Дорогие друзья!
С радостью сообщаем Вам, что в этом году Санкт-Петербургский
государственный университет вновь проводит главную Олимпиаду по русскому
языку как иностранному для школьников и студентов. Мы счастливы
пригласить Вас, любителей русского языка, русской культуры и истории
России, принять участие в этой Олимпиаде.
Русский язык — один из богатейших языков в мире, в этом нет никакого
сомнения. Слова известного литературного критика В.Г. Белинского не теряют
актуальности и сегодня. Для СПбГУ является очень важным оказывать
поддержку тем, кто решил связать свою жизнь с изучением русского языка, или
тем, кто хочет хорошо знать и понимать язык своих родителей, своих предков.
Помимо ежегодного проведения государственного тестирования по русскому
языку как иностранному языку по всему миру в 77 странах, специалисты
Университета проводят семинары для преподавателей, организуют онлайнобучение, помогают иностранным абитуриентам стать студентами СПбГУ и
организуют и участвуют во многих других мероприятий, связанных с русским
языком за рубежом.
Нам особенно приятно рассказать о результатах прошлой Олимпиады:
более 1450 ребят из 82 стран мира подали заявку на участие в мероприятии. По
результатам заочного тура 646 человек из 63 стран вышли в следующий этап.
По итогам Олимпиады, показав достойный результат, 124 человека заняли
призовые места победителей и призеров в категории «студенты» и 123 человека
– в категории «школьники», а также 15 человек были удостоены специального
приза за любовь к русскому языку. Мы гордимся нашими участниками,
победителями и призерами. Около 17 победителей Олимпиады подали
документы по конкурсу на бесплатное обучение в СПбГУ, поступили в
Университет и сейчас возможно слушают лекции преподавателей или готовятся
к грядущему семинару.
Олимпиада СПбГУ – это не только способ проверить себя, но и поверить
в себя и свои силы. Может быть, именно для Вас Олимпиада по русскому языку
как иностранному станет чем-то большим, и можно лишь догадываться, куда
она сможет Вас привести: для кого-то она станет просто испытанием и
проверкой знаний, а для кого-то началом большого, непростого, но особенного
пути изучения русского языка, в том числе и в СПбГУ.
Желаем Вам удачи!
Оргкомитет Олимпиады

