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ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА
ПО ЗАРУБЕЖНОМУ РЕГИОНОВЕДЕНИЮ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭТАП
Информационное письмо

Всероссийский этап Всероссийской студенческой олимпиады по Зарубежному
регионоведению проводится на базе ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет имени Н.П. Огарева».
Дата проведения олимпиады – 9 – 10 декабря 2019 г.
Олимпиада проводится среди студентов, обучающихся по программам высшего образования
направления подготовки «Зарубежное регионоведение» (бакалавриат, магистратура).
Учебное заведение может выставить команду в составе 3 человек. Команду может
сопровождать руководитель от вуза.
Программа олимпиады и аннотация конкурсов представлена в приложении к данному письму.
Правила участия в олимпиаде
Для участия в олимпиаде необходимо до 2 декабря 2019 г. отправить заявку на каждого
участника олимпиады в установленной форме (форма номер 1 прилагается) по электронной почте
вложенным файлом по адресу: serg-n79@yandex.ru
Руководители команд, имеющие ученую степень, приглашаются в качестве членов жюри.
Проезд и проживание осуществляется за счет средств командирующего Вуза. Проживание
участников предполагается в студенческих общежитиях университета и гостиницах г. Саранска.
Наш адрес: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, 68/1 (корпус
№ 1). Мордовский государственный университет, Историко-социологический институт, (6 этаж,
каб. 637).
Телефоны: (8342)-22-30-05, (8342)-22-07-13. Факс: (8342) 24-25-90.
Адрес сайта Мордовского государственного университета: www.mrsu.ru
Адрес сайта Историко-социологического института: www.isi.mrsu.ru
Адрес электронной почты для связи: serg-n79@yandex.ru

Оргкомитет олимпиады
Форма № 1
ЗАЯВКА
на участие в заключительном (третьем) этапе Всероссийской олимпиады студентов
образовательной организации высшего образования
по ____________________________________________________________________
(указывается код и наименование направления подготовки)
Ф.И.О. участника ____________________________________________________________________
Дата рождения_______________________________________________________________________
Курс обучения ______________________________________________________________________
Направление подготовки:______________________________________________________________
Полное наименование образовательной организации ______________________________________
___________________________________________________________________________________
Регион _____________________________________________________________________________
Федеральный округ РФ _______________________________________________________________
Ф.И.О. сопровождающего, должность, моб. телефон_______________________________________
Участник олимпиады (победитель или призер) (название и место проведения
олимпиады, если студент участвовал) ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Ректор _____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

