
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

В рамках Года науки-2017 

 и декады студенческой науки  

УО «Мозырский государственный 

педагогический университет» 

проводит Международную студенческую 

интернет-олимпиаду по английскому языку 

 

 

Приглашаем к участию студентов  

3-5 курсов зарубежных вузов-партнеров  

стран СНГ 

 

1 этап 

23 марта 2017 года 
(тестирование) 

 

2 этап 

14 апреля 2017 года 
(представление презентаций) 

 
Координаторы олимпиады:  
Дубодел Ольга Александровна, начальник отдела 

международных связей. 

Тел.: +375 236 32 98 29; 

e-mail: omsiid@mspu.by 

Ковалева Елена Валерьевна, заведующий 

кафедрой английского языка и МПИЯ 

Тел.: +375 236 32 43 79;  

e-mail: Alena.Kavaliova@gmx.de  

 

МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ  

В ОЛИМПИАДЕ 

 

1. Подключение к сети Интернет. 

Минимальная скорость – 56 Kb/сек, 

рекомендуемая скорость – 528 Kb/сек. 

2. Браузер Mozilla Firefox 3.6 и выше, 

рекомендуемый вариант Google Chrome, 

Internet Explorer 8.0 и выше. 

3. ADOBE Flash Player 

 

 

Для получения доступа к участию  

в олимпиаде студентам необходимо в период 

с 15 марта 2017 г. (начало в 9:00 часов по 

минскому времени) по 20 марта 2017 г. 

(окончание в 20:00 часов по минскому 

времени) (ссылка доступа будет сообщена 

дополнительно). 

После регистрации участникам 

олимпиады присваивается регистрационный 

номер, логин и пароль, которые являются 

допуском к заданиям олимпиады. 
 

 

Тестовое соединение с организаторами от 

вузов-партнеров планируется 22 марта 2017 г.  

в 14.00 (по минскому времени). 

Более точная информация будет 

сообщена во 2-м информационном письме. 
 

 

 

 

 

 

 

 

I этап 
23 марта 2017 г. 

 

 

В I-м этапе участникам олимпиады  

в онлайн-режиме предлагаются тестовые 

задания по английскому языку 

профессионального общения, которые 

включают разнообразные типы заданий по 

аудированию, чтению, грамматике.  

Время выполнения заданий составляет  

60 минут с момента выхода на сайт 

олимпиады через авторизованный доступ. 

По результатам I этапа отбираются  

30 лучших участников. 
 

II этап 
14 апреля 2017 года 

 

 

Для II-го этапа олимпиады участники 

готовят и представляют презентации по теме 

«Моя будущая профессия» на английском языке. 
 

 

Подведение итогов  

и награждение 
 

 

 

Объявление результатов олимпиады  

и вручение дипломов состоится  

27 апреля 2017 г. в рамках проведения  

XХIV Международной студенческой научно-

практической конференции «ОТ ИДЕИ –  

К ИННОВАЦИИ».  

mailto:omsiid@mspu.by
mailto:Alena.Kavaliova@gmx.de

