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Петрова Ольга Викторовна – председатель оргкомитета, министр образования и 

науки Нижегородской области     

Никонова Жанна Викторовна – заместитель председателя оргкомитета, ректор 

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, доктор филологических наук, профессор 

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, директор регионального центра 

развития талантов «Вега» 

Фролов Сергей Владимирович -  член оргкомитета, кандидат юридических наук, 

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

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 

Сергиенко  Елена  Евгеньевна  –  председатель жюри, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры теории и практики французского, испанского и итальянского 

языков НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. 

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

Добролюбова. 

По всем вопросам, связанным с организацией и проведением олимпиады, 

обращаться в Центр олимпиадного движения ГБУ ДО РЦ «Вега» к: 

Солодкину Анатолию Сергеевичу – 89103901195 

Материалы олимпиады будут размещены на сайте РЦ «Вега»  – http://vega52.ru 

 

Срок 

предоставления 

предварительных 

результатов 

Показ работ Апелляция Срок размещения 

окончательных результатов и 

олимпиадных работ победителей 

и призеров 
 

23 января 
 

25 января 
 

25 января 
 

1 февраля 
 



 

17 января 2023 г. 
ВХОД через 3 корпус – ул. Минина, 31 А 

 

8.00 - 8.30 Регистрация участников олимпиады 

(фойе перед МАЗ – 1 корпус, 4 этаж, ауд. 1411) 

8.30 -8.50 Открытие Олимпиады по китайскому языку 

(Малый актовый зал)  

9.00 -12.00 Аудирование, чтение, лексико-грамматический тест, 

лингвострановедение, письменное творческое задание 

 

Конкурсные испытания проходят в аудитории 3413 

 

Для преподавателей итальянского языка - ауд. 1313 

 

9.30 - 11.30 Эмоциональный интеллект  как средство формирования 
учебной мотивации у обучающихся в рамках подготовки к 

экзаменам и конкурсным испытаниям по ИЯ 

11.30 - 12.30 Подготовка к муниципальному и региональному этапу ВсОШ 
по иностранному языку 

13.00 - 14.30 Нормативно-правовая основа подготовки школьников к ГИА 
по ИЯ. Изменения в содержании ГИА 2023  в 11 классе по 

иностранному языку 

12.10 -13.00 Обед (ауд. 3314) 

13.00 – 14.00 Коллективный разбор конкурсных работ  

в аудитории 3413 
 

18 января 2023 г. 
 

 

8.00 - 8.30 Регистрация участников олимпиады 

(фойе перед МАЗ – 1 корпус, 4 этаж, ауд. 1411) 

8.45 – 9.00 Информирование участников олимпиады  

о порядке проведения конкурса  устной речи в  ауд. 3413 

9.00 -11.30 Конкурс устной речи  

Конкурсные испытания в  ауд. 3413  Подготовка в ауд. 3412 

Для преподавателей итальянского языка - ауд. 1313 

11.30 – 12.30 Обед (ауд. 3314) 

 

    Buona Fortuna！ 
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