
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет»  

 

 

о проведении  

Международной Интернет-олимпиады по профессиональному 

английскому языку для студентов технических специальностей 

 

Кафедры иностранных языков института Кибернетики (ИЯИК) и института 

природных ресурсов (ИЯИПР) Национального исследовательского Томского 

политехнического университета (ТПУ) приглашают студентов бакалавриата и магистратуры 

принять участие в Международной Интернет-олимпиаде по профессиональному 

английскому языку для студентов технических специальностей.  

 

Предметные области 

 

 Информационные системы и технологии 

 Материаловедение  

 Нефтегазовое дело 

 Естественные науки 

 

Олимпиада проходит в 3 этапа на основе электронной платформы и с помощью 

технологии видеоконференций на базе ТПУ с 01.03.2017 по 22.03.2017. 

 

Порядок проведения олимпиады 

 
Первый тур – проводится с 01.03. по 03.03.2017. Зарегистрированные участники 

олимпиады выполняют тестовые задания, размещенные в электронной среде Moodle. Время 

выполнения заданий составляет 60 минут с момента входа в систему через авторизованный 

доступ. По результатам первого тура отбираются 100 участников.  

 

Второй тур – проходит в период с 07.03. по 10.03.2017. Участники выполняют 

письменное задание в виде эссе по предложенным темам. Объем текста 220-240 слов. Время 

выполнения задания составляет 60 минут с момента входа в систему через авторизованный 

доступ. По результатам второго тура отбираются 60 участников. 

  

 Третий тур – проходит с 15.03. по 22.03. 2017 г. Участники готовят и представляют 

презентации по профессиональной тематике на английском языке с устным сопровождением 

в режиме видеоконференции. Тема выбирается участником самостоятельно, но при этом 

соответствует предметным областям, обозначенным выше. Участники должны быть готовы 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

 ПИСЬМО



отвечать на вопросы аудитории, связанные с демонстрируемым материалом. Основные 

требования к презентации: 8-10 слайдов; кегль шрифта не менее 24 пунктов; краткость 

изложения, максимальная информативность текста; продолжительность выступления: 5-7 

минут.  

Победители олимпиады определяются исходя из общего количества баллов, набранных в 

трех турах.  

 

Оргкомитет олимпиады 

 
Т.В. Сидоренко к.пед.н., доцент, зав. каф. ИЯИК 

Л.М. Болсуновская  к. фил. н., доцент, зав. кафедрой ИЯПР 

Д.А. Терре  к. фил. н., доцент, кафедра ИЯПР 

Ю.В. Колбышева  к. фил. н., доцент, кафедра ИЯПР 

И.А. Матвеенко  к. фил. н., доцент, кафедра ИЯПР 

С.В. Рыбушкина  ст. преподаватель, кафедра ИЯИК 

Т.И. Краснова  ст. преподаватель, кафедра ИЯИК 

А.В. Кудряшова  

А.В. Логинова  

ст. преподаватель, кафедра ИЯИК 

ст. преподаватель, кафедра ИЯИК 

 

Правила участия в олимпиаде 

 
Для участия в олимпиаде необходимо подать заявку в период с 14.01.2017 по 

14.02.2017 посредством специально разработанной онлайн формы, размещенной на сайте 

мероприятия (http://portal.tpu.ru:7777/departments/kafedra/iyaik/challenge/Tab1). Если у Вас 

возникают трудности при работе с web-интерфейсом сайта, Вы можете написать письмо с 

заявкой на электронную почту: svv@tpu.ru. 

Всем участникам будет выслано подтверждение об участии, а также индивидуальный 

логин и пароль для доступа к заданиям олимпиады первого и второго туров.  

Результаты каждого тура олимпиады будут представлены на сайте мероприятия 

(http://portal.tpu.ru:7777/departments/kafedra/iyaik/challenge/Tab3). 

 

С вопросами и предложениями обращаться в оргкомитет олимпиады: 

Томский политехнический университет  

кафедра иностранных языков института кибернетики (ИЯИК) 

634034, г. Томск, ул. Советская 84/3, ауд. 307 

Тел.: +7(3822) 606-135 

По вопросу регистрации обращаться к Логиновой Анне loginovaav@tpu.ru или Понаморевой 

Юлии svv@tpu.ru. 
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