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1. Условия конкурса 

1/ К участию в конкурсе приглашаются молодые люди, проживающие на 

территории РФ, окончившие или заканчивающие в 2019 году среднюю 

школу, но не имеющие высшего образования, желающие учиться на 

факультете международных отношений, экономики и управления НГЛУ им. 

Н.А.Добролюбова по направлению «Международные отношения» или на 

переводческом факультете НГЛУ им. Н.А.Добролюбова по специальности 

«Зарубежное регионоведение»; 

2/ Конкурс проводится в 2 этапа, каждый из которых предполагает отбор 

лучших участников; 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕХ ЭТАПОВ КОНКУРСА –  НГЛУ  им.  

Добролюбова, Нижний  Новгород, ул. Минина, 31 а,  конференц-зал,  2 этаж 

1 этап – 19 ИЮНЯ 2019 ГОДА , 12. 00 – 14. 00 

ЗНАКОМСТВО С УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТУРНИР 

2 этап –  По итогам первого этапа десять финалистов конкурса пройдут 

СОБЕСЕДОВАНИЕ С РУКОВОДСТВОМ НГЛУ , по итогам которого 

будут определены победители. 

3/ Победители конкурса получат  Диплом финалиста,  который 

приравнивается к  10 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  БАЛЛАМ  к имеющимся 

результатам ЕГЭ для  обучения  на факультете международных 

отношений, экономики и управления НГЛУ по специальности 

«Международные отношения», а также   на переводческом факультете 

НГЛУ по специальности «Зарубежное регионоведение».  

Содержание этапов конкурса 

I этап ––  10 баллов  

ЗНАКОМСТВО С УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА 



Участникам предлагается  ВЫСТУПИТЬ С РЕЧЬЮ  на тему «ПРОФЕССИЯ 

- ДИПЛОМАТ», в которой необходимо  представить себя, рассказать, 

почему  данная профессия традиционно считается одной из самых 

престижных, интересных ,  и  является значимой для  участника Конкурса 

при построении  его карьеры,  

•  Время выступления – 5 минут 

• В этот же день проводится ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТУРНИР (100 

баллов) 

Турнир проводится в форме выполнения творческих заданий, ответов на 

конкурсные вопросы, решение кейсов, анализа фактов, основывающихся на 

реальной внешнеполитической ситуации и выработке рекомендаций. Задания 

выполняются в устной и письменной форме.  

Победители  1 этапа  проходят в финал конкурса 

II этап – 28 июня 2019  с  12. 00 – 14.00  

финалисты проходят собеседование с руководством НГЛУ .  

Все финалисты должны иметь сертификаты о сдаче Единого государственного 

экзамена по иностранному языку, русскому языку и истории. 

Собеседование проводится  в конференц- зале НГЛУ им. Н.А.Добролюбова.  

   

28   июня 2019 года  объявляются итоги конкурса и вручаются    

Дипломы  победителям. 

 

ВНИМАНИЕ!  

Участникам необходимо зарегистрироваться по электронной почте 

ngluforschool@mail.ru   

просим указывать полную контактную информацию, а также  

факультет, на который участник намерен поступать. 

Итоги каждого этапа конкурса размещаются на сайте www.lunn.ru 
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