
 
25 апреля 2018 года в Национальном исследовательском технологическом университете 

МИСиС прошла межвузовская студенческая олимпиада по русскому языку и культуре речи для 

студентов-нефилологов. Цель проведения олимпиады: популяризация русского языка, выявление 

и поощрение студентов, проявляющих интерес к русскому языку. На олимпиаду были 

приглашены студенты университета, которые интересуются русским языком.  

Напутственное слово студентам накануне олимпиады произнёс заведующий кафедрой 

русского языка и культуры речи Зайцев Алексей Анатольевич, чья инициатива позволила нашему 

университету включиться в состав вузов-участников. Он пожелал студентам победы. 

Координатором группы от Тимирязевской академии была выбрана доцент кафедры 

русского языка и культуры речи Лукьянченко Мария Викторовна, которая вошла в состав жюри. 

Испытание (о содержании которого участникам и преподавателям не было неизвестно ничего!) 

включало в себя задания по различным разделам русского языка, на общую и лингвистическую 

эрудицию, на знание фразеологических оборотов русского языка. В олимпиаде приняли участие 

студенты ведущих вузов Москвы: МИСиС, ИГСУ РАНХиГС, РХТУ им. Д.И. Менделеева, МГТУ 

им. Баумана, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, МИФИ, Политех (МГТУ МАМИ) и многих 

других (всего около 50 человек).  

Впервые в этой олимпиаде приняла участие команда нашего университета, которая была 

представлена семью студентами 1 и 2 курса бакалавриата гуманитарно-педагогического 

факультета, факультетов агрономии и биотехнологии; почвоведения, агрохимии и экологии; 

зоотехнии и биологии. Всем студенты получили СЕРТИФИКАТЫ участника. 

Олимпиада прошла в дружеской атмосфере. И хотя в этом году призовые места достались 

студентам НИТУ МИСиС, наши студенты показали высокий уровень знания русского языка и 

творческий подход при выполнении различных заданий. Ближе всех к победителям в нашей 

команде приблизилась Алиса Зелинская (факультет зоотехнии и биологии) ‒ 99 баллов, 

продемонстрировавшая отличное 

знание языка и интересные, 

неординарные ответы. Условное 

второе место в нашей команде 

заняла Светослава Гальетова 

(факультет агрономии и 

биотехнологии) – 93 балла, третье 

место среди наших участников 

занял Владимир Хлебников 

(гуманитарно-педагогический 

факультет) – 90 баллов. Наша 

команда получила боевое 

крещение и полна решимости и 

энтузиазма. Мы почувствовали, 

что у нас большие возможности 

для победы. Мы ищем таланты! В 

планах на будущее – призовые 

места! 


