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Кафедра востоковедения и регионоведения АТР объявляет о проведении 

III ДИСТАНЦИОННОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО 

РЕГИОНОВЕДЕНИЮ ПО ТЕМЕ «ОСОБЕННОСТИ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА»  

В РАМКАХ ПРОЕКТА «МИР ГЛАЗАМИ РЕГИОНОВЕДА» 

 

Организаторы олимпиады: кафедра востоковедения и регионоведения АТР 

К участию приглашаются студенты 2-4 курсов, обучающиеся по  направлению 

подготовки «Регионоведение», а также студенты гуманитарных специальностей и 

направлений подготовки, желающие углубить знания в области культуры, экономики, 

международных отношений, социологии, политологии.  

Рабочий язык олимпиады – русский.    

Количество участников от каждого вуза не ограничено. 

Олимпиада проводится дистанционно, в режиме личного первенства, в 2 этапа: 1 этап – 

онлайн-викторина, 2 этап – творческий конкурс.  

Примерное содержание заданий  
1 этап: Участникам предлагается ответить на вопросы онлайн-викторины «Особенности 

делового туризма». Вопросы викторины позволяют продемонстрировать знания в области 

основ делового туризма в отдельных регионах мира и межкультурной коммуникации.  

2 этап: Участникам предлагается выполнить проект-презентацию на тему: «Официальные 

визиты и деловые встречи (на примере конкретной страны или региона)». Проект 

выполняется в программе Power Point, объемом в 15-20 слайдов, длительностью 

просмотра 3-5 минут. Проект должен включать название, текстовые фрагменты, 

качественные изображения, может сопровождаться анимацией и звуковыми эффектами.  

Срок подачи заявок на участие в олимпиаде – до 4 декабря 2016 г. на образовательном 

портале BELCA ИГУ в ресурсе мероприятия: http://belca.isu.ru/course/view.php?id=8.  Для 

участия в олимпиаде необходимо: 1) зарегистрироваться на Образовательном портале 

BELCA ИГУ  http://belca.isu.ru (Вход → Создать учётную запись) c 16 ноября по 4 декабря 

2016 года. 2) войти в Ресурс олимпиады (КАТЕГОРИИ РЕСУРСОВ → МЕРОПРИЯТИЯ 

→ ОЛИМПИАДЫ → Межрегиональная олимпиада по регионоведению по теме 

«Особенности делового туризма» в рамках проекта «Мир глазами регионоведа») или по 

адресу: http://belca.isu.ru/course/view.php?id=8 используя логин и пароль, введённые при 

регистрации в блоке «Вход», и заполнить анкету участника (Ф.И.О., вуз, курс обучения, 

преподаватель, e-mail, контактный телефон, фото). Ресурс Олимпиады будет доступен с 

16 ноября 2016 года. 

Организационный взнос с участников олимпиады не взимается. Межрегиональная 

олимпиада по регионоведению по теме «Особенности делового туризма» в рамках проекта 

«Мир глазами регионоведа» будет проходить с 5  по 18 декабря 2016 г. в дистанционном 

режиме в ресурсе олимпиады:  http://belca.isu.ru/course/view.php?id=8 

 1 этап (онлайн-викторина) – с 5 декабря 2016 г. (с 06:00 МСК) по 11 декабря 2016 г. 

(до 00:00 МСК);  

http://belca.isu.ru/course/view.php?id=8
http://belca.isu.ru/course/view.php?id=8
http://belca.isu.ru/course/view.php?id=8


 2 этап (творческий конкурс) – с 12 декабря 2016 г. (с 06:00 МСК) по 18 декабря 

2016г. (до 00:00 МСК).  

Победители будут награждены дипломами, все участники олимпиады 

получат  электронные сертификаты об участии. 

Состав организационного комитета 
Председатель: Кузнецова О.В., и.о. декана факультета иностранных языков института 

филологии, иностранных языков и медиакоммуникации, к.фил.н., доцент 

Члены оргкомитета:   

Кремнев Е.В., зав. кафедрой востоковедения и регионоведения АТР, к.соц.н., доцент; 

Калинина В.В., доцент кафедры зарубежного регионоведения, к.фил.н., доцент;  

Чайкисова А.В., доцент кафедры зарубежного регионоведения, к.фил.н.  

  

Контактные данные оргкомитета: 

Кафедра востоковедения и регионоведения  

Тел. +7 (3952) 24-06-22 (внутренний 146)  e-mail: americanstudies@mail.ru  

Техническая поддержка:   

Отдел мультимедийных и информационных технологий  

Тел.: 8 (3952) 24-29-52 (внутренний 224) e-mail: belca@ islu.irk.ru  

Ответственные за проведение: Калинина Виталия Валерьевна, доцент кафедры 

зарубежного регионоведения e-mail: vitaliya1@yandex.ru  Чайкисова Анна Валерьевна, 

доцент кафедры зарубежного регионоведения e-mail: anncher@rambler.ru   

  

 

Будем рады Вашему участию в Олимпиаде! 

 

С уважением, 

Оргкомитет 

mailto:americanstudies@mail.ru

