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Петрова Ольга Викторовна – председатель оргкомитета, министр 
образования и науки Нижегородской области 

Никонова Жанна Викторовна – заместитель председателя оргкомитета, 
доктор филологических наук, доцент, ректор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 

Иванова Римма Анваровна – член оргкомитета, кандидат филологических 
наук, доцент, проректор по образовательной и профориентационной 
деятельности НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 

Зиновьева Ирина Юрьевна – член оргкомитета, кандидат филологических 
наук, доцент, директор ГБУДО «Региональный центр выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и молодежи “Вега”» 

Курмелев Антон Юрьевич – член оргкомитета, кандидат филологических 
наук, декан Высшей школы лингвистики, педагогики и психологии НГЛУ 
им. Н.А. Добролюбова 

Лебедева Марина Владимировна – член оргкомитета, кандидат 
педагогических    наук,    доцент,     декан     Высшей     школы     перевода     НГЛУ 
им. Н.А. Добролюбова. 

Матвеева Ирина Владимировна – председатель жюри, доцент кафедры 
теории и практики немецкого языка НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, кандидат 
филологических наук. 

Носков Владимир Викторович – член оргкомитета, директор ЦТПОП НГЛУ 
им. Н.А. Добролюбова 

Фролов Сергей Владимирович - член оргкомитета, кандидат юридических наук, 

доцент, проректор по цифровизации НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 

По всем вопросам, связанным с организацией и проведением 
олимпиады, обращаться в региональный центр развития талантов 
«Вега»: к Солодкину Анатолию Сергеевичу +7 (910) 390-11-95 
Материалы олимпиады будут размещены на сайте центра «Вега» – http://vega52.ru 

Срок 

предоставления 

предварительных 
результатов 

Показ 

работ 

Апелляция Срок размещения 

окончательных результатов 

и олимпиадных работ 
победителей и призеров 

19 января 2023 

года 

23 января 
2023 года 

23 января 
2023 года 

28 января 2023 года 

 

http://vega52.ru/


13 января 2023 г. 

8.00 - 8.40 Регистрация участников олимпиады 
(ауд. 4111 – 1этаж, 4 корпус) 

8.40 -9.00 Открытие Олимпиады по немецкому языку 
(ауд. 1411– малый актовый зал) 

9.00 -09.40 Лексико-грамматический тест 

09.50 -10.15 Конкурс понимания устного текста 

10.25 -11.05 Конкурс понимания письменных текстов 

11.15-11.30 Страноведение 

11.40 – 12.40 Конкурс письменной речи 

Конкурсные испытания проходят в 3 аудиториях 

 Группа 1 Группа 2 Группа 3 

 Ауд. 4302 Ауд. 4305 Ауд. 4308 

Курсы повышения квалификации для преподавателей - ауд. 4402 

9.30 - 10.00 - Матвеева И.В. "Подготовка к муниципальному и региональному 

этапу ВОШ по немецкому языку" 

10.00 - 13.00 Шурыгина О.В. "Эмоциональный интеллект как средство 

формирования учебной мотивации у обучающихся в рамках подготовки к 

экзаменам и конкурсным испытаниям по ИЯ". 
13.00 – 14.30 Матвеева И.В. "Языковой тренинг: готовим школьников к ГИА" 

13.00 – 14.00 Обед (в 3 аудиториях) 

 Группа 1 Группа 2 Группа 3 

 Ауд. 4306 Ауд. 4403 Ауд. 4310 

14:00 – 15:00 Коллективный разбор конкурсных работ (МАЗ) 

 

 14 января 2023 г. 
Регистрация участников олимпиады  

8.00 (ауд. 4111 – 1этаж, 4 корпус)  
 

 Информирование участников олимпиады 
о порядке проведения 
конкурса устной речи 

 
8.40 – ауд. 1411 (малый актовый зал) 

 
Курсы повышения квалификации для преподавателей- ауд. 4402 

9.30 - 12.00 Миронова О.А. "Нормативно правовая основа подготовки 
школьников к ГИА по ИЯ. Изменения в содержании ГИА 2023 в 11 классе по 

иностранному языку" 
9.00 -13.30 Конкурс устной речи 

 

13.30 – 14.00 Обед 
 
 

 
14.00 – 15.00 Коллективный разбор конкурсных работ (ауд. 4207) 

 

 

Viel Erfolg! 

 


