеров Олимпиады, 

- экскурсионная программа/ спортивные мероприятия. 

 День 4 (04.11.2022 г.): 

- экскурсионная программа, 

- отъезд участников. 

 

https://ru.rudn.ru/activity/mezhdunarodnaya-olimpiada-dlya-inostrannykh-studentov-russkiy-yazyk-v-professii/
https://ru.rudn.ru/activity/mezhdunarodnaya-olimpiada-dlya-inostrannykh-studentov-russkiy-yazyk-v-professii/

