
Итоги Всероссийской олимпиады по английскому языку среди студентов 
нелингвистических специальностей 

 
Даже пандемии не под силу остановить стремление человека к знаниям, 

саморазвитию и проявлению своих самых сильных сторон. Именно так посчитали в 
Нижневартовском  государственном университете, приняв решение провести 
Всероссийскую Олимпиаду по  английскому языку для студентов неязыковых 
специальностей. Ввиду сложившейся ситуации конкурс проходил в онлайн 
режиме. 

В олимпиаде приняли участие 114 студентов 1-4 курсов, обучающихся по 
программам бакалавриата и специалитета, из 14 вузов России. Задания 
соответствуют уровню сложности B1-B2 (Intermediate - UpperIntermediate). 

В состав команды нашего университета вошли студенты групп с 
углублённым изучением иностранного языка технологического факультета и 
факультета автоматизации производственных процессов: 

1. Богданов Дамир, гр. БТСи-17-01, 
2. Демин Тимур, гр. БПОи-17-01, 
3. КагармановаАльфия, гр. БТСи-17-01, 
4. Кислов Никита, гр. БПОи-17-01. 
16 апреля состоялся первый тур Олимпиады. Задания тура включали в себя 

контроль навыков аудирования, чтения и владения грамматикой английского 
языка. Знания лексики и общие навыки лингвистического мышления участников 
оценивались по результатам выполнения задания «Crossword». Данное задание 
значительно отличалось от стандартных заданий лингвистических Олимпиад,  тем 
самым представляя  вызов для членов нашей команды. Для того чтобы в полной 
мере понять и оценить уровень сложности заданий, предлагавшихся на данном 
этапе конкурса, и степень подготовленности наших студентов, достаточно 
отметить тот факт, что из 114 студентов, принявших участие в первом туре, во  
второй тур прошли только 16 человек. 

Второй тур проходил 28 и 29 апреля и представлял конкурс 
неподготовленной устной речи в виде выступления по заданной теме и  беседы с 
членами жюри в режиме онлайн. В данном конкурсе  приняли участие  Богданов 
Дамир, Демин Тимур и Кислов Никита.  

30 апреля были подведены общие итоги Олимпиады. Призовые места были 
распределены согласно оценке уровня знаний языка по всем  аспектам, также были 
определены победители в номинациях. 

Результаты  студентов УГНТУ следующие: 
Никита Кислов – III место (98,4 балла); 
Демин Тимур – III место (98 баллов); 
Богданов Дамир - победитель номинации «Use of English» (Грамматика) 

(22 балла). 
Мы  от всей души поздравляем  наших победителей с этим достойным  

результатом и желаем им продолжать развивать свои лингвистические навыки и  
участвовать в языковых мероприятиях различного уровня. 

Со своей стороны мы также искренне благодарим наших коллег, 
работающих на кафедре иностранных языков Нижневартовского государственного 
университета, за то, что они смогли организовать это замечательное мероприятие и 
показать, чтоне смотря на условия самоизоляции талант и интеллект должны 
развиваться и проявлять себя. 
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