
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЙ 

 

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ОЛИМПИАДА  
ПО ДЕЛОВОМУ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

 
Кафедра делового английского языка факультета международных бизнес-коммуникаций 

приглашает принять участие в Университетской олимпиаде по деловому английскому языку.  
К участию в Олимпиаде приглашаются студенты всех факультетов БГЭУ с уровнем владения 

английским языком не ниже уровня В2 в соответствии с Общеевропейскими компетенциями 
владения иностранным языком.  

Задания Олимпиады предполагают проверку умений и навыков чтения, говорения, 
аудирования, письма в формате кембриджского экзамена по деловому английскому языку BEC 2 
(Vantage).  

Целью Олимпиады является выявление одаренной творческой молодежи и повышение 
мотивации студентов к изучению языков для интеграции в международное образовательное 
пространство, для международного сотрудничества с конечной целью повышения качества и 
эффективности коммуникации и информации в области науки, образования и культуры. 
 

Проведение Олимпиады 
I тур проходит заочно на базе языковых кафедр вуза. Заявки на получение материалов для 

первого (локального) тура принимаются от преподавателей ВУЗа до 20 марта 2016 г. 
Для участия необходимо:  

1) отправить заявку на почту inyaz1@bseu.by. (с указанием «олимпиада», см. приложение) 
2) получить задание (будет отправлено по электронной почте);  
3) выполнить полученное задание до 1 апреля 2016 г. и отправить на указанный адрес список 
студентов, допущенных ко второму туру. 

Задания I тура:  1) Writing; 
2) Reading. 

II тур проходит очно на базе кафедры делового английского языка. К участию во II туре 
приглашаются студенты, успешно прошедшие первый этап.  

Дата проведения: 11 апреля 2016 г. (место и время проведения будет сообщено 
дополнительно). 

Задание II тура:  1) Listening; 
2) Speaking. 

Преподаватели, проводящие отборочный тур у себя на кафедре, могут принять участие в 
конкурсной комиссии очного этапа Олимпиады.  

Мы будем очень признательны Вам за поддержку в проведении Олимпиады и искренне 
надеемся на Вашу заинтересованность и сотрудничество. Будем рады видеть Ваших студентов в 
числе участников и победителей Олимпиады!  

Участники получают сертификаты участия в Олимпиаде. 
Координаторы: 

Лилия Николаевна Клейнер (lilyakleiner@mail.ru) 
Дарья Георгиевна Кузарь (ndarg@mail.ru)  

+375 17 2098857 
C уважением, 

Оргкомитет олимпиады  
  

mailto:inyaz1@bseu.by.%20(с


Приложение 

 
ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ДЕЛОВОМУ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  
1 тур 

Факультет ______________________________________________________________________________ 
Кафедра________________________________________________________________________________ 
E-mail __________________________________________________________________________________ 
Адрес, контактный телефон _______________________________________________________________ 
 
 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ДЕЛОВОМУ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

2 тур 
Факультет ______________________________________________________________________________ 
Кафедра________________________________________________________________________________ 
E-mail __________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О участников ________________________________________________________________________ 
Адрес, контактный телефон _______________________________________________________________ 


