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Итоги конкурса «Полиглот -2020». Интервью с победителем 

 

«Возможность насладиться Тарантино в оригинале – бесценна!..» 

11 марта 2020 года  в  г. Казань успешно завершился юбилейный XV 
всероссийский конкурс на знание  иностранных языков «Полиглот-2020» 
среди обучающихся неязыковых направлений вузов Российской Федерации. 
В течение двух дней студенты испытывали свои силы и демонстрировали 
свое мастерство во владении языками, а также интеллектуальные навыки и 
эрудированность в номинациях: «Полиглот» и «Переводчик». Конкурс 
принес победу нашему студенту 3 курса Горно-Нефтяного факультета 
Гадельшину Инсару. Почетное 1 место Инсар заслужил в номинации 
«Переводчик». Инсар поделился впечатлениями о конкурсе и своей 
мотивацией к изучению и совершенствованию английского языка. 

- Инсар, как вы узнали о конкурсе и что побудило принять участие? 

 
- О «Полиглоте» я узнал от своего прекрасного преподавателя Натальи 
Александровны Зиятдиновой. Поскольку конкурс проходил во время 
подготовки «Студенческой весны», мне, как председателю культурно-
массовой комиссии, не хотелось оставлять своих ребят на целых три дня. Но 
возможность поучаствовать в столь значимом мероприятии и защитить честь 
ВУЗа нельзя было упускать. 

 
- Насколько были настроены на победу или принимали участие ради 
участия? Готовились ли заранее  к конкурсу? 

- Мне было очень интересно проверить себя на всероссийском уровне, я был 
готов к тому, что не пройду во второй тур, потому что из более 150 
участников туда отбирали только 10. И когда я услышал своё имя, более 
удивлённого человека в Казани нужно было поискать. После прохождения 
второго тура я чувствовал, что у меня есть шанс победить. И не зря. 
Мой школьный учитель Шайдурова Татьяна Николаевна всегда говорила: 
«За неделю к олимпиаде не подготовишься, ты либо знаешь язык, либо нет».  

- Какие этапы конкурса  вызвали сложности? 

- В первом туре было задание на расстановки абзацев текста в нужной 
последовательности. Оно для меня было в новинку, и статья, затрагивающая 
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нейробиологию – не совсем то, с чего стоит начинать. Но в итоге сумел 
разобраться в структуре, и единственной ошибкой были два последние 
абзацы, но тут дело не столько в логике текста, сколько в субъективном 
авторском взгляде.  

- Часто ли принимаете участие в различных конкурсах и олимпиадах? 

- В школьные годы выходил на республику, три раза одержал победу в 
олимпиаде УГНТУ. Но хотелось бы чаще, конечно. Очень благодарен за 
предоставленную возможность. 

- Как прокачиваете свои навыки владения английским языком? 

- Мне очень многое дали родители и школьные учителя. Сейчас занимаюсь 
языком на факультативе  в университете и люблю смотреть  английские 
фильмы и сериалы. Возможность насладиться Тарантино в оригинале – 
бесценна. 
 

- Кому бы вы советовали  участвовать в подобных  конкурсах и что бы  
порекомендовали будущим конкурсантам, чтобы мотивировать их на 
участие? 

-Тем, кому нравятся языки и хочется их изучать. Этот конкурс – не только 
проверка своих знаний, но и шанс узнать много нового о языках и найти 
единомышленников. Не каждый день есть возможность поговорить с 
ребятами со всех уголков России. Не бойтесь рискнуть и все получится. 
Желаю удачи! 

- Дальнейших успехов вам, Инсар! Уверена, вы послужите отличным 
примером для тех, кто еще не успел проявить себя, защищая честь нашего 
университета. 

 

Беседовала Забирова Алсу Резяповна, ассистент кафедры иностранных 
языков. 


