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VI Международная олимпиада по иностранным языкам 

«Citius, Altius, Fortius!» 

 

ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

Кафедра теории германских языков и межкультурной коммуникации  отделения 

иностранных языков Института филологии и языковой коммуникации (ИФиЯК) СФУ объявляет о 

завершении VI Международной олимпиады по иностранным языкам среди студентов языковых 

и неязыковых специальностей высших учебных заведений России, университетов стран 

ближнего и дальнего зарубежья «Citius, Altius, Fortius!», посвященной Всемирной зимней 

универсиаде 2019. 
 

Партнерами и информационными спонсорами олимпиады выступают: Книжная компания 

«Британия», Авторизованный кембриджский экзаменационный центр RU047 (г. Красноярск), 

Центр туризма и обучения STARWAY, Центр образования и туризма STAR TRAVEL, компания по 

услугам обучения за рубежом ITEC (International Travel & Education Company) – 

образование за рубежом,  Германская служба академических обменов (DAAD), Центр 

изучения немецкого языка в г. Красноярске,  Французский культурно-информационный 

центр «Альянс Франсез – Новосибирск», региональное бюро Кампюс Франс в 

Новосибирске, банк «Сантандер» (Испания), Генеральное консульство Китайской 

Народной Республики в г. Екатеринбурге. 
 

Уважаемые участники Олимпиады! 

Победителями и призерами второго (заключительного) тура Олимпиады стали 

следующие участники:  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Английский язык как первый иностранный 

I место – Николаев Павел (Оренбургский государственный университет) 

II место – Артюхова Алена (Институт филологии и языковой коммуникации,  

                                                Сибирский федеральный университет) 

 III место – Никифорова Елена (Институт филологии и языковой коммуникации,  

                                                     Сибирский федеральный университет) 

                     Гирфанова Мария (Институт филологии и языковой коммуникации,  

                                                     Сибирский федеральный университет) 

 

Английский язык как второй иностранный 

I место – Головкова Юлия (Институт филологии и языковой коммуникации,  

                                               Сибирский федеральный университет) 

II место – Анисимов Павел (Институт филологии и языковой коммуникации,  

                                                 Сибирский федеральный университет) 

 



III место – Башанова Мария (Институт филологии и языковой коммуникации,  

                                                   Сибирский федеральный университет) 

 

Английский язык для непрофильных специальностей 

I место – Гавенко Екатерина (Институт экономики, управления и природопользования,              

                                                   Сибирский федеральный университет) 

II место – Беляев Алексей (Институт информатики и телекоммуникаций,  

                                              Сибирский государственный университет науки и технологий         

                                               имени академика М.Ф. Решетнёва) 

III место – Фролов Глеб (Санкт-Петербургский горный университет) 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

I место – Артемьева Анастасия (Институт филологии и языковой коммуникации,  

                                                        Сибирский федеральный университет) 

II место – Гагельганц Александра (Институт филологии и языковой коммуникации,  

                                                            Сибирский федеральный университет) 

III место – Никифорова Елена (Институт филологии и языковой коммуникации,  

                                                     Сибирский федеральный университет) 

                   Липина Лилия       (Институт филологии и языковой коммуникации,  

                                                     Сибирский федеральный университет) 

 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

III место – Тропина Александра (Институт филологии и языковой коммуникации,  

                                                         Сибирский федеральный университет) 

 

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 

I место – Кораблина Дарья (Институт филологии и языковой коммуникации,  

                                               Сибирский федеральный университет) 

 

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 

Китайский язык как первый иностранный 

I место – Башанова Мария (Институт филологии и языковой коммуникации,  

                                               Сибирский федеральный университет) 

II место – Анисимов Павел (Институт филологии и языковой коммуникации,  

                                                 Сибирский федеральный университет) 

III место – Янголенко Екатерина (Институт филологии и языковой коммуникации,  

                                                          Сибирский федеральный университет) 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ 

III место – Лю Итин (Томский политехнический университет) 

  

 

Поздравляем победителей и призеров и благодарим всех участников! 

  

660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 82, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет» 

(СФУ), Институт филологии и языковой коммуникации, кафедра теории германских языков и 

межкультурной коммуникации. 

e-mail: olimpiada.ifiyak@gmail.com 

 

Справки по тел.: +7 (391) 206-27-10, Тарасенко Анастасия Викторовна, кафедра теории 

германских языков и межкультурной коммуникации.      

mailto:olimpiada.ifiyak@gmail.com

