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 ______________________
МАОУ "Классический лицей №1"
г. Ростов–на–Дону
Стрельцовой С.В.
Уважаемая Сусанна Владимировна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому
языку «Кандидат в университет» Московский государственный институт международных
отношений (Университет) МИД России и Благотворительный фонд поддержки просвещения
и досуга детей «Аврора» выражают благодарность за отличный уровень подготовки Вашей
воспитанницы Габелой Марины Элгуджевны, продемонстрировавшей высокий уровень
подготовки в рамках конкурсных испытаний Олимпиады.
Мы уверены, что блестящие результаты, которые показал на Олимпиаде Ваш ученик
– это результат Вашего упорного ежедневного труда.
Мы высоко ценим Ваши
профессиональные качества – уровень педагогических компетенций и неравнодушие,
которые помогли создать необходимые условия для раскрытия интеллектуального и
творческого потенциала Вашего воспитанника. Огромные перспективы, которые открылись
перед финалистами и победителями Олимпиады – это, в первую очередь, результат усилий
лучших педагогов страны, и Ваш ученик доказал, что Вы, бесспорно, входите в их число.
Наша задача как организаторов Олимпиады выявлять самых умных и талантливых
воспитанников, чтобы дарить им «путевку в будущее».
Особенность языковой олимпиады «Кандидат в университет» – оценка объема и
глубины предметных знаний, навыка владения иностранным языком, а также проверка
коммуникативных компетенций и лидерских качеств участников, их способности к
командной работе. Мы благодарим Вас за высокий уровень этих навыков,
продемонстрированных одним из Ваших учеников, и очень надеемся видеть имена Ваших
воспитанников в списках финалистов и победителей нашей следующей Олимпиады уже в
октябре 2018 г.

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 ______________________
МКОУ– гимназия № 6 г. Кимовска
Тульской области
Смолиной О.А.
Уважаемая Ольга Афанасьевна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому
языку «Кандидат в университет» Московский государственный институт международных
отношений (Университет) МИД России и Благотворительный фонд поддержки просвещения
и досуга детей «Аврора» выражают благодарность за отличный уровень подготовки Вашего
воспитанника Белькова Ярослава Вячеславовича, продемонстрировавшего высокий уровень
подготовки в рамках конкурсных испытаний Олимпиады.
Мы уверены, что блестящие результаты, которые показал на Олимпиаде Ваш ученик
– это результат Вашего упорного ежедневного труда.
Мы высоко ценим Ваши
профессиональные качества – уровень педагогических компетенций и неравнодушие,
которые помогли создать необходимые условия для раскрытия интеллектуального и
творческого потенциала Вашего воспитанника. Огромные перспективы, которые открылись
перед финалистами и победителями Олимпиады – это, в первую очередь, результат усилий
лучших педагогов страны, и Ваш ученик доказал, что Вы, бесспорно, входите в их число.
Наша задача как организаторов Олимпиады выявлять самых умных и талантливых
воспитанников, чтобы дарить им «путевку в будущее».
Особенность языковой олимпиады «Кандидат в университет» – оценка объема и
глубины предметных знаний, навыка владения иностранным языком, а также проверка
коммуникативных компетенций и лидерских качеств участников, их способности к
командной работе. Мы благодарим Вас за высокий уровень этих навыков,
продемонстрированных одним из Ваших учеников, и очень надеемся видеть имена Ваших
воспитанников в списках финалистов и победителей нашей следующей Олимпиады уже в
октябре 2018 г.

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 ______________________
ГБОУ "Средняя образовательная школа №3"
г. Севастополь
Ермакову В.Л.
Уважаемый Валерий Львович!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому
языку «Кандидат в университет» Московский государственный институт международных
отношений (Университет) МИД России и Благотворительный фонд поддержки просвещения
и досуга детей «Аврора» выражают благодарность за отличный уровень подготовки Вашей
воспитанницы Касьяновой Анастасии Игоревны, продемонстрировавшей высокий уровень
подготовки в рамках конкурсных испытаний Олимпиады.
Мы уверены, что блестящие результаты, которые показал на Олимпиаде Ваш ученик
– это результат Вашего упорного ежедневного труда.
Мы высоко ценим Ваши
профессиональные качества – уровень педагогических компетенций и неравнодушие,
которые помогли создать необходимые условия для раскрытия интеллектуального и
творческого потенциала Вашего воспитанника. Огромные перспективы, которые открылись
перед финалистами и победителями Олимпиады – это, в первую очередь, результат усилий
лучших педагогов страны, и Ваш ученик доказал, что Вы, бесспорно, входите в их число.
Наша задача как организаторов Олимпиады выявлять самых умных и талантливых
воспитанников, чтобы дарить им «путевку в будущее».
Особенность языковой олимпиады «Кандидат в университет» – оценка объема и
глубины предметных знаний, навыка владения иностранным языком, а также проверка
коммуникативных компетенций и лидерских качеств участников, их способности к
командной работе. Мы благодарим Вас за высокий уровень этих навыков,
продемонстрированных одним из Ваших учеников, и очень надеемся видеть имена Ваших
воспитанников в списках финалистов и победителей нашей следующей Олимпиады уже в
октябре 2018 г.

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 ______________________
МБОУ «Средняя школа №37»
г. Смоленск
Андреевой Г.А.
Уважаемая Галина Александровна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому
языку «Кандидат в университет» Московский государственный институт международных
отношений (Университет) МИД России и Благотворительный фонд поддержки просвещения
и досуга детей «Аврора» выражают благодарность за отличный уровень подготовки Вашей
воспитанницы Михальченковой Ирины Владимировны, продемонстрировавшей высокий
уровень подготовки в рамках конкурсных испытаний Олимпиады.
Мы уверены, что блестящие результаты, которые показал на Олимпиаде Ваш ученик
– это результат Вашего упорного ежедневного труда.
Мы высоко ценим Ваши
профессиональные качества – уровень педагогических компетенций и неравнодушие,
которые помогли создать необходимые условия для раскрытия интеллектуального и
творческого потенциала Вашего воспитанника. Огромные перспективы, которые открылись
перед финалистами и победителями Олимпиады – это, в первую очередь, результат усилий
лучших педагогов страны, и Ваш ученик доказал, что Вы, бесспорно, входите в их число.
Наша задача как организаторов Олимпиады выявлять самых умных и талантливых
воспитанников, чтобы дарить им «путевку в будущее».
Особенность языковой олимпиады «Кандидат в университет» – оценка объема и
глубины предметных знаний, навыка владения иностранным языком, а также проверка
коммуникативных компетенций и лидерских качеств участников, их способности к
командной работе. Мы благодарим Вас за высокий уровень этих навыков,
продемонстрированных одним из Ваших учеников, и очень надеемся видеть имена Ваших
воспитанников в списках финалистов и победителей нашей следующей Олимпиады уже в
октябре 2018 г.

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 ______________________
МБОУ "Средняя образовательная школа №6"
г. Иркутск
Исаевой Л.В.
Уважаемая Лидия Валентиновна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому
языку «Кандидат в университет» Московский государственный институт международных
отношений (Университет) МИД России и Благотворительный фонд поддержки просвещения
и досуга детей «Аврора» выражают благодарность за отличный уровень подготовки Вашего
воспитанника Ханарова Александра Валерьевича, продемонстрировавшего высокий уровень
подготовки в рамках конкурсных испытаний Олимпиады.
Мы уверены, что блестящие результаты, которые показал на Олимпиаде Ваш ученик
– это результат Вашего упорного ежедневного труда.
Мы высоко ценим Ваши
профессиональные качества – уровень педагогических компетенций и неравнодушие,
которые помогли создать необходимые условия для раскрытия интеллектуального и
творческого потенциала Вашего воспитанника. Огромные перспективы, которые открылись
перед финалистами и победителями Олимпиады – это, в первую очередь, результат усилий
лучших педагогов страны, и Ваш ученик доказал, что Вы, бесспорно, входите в их число.
Наша задача как организаторов Олимпиады выявлять самых умных и талантливых
воспитанников, чтобы дарить им «путевку в будущее».
Особенность языковой олимпиады «Кандидат в университет» – оценка объема и
глубины предметных знаний, навыка владения иностранным языком, а также проверка
коммуникативных компетенций и лидерских качеств участников, их способности к
командной работе. Мы благодарим Вас за высокий уровень этих навыков,
продемонстрированных одним из Ваших учеников, и очень надеемся видеть имена Ваших
воспитанников в списках финалистов и победителей нашей следующей Олимпиады уже в
октябре 2018 г.

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 ______________________
МБОУ "Лицей №4"
г. Славянск–на–Кубани
Шпак В.В.
Уважаемая Валентина Викторовна!
Организаторы и партнеры I Всероссийской предметной олимпиады по английскому
языку «Кандидат в университет» Московский государственный институт международных
отношений (Университет) МИД России и Благотворительный фонд поддержки просвещения
и досуга детей «Аврора» выражают благодарность за отличный уровень подготовки Вашей
воспитанницы Гарькуши Анжелики Юрьевны, продемонстрировавшей высокий уровень
подготовки в рамках конкурсных испытаний Олимпиады.
Мы уверены, что блестящие результаты, которые показал на Олимпиаде Ваш ученик
– это результат Вашего упорного ежедневного труда.
Мы высоко ценим Ваши
профессиональные качества – уровень педагогических компетенций и неравнодушие,
которые помогли создать необходимые условия для раскрытия интеллектуального и
творческого потенциала Вашего воспитанника. Огромные перспективы, которые открылись
перед финалистами и победителями Олимпиады – это, в первую очередь, результат усилий
лучших педагогов страны, и Ваш ученик доказал, что Вы, бесспорно, входите в их число.
Наша задача как организаторов Олимпиады выявлять самых умных и талантливых
воспитанников, чтобы дарить им «путевку в будущее».
Особенность языковой олимпиады «Кандидат в университет» – оценка объема и
глубины предметных знаний, навыка владения иностранным языком, а также проверка
коммуникативных компетенций и лидерских качеств участников, их способности к
командной работе. Мы благодарим Вас за высокий уровень этих навыков,
продемонстрированных одним из Ваших учеников, и очень надеемся видеть имена Ваших
воспитанников в списках финалистов и победителей нашей следующей Олимпиады уже в
октябре 2018 г.

Проректор

А.В. Мальгин

