МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования и науки Алтайского края
Жидких Александру Анатольевичу
656035 г. Барнаул, Ползунова, 36
Уважаемый Александр Анатольевич!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования и науки Алтайского края за
активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Алтайского края.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Алтайского края.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования и науки Амурской области
Варсановой Ольге Владимировне
675000 Амурская область,
г. Благовещенск,
ул. Шимановского, 8
Уважаемая Ольга Владимировна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования и науки Амурской области за
активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Амурской области.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Амурской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования и науки Архангельской области
Котлову Сергею Александровичу
163000 Архангельская область,
г. Архангельск,
пр. Троицкий, 49, корп. 1
Уважаемый Сергей Александрович!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования и науки Архангельской области за
активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Архангельской области.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Архангельской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования и науки
Астраханской области
Гутману Виталию Александровичу
414000, Астраханская область
г. Астрахань,
ул. Адмиралтейская, д. 21
Уважаемый Виталий Александрович!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования и науки Астраханской области за
активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Астраханской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Начальнику Департамента образования Белгородской области
Полуяновой Наталии Владимировне
308005, Белгородская область
г. Белгород, Соборная пл., 4
Уважаемая Наталия Владимировна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Департаменту образования Белгородской области за активное
содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Белгородской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Директору департамента образования и науки Брянской области
Оборотову Владимиру Николаевичу
241050, Брянская область,
г. Брянск, ул. Бежицкая, 34а
Уважаемый Владимир Николаевич!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Департаменту образования и науки Брянской области за
активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Брянской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Председателю Комитета образования и науки Волгоградской области
Савиной Ларисе Михайловне
400074, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Огарева, д. 6
Уважаемая Лариса Михайловна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Комитету образования и науки Волгоградской области за
активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Волгоградской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Начальнику Департамента образования Вологодской области
Рябовой Елене Олеговне
160012, Вологодская область,
г. Вологда, ул. Козленская, д. 114
Уважаемая Елена Олеговна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Департаменту образования Вологодской области за активное
содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Вологодской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Руководителю Департамента образования,
науки и молодежной политики Воронежской области
Мосолову Олегу Николаевичу
394006, Воронежская область
г. Воронеж, пл. Ленина д. 12
Уважаемый Олег Николаевич!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Департаменту образования, науки и молодежной политики
Воронежской области за активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Воронежской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Председателю
Комитета образования Еврейской автономной области
Пчелкиной Татьяне Михайловне
679016, Еврейская автономная область,
г. Биробиджан, ул. Калинина, 19
Уважаемая Татьяна Михайловна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Комитету образования Еврейской автономной области за
активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Еврейской автономной области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
И.о. начальника Департамента образования Ивановской области
Антоновой Ольге Генриховне
153000 Ивановская область,
г. Иваново, пл. Революции, д.2/1
Уважаемая Ольга Генриховна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Департаменту образования Ивановской области за активное
содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Ивановской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования
Иркутской области
Перегудовой Валентине Васильевне
664027 Иркутская область
г. Иркутск, ул. Российская, д. 21
Уважаемая Валентина Васильевна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования Иркутской области за активное
содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Иркутской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования Калининградской области
Трусенёвой Светлане Сергеевне
236000, Калининградская область
г. Калининград, пер. Желябова, д. 11
Уважаемая Светлана Сергеевна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования Калининградской области за
активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Калининградской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования
Калужской области
Аникееву Александру Сергеевичу
248016, Калужская область, г. Калуга, ул. Пролетарская, 111
Уважаемый Александр Сергеевич!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования Калужской области за активное
содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Калужской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования и молодежной политики
Камчатского края
Сивак Виктории Ивановне
683000, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Советская, 35
Уважаемая Виктория Ивановна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования и молодежной политики Камчатского
края за активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Камчатского края.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования и науки
Карачаево-Черкесской республики
Кравченко Инне Владимировне
369000, г. Черкесск, пл. Ленина, 1
Уважаемая Инна Владимировна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования и науки Карачаево-Черкесской
республики за активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Карачаево-Черкесской республики.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Начальнику департамента образования и науки
Кемеровской области
Чепкасову Артуру Владимировичу
650064, Кемеровская область
г. Кемерово,
Советский пр-т, 58
Уважаемый Артур Владимирович!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования и науки Кемеровской области за
активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Кемеровской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
И.о. Министра образования Кировской области
Рысевой Ольге Николаевне
610019, Кировская область,
г. Киров, Ленинский район,
ул. Карла Либкнехта д. 69
Уважаемая Ольга Николаевна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования Кировской области за активное
содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Кировской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования и науки Пермского края
Кассиной Раисе Алексеевне
614006, Пермский край
г. Пермь, ул. Куйбышева, 14
Уважаемая Раиса Алексеевна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования и науки Пермского края за
активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Пермского края.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Директору
Департамента образования и науки Костромской области
Быстряковой Татьяне Евгеньевне
156013, Костромская область,
г. Кострома, ул. Ленина, д. 20
Уважаемая Татьяна Евгеньевна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Департаменту образования и науки Костромской области за
активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Костромской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
И.о. министра образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края
Федоренко Константину Альбертовичу
350075, г. Краснодар,
ул. Стасова, 180
Уважаемый Константин Альбертович!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края за активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Краснодарского края.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
И. о. министра образования Красноярского края
Маковской Светлане Ивановне
660021, г. Красноярск,
ул. Карла Маркса, д. 122
Уважаемая Светлана Ивановна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования Красноярского края за активное
содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Красноярского края.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
И.о. директора
Департамента образования и науки
Курганской области
Хмелеву Герману Геннадьевичу
640000 Курганская область
г. Курган, ул. Ленина, 35
Уважаемый Герман Геннадьевич!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Департаменту образования и науки Курганской области за
активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Курганской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Председателю
Комитета образования и науки
Курской области
Харченко Екатерине Владимировне
305000, г. Курск, Кирова, 7
Уважаемая Екатерина Владимировна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Комитету образования и науки Курской области за активное
содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Курской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Начальник управления образования и науки
Липецкой области
Косареву Сергею Николаевичу
398600 г. Липецк,
ул. Циолковского, 18
Уважаемый Сергей Николаевич!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Управлению образования и науки Липецкой области за
активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Липецкой области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования и молодежной политики
Магаданской области
Шурхно Анжеле Владимировне
685000, г. Магадан,
ул. Транспортная, д. 5/23
Уважаемая Анжела Владимировна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования и молодежной политики
Магаданской области за активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Магаданской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Руководителю Департамента образования города Москвы
Калине Исааку Иосифовичу
129090 Москва,
ул. Большая Спасская, д. 15, стр.1, 4
Уважаемый Исаак Иосифович!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Департаменту образования города Москвы за активное
содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями города Москвы.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования
Московской области
Захаровой Марине Борисовне
143407 Московская область,
г. Красногорск-7,
бульвар Строителей, д. 1
Уважаемая Марина Борисовна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования Московской области за активное
содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Московской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования и науки Мурманской области
Карпенко Наталии Николаевне
183025, г. Мурманск,
ул. Трудовых Резервов, д.4
Уважаемая Наталия Николаевна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования и науки Мурманской области за
активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Мурманской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Директору департамента образования
Ямало-Ненецкого автономного округа
Кравец Марине Владимировне
629007, Ямало-Ненецкий АО
г. Салехард, пер. Свердлова 42
Уважаемая Марина Владимировна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Департаменту образования Ямало-Ненецкого автономного
округа за активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области
Злобину Сергею Васильевичу
603950, г. Нижний Новгород,
ул. Ильинская, д. 18
Уважаемый Сергей Васильевич!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области за активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Нижегородской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
И.о. министра образования Новгородской области
Середюк Ирине Леонидовне
173001 г. Великий Новгород,
ул. Новолучанская, д.27
Уважаемая Ирина Леонидовна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования Новгородской области за активное
содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Новгородской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
И.о. министра образования Новосибирской области
Федорчуку Сергею Владимировичу
630011 г. Новосибирск,
Красный пр-т, д. 18
Уважаемый Сергей Владимирович!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования Новосибирской области за
активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Новосибирской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования
Омской области
Дерновой Татьяне Васильевне
644033 г. Омск, ул. Красный Путь, 5
Уважаемая Татьяна Васильевна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования Омской области за активное
содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Омской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования
Оренбургской области
Лабузову Вячеславу Александровичу
460000 Оренбургская область,
г. Оренбург,
улица Постникова, д. 27
Уважаемый Вячеслав Александрович!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования Оренбургской области за активное
содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Оренбургской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Руководителю
Департамента образования Орловской области
Шевцовой Татьяне Анатольевне
302021, г. Орел, Ленина пл., д. 1
Уважаемая Татьяна Анатольевна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Департаменту образования Орловской области за активное
содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Орловской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования
Пензенской области
Воронкову Александру Геннадьевичу
440034 г. Пенза, ул. Маркина, 2
Уважаемый Александр Геннадьевич!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования Пензенской области за активное
содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Пензенской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования, науки и молодежной политики Республики Коми
Михальченко Наталье Алексеевне
167000 г. Сыктывкар,
ул. К.Маркса, 210
Уважаемая Наталья Алексеевна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования, науки и молодежной политики
Республики Коми за активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Республики Коми.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
И.о. директора Департамента образования и науки
Приморского края
Станкевичу Виктору Владимировичу
690110 г. Владивосток,
ул. Светланская, д.22
Уважаемый Виктор Владимирович!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Департаменту образования и науки Приморского края за
активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Приморского края.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Начальнику государственного управления образования
Псковской области
Седунову Александру Всеволодовичу
180000 г. Псков, ул. Некрасова, 23
Уважаемый Александр Всеволодович!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Государственному управлению образования Псковской
области за активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Псковской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования и науки республики Адыгея
Керашеву Анзауру Асланбековичу
385000 г. Майкоп, ул. Советская, 176
Уважаемый Анзаур Асланбекович!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования и науки республики Адыгея за
активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями республики Адыгея.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования и науки Республики Алтай
Бондаренко Алексею Викторовичу
649000 г. Горно-Алтайск,
ул. Комсомольская, 3
Уважаемый Алексей Викторович!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования и науки Республики Алтай за
активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Республики Алтай.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования Республики Башкортостан
Шафиковой Гульназ Радмиловне
450077 г. Уфа,
ул. Театральная, 5/2
Уважаемая Гульназ Радмиловна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования Республики Башкортостан за
активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Республики Башкортостан.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования и науки республики Бурятия
Жасланову Баиру Баторовичу
670001 г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д.47
Уважаемый Баир Баторович!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования и науки республики Бурятия за
активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями республики Бурятия.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования и науки Республики Дагестан
Омаровой Уммупазиль Авадзиевне
367001 Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Даниялова, дом 32
Уважаемая Уммупазиль Авадзиевна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования и науки Республики Дагестан за
активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Республики Дагестан.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования и науки
Республики Ингушетия
Костоеву Юсупу Башировичу
386102 Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Московская, 37
Уважаемый Юсуп Баширович!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования и науки Республики Ингушетия за
активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Республики Ингушетия.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования и науки Республики Калмыкия
Манцаеву Николаю Гаряевичу
358000 г. Элиста, ул. Пушкина, д. 18
Уважаемый Николай Гаряевич!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования и науки Республики Калмыкия за
активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Республики Калмыкия.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования
Республики Карелия
Морозову Александру Николаевичу
185610 г. Петрозаводск,
пр. Ленина, д. 24, 24а
Уважаемый Александр Николаевич!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования Республики Карелия за активное
содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Республики Карелия.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования и науки
Республики Марий Эл
Адамовой Наталье Васильевне
425091 г. Йошкар-Ола,
ул. Успенская, д.36-а
Уважаемая Наталья Васильевна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования и науки Республики Марий Эл за
активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Республики Марий Эл.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования Республики Мордовия
Явкиной Галине Анатольевне
30000, Республика Мордовия,
г. Саранск,
ул. Коммунистическая, дом 33
Уважаемая Галина Анатольевна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования Республики Мордовия за активное
содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Республики Мордовия.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования и науки Республики Саха (Якутия)
Егорову Владимиру Анатольевичу
677000 Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, пр. Ленина, д. 30
Уважаемый Владимир Анатольевич!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия)
за активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Республики Саха (Якутия).

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования и науки РСО-Алания
Азимовой Ирине Султановне
362040 РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Бутырина, д. 7
Уважаемая Ирина Султановна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования и науки РСО-Алания за активное
содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями РСО-Алания.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования и науки Республики Татарстан
Бурганову Рафису Тимерхановичу
420111 г. Казань,
ул. Кремлевская, д. 9
Уважаемый Рафис Тимерханович!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования и науки Республики Татарстан за
активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Республики Татарстан.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования и науки
Республики Тыва
Санчаа Татьяне Оюновне
667000 Республика Тыва,
г. Кызыл, ул. Калинина, дом 1 б
Уважаемая Татьяна Оюновна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования и науки Республики Тыва за
активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Республики Тыва.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министр образования и науки Республики Хакасия
Гимазутиной Ларисе Николаевне
655019, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, 72
Уважаемая Лариса Николаевна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования и науки Республики Хакасия за
активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Республики Хакасия.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру общего и профессионального образования Ростовской области
Балиной Ларисе Валентиновне
344082 Ростов на Дону,
пер. Доломановский, д. 31
Уважаемая Лариса Валентиновна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству общего и профессионального образования
Ростовской области за активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Ростовской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования и молодежной политики Рязанской области
Щетинкиной Ольге Сергеевне
390000 г. Рязань,
ул. Лево-Лыбедская, 36
Уважаемая Ольга Сергеевна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования и молодежной политики
Рязанской области за активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Рязанской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования и науки Самарской области
Пылёву Владимиру Александровичу
443099 г. Самара,
ул. А.Толстого, 38/16
Уважаемый Владимир Александрович!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования и науки Самарской области за
активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Самарской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Председателю
Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга
Воробьёвой Жанне Владимировне
190000 Санкт-Петербург,
пер. Антоненко, д. 8
Уважаемая Жанна Владимировна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Комитету по образованию Правительства Санкт-Петербурга за
активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Санкт-Петербурга.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
И.о. министра образования
Саратовской области
Седовой Ирине Владимировне
410002, г. Саратов, ул. Соляная, 32
Уважаемая Ирина Владимировна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования Саратовской области за активное
содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Саратовской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования
Сахалинской области
Мурашовой Наталье Антоновне
693019 г. Южно-Сахалинск,
ул. Ленина, 156
Уважаемая Наталья Антоновна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования Сахалинской области за активное
содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Сахалинской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру общего и профессионального образования Свердловской области
Биктуганову Юрию Ивановичу
620075 г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 33
Уважаемый Юрий Иванович!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству общего и профессионального образования
Свердловской области за активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Свердловской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования и молодежной политики Ставропольского края
Козюре Евгению Николаевичу
355003 г. Ставрополь,
ул. Ломоносова, 3
Уважаемый Евгений Николаевич!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования и молодежной политики
Ставропольского края за активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Ставропольского края.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Начальнику
Управления образования и науки Тамбовской области
Котельниковой Татьяне Петровне
392000 г. Тамбов, ул. Советская, 108
Уважаемая Татьяна Петровна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Управлению образования и науки Тамбовской области за
активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Тамбовской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
И.о. Министра образования Тверской области
Куликов Дмитрий Александрович
170100 г. Тверь, ул. Советская, 23
Уважаемый Дмитрий Александрович!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования Тверской области за активное
содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Тверской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Начальнику
Департамента общего образования Томской области
Грабцевич Ирине Борисовне
634069 Томская область,
г. Томск, пр. Ленина, 111
Уважаемая Ирина Борисовна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Департаменту общего образования Томской области за
активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Томской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования
Тульской области
Осташко Оксане Александровне
300012 г. Тула. ул.Оружейная, д.5
Уважаемая Оксана Александровна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования Тульской области за активное
содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Тульской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Директору
Департамента образования и науки Тюменской области
Райдеру Алексею Владимировичу
625000 г. Тюмень,
ул. Володарского, д. 49
Уважаемый Алексей Владимирович!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Департаменту образования и науки Тюменской области за
активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Тюменской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования и науки Удмуртской Республики
Болотниковой Светлане Михайловне
426051, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. М.Горького, 73
Уважаемая Светлана Михайловна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования и науки Удмуртской Республики за
активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Удмуртской Республики.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования и науки Ульяновской области
Семеновой Наталье Владимировне
432011, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 18А
Уважаемая Наталья Владимировна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования и науки Ульяновской области за
активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Ульяновской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования и науки
Хабаровского края
Кузнецовой Алле Геннадьевне
680000 Хабаровский край
г. Хабаровск, ул. Запарина, 92
Уважаемая Алла Геннадьевна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования и науки Хабаровского края за
активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Хабаровского края.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Директору Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - ЮГРЫ
Дренину Алексею Анатольевичу
628011 Ханты-Мансийский АО - Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д.12
Уважаемый Алексей Анатольевич!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Департаменту образования и молодежной политики ХМАОЮГРА за активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями ХМАО-ЮГРА.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования и науки Челябинской области
Кузнецову Александру Игоревичу
454113 г. Челябинск,
пл. Революции, 4
Уважаемый Александр Игоревич!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования и науки Челябинской области за
активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Челябинской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования и науки Чеченской Республики
Байхамову Исмаилу Баутдиновичу
364021 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Трудовая, 67 "а"
Уважаемый Исмаил Баутдинович!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования и науки Чеченской Республики за
активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Чеченской Республики.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Вр.и.о. министра образования и молодежной политики
Чувашской Республики
Кудряшову Сергею Владимировичу
428004, г. Чебоксары,
Президентский бульвар, д. 17
Уважаемый Сергей Владимирович!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования и молодежной политики
Чувашской Республики за активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Чувашской Республики.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Начальнику Департамента образования, культуры и молодёжной политики
Чукотского автономного округа
Боленкову Андрею Геннадьевичу
689000 Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Беринга д.7
Уважаемый Андрей Геннадьевич!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Департаменту образования, культуры и молодёжной политики
Чукотского автономного округа за активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Чукотского автономного округа.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Директору
Департамента образования Ярославской области
Лобода Ирине Валентиновне
150000 город Ярославль, улица Советская, дом 7
Уважаемая Ирина Валентиновна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Департаменту образования Ярославской области за активное
содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Ярославской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Руководителю
Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа
Иванкину Илье Игоревичу
166000 г. Нарьян-Мар,
ул. Ленина, д. 23 А
Уважаемый Илья Игоревич!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого
автономного округа за активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Ненецкого автономного округа.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования, науки и молодежи Республики Крым
Гончаровой Наталье Георгиевне
295000 Республика Крым
г. Симферополь, пер. Совнаркомовский, 3
Уважаемая Наталья Георгиевна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования, науки и молодежи Республики
Крым за активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Республики Крым.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Директору Департамента образования
города Севастополя
Родикову Михаилу Леонидовичу
299011, г. Севастополь,
улица Щербака, 10
Уважаемый Михаил Леонидович!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Департаменту образования города Севастополя за активное
содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями города Севастополя.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Начальнику
Департамента Смоленской области по образованию и науке
Колпачкову Николаю Николаевичу
214004 г. Смоленск,
ул. Николаева, д. 12а
Уважаемый Николай Николаевич!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Департаменту Смоленской области по образованию и науке за
активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Смоленской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Председателю комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области
Тарасову Сергею Валентиновичу
191028 г. Санкт-Петербург,
набережная реки Фонтанки, 14
Уважаемый Сергей Валентинович!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Комитету общего и профессионального образования
Ленинградской области за активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Ленинградской области.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования, науки и по делам молодёжи
Кабардино-Балкарской Республики
Емузовой Нине Гузеровне
360000 г. Нальчик,
ул. Кешокова, 43
Уважаемая Нина Гузеровна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования, науки и по делам молодёжи
Кабардино-Балкарской Республики за активное содействие в организации и проведении
Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Министру образования, науки и молодежной политики Забайкальского края
Томских Андрею Александровичу
672002, г. Чита, Амурская ул. 106
Уважаемый Андрей Александрович!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Министерству образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края за активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Забайкальского края.

Проректор

А.В. Мальгин

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва 119454
Тел.: (495) 434-00-89 Факс: (495) 434-90-61

____________________________________________________________________________________
______________ № _________________________

На №_________ от ______________________
Директору
Департамента образования
Владимирской области
Беляевой Ольге Александровне
600000 г. Владимир,
ул. Комсомольская, дом 1
Уважаемая Ольга Александровна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
«Кандидат в университет» - Московский государственный институт международных отношений
(университет) МГИМО и Благотворительный фонд поддержки просвещения и досуга детей
«Аврора» выражают благодарность Департаменту образования Владимирской области за
активное содействие в организации и проведении Олимпиады.
Благодаря Вашей поддержке, позволившей донести информацию об Олимпиаде до
государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и учебных языковых центров Вашего региона, нам удалось заинтересовать и
привлечь к участию в конкурсе национального масштаба самых умных и талантливых школьников
Вашего региона.
Особо хотим отметить высокий уровень подготовки школьников, которые представляли на
Олимпиаде Ваш регион. Перспективы, которые открылись перед Вашими юными земляками
после участия в Олимпиаде - это результат наших с Вами совместных усилий.
Благодаря Вашей поддержке мы не только смогли предоставить юным талантам
возможность бесплатного обучения в одном из лучших вузов страны (4 победителя Олимпиады,
ученики 10-11 классов, будут учиться в МГИМО на факультете «Лингвистики и межкультурной
коммуникации»). Нам с Вами удалось подарить им «путевку в будущее».
В качестве дополнительных призов участники Олимпиады получили возможность
стажировки в Вене, обучение на подготовительных курсах в Международной школе молодежной
дипломатии при МГИМО и поездку в летний лингвистический лагерь “Евровижн” в Сочи.
Следующая Всероссийская олимпиада «Кандидат в университет» стартует в октябре 2018.
Опираясь на наш позитивный опыт, мы выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с Вами
и образовательными учреждениями Владимирской области.
Проректор

А.В. Мальгин

