
  
 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет»приглашает вас принять участиев Олимпиаде по русскому 

языку среди иностранных студентов высших учебных заведений России, 

которая проводится под эгидой Ассоциации иностранных студентов России 

при поддержке Фонда «Русский мир». 

Целью проведения Олимпиады является  повышение уровня 

языковой подготовки иностранных обучающихся, активизация интереса к 

изучению русского языка и культурно-исторических традиций России, анализ 

уровня языковой подготовки иностранных учащихся, адаптация иностранных 

обучающихся, создание положительного имиджа СКФУ в различных 

субъектах Российской Федерации. 

К участию в Олимпиаде приглашаются иностранные студенты, 

обучающиеся в вузах Российской Федерации и владеющие русским языком 

не ниже 1 сертификационного уровня. В Олимпиаде не могут участвовать 

магистранты, аспиранты и студенты из русскоязычных семей. 

Олимпиада проводится на базе гуманитарного института ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный университет» (г. Ставрополь) в два этапа: 

 заочный тур (онлайн-тур) – с 10 января 2020 г. по 28 февраля 2020 г. 

года (задания выполняются дистанционно); 

 очный тур – 28 марта 2020 года (ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», корпус 20, ул. Пушкина, 1, г. Ставрополь). 

Рабочий язык Олимпиады – русский. 

Участие иностранных студентов в Олимпиаде добровольное и бесплатное. 

Программа мероприятия размещена на сайтахФонда «Русский мир»: 

https://russkiymir.ru, Ассоциации иностранных студентов: www.ais-rus.com, 

Северо-Кавказского федерального университета: olimp.ncfu.ru. 

Для регистрации необходимо с 10 по 21 февраля 2020 

года заполнитьперсональную анкету участника олимпиады 

https://forms.gle/MiTXqkbdA11FJhst7 и зарегистрироваться на портале 

http://testing.olymp.ncfu.ru/login/signup.php. Далее необходимо подтвердить 

регистрацию по ссылке в письме, которое придет на адрес электронной 

почты, указанный при регистрации. 

https://forms.gle/MiTXqkbdA11FJhst7
http://testing.olymp.ncfu.ru/login/signup.php


Для участия в онлайн-туре необходимо пройти авторизацию со своим 

логином и паролем на портале олимпиады http://testing.olymp.ncfu.ru/login/и 

выбрать из списка «VIII Всероссийская олимпиада по русскому языку среди 

иностранных студентов вузов России 2020 года» 

 

Место проведения очного тура Олимпиады: 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет». Адрес: 

355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1, Телефон: 8 (8652) 95-68-08, Факс: 8 

(8652) 95-68-03.  

Контактные данные:  

 по методическим вопросам: Жданова Елена Сергеевна – доцент, 

кандидат филологических наук. Адрес: г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1-

Е (корпус 20), аудитория 305, e-mail: krrges@ya.ru 

 по организационным вопросам: Плотникова Елена Петровна (тел. 

8(8652)33-08-38, e-mail: dlugovoi@ncfu.ru), Поволоцкий Александр 

Викторович (тел. 8(8652)33-03-48, e-mail:alvipov@bk.ru). 

Контактное лицо ответственный секретарь Олимпиады Сидоренко 

Станислав Геннадьевич (тел. 8(8652)33-08-38,e-mail: sgsidorenko@ncfu.ru) 

http://testing.olymp.ncfu.ru/login/

