
Пресс-релиз 

Всероссийской студенческой олимпиады по логопедии 

«Логопедия: стиль и совершенство профессионального триумфа» 

 

22–25 апреля 2015 года на базе факультета психологии и дефектологии 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева состоится всероссийский этап Всероссийской студенческой олимпиады 

по логопедии «Логопедия: стиль и совершенство профессионального триумфа». 

Уже четвертый год подряд институт встречает молодое поколение будущих 

логопедов – активных, креативных, талантливых. В 2015 году факультету психологии и 

дефектологии МордГПИ исполнится 30 лет, и Олимпиаде придаётся особое значение.  

В числе приглашенных на мероприятие те, кто стоял у истоков становления 

факультета: первый декан В. И. Щанкина, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка МГУ им. Н. П. Огарёва, заслуженный работник высшей школы Республики 

Мордовия, Лауреат государственной премии Республики Мордовия по науке; 

С. В. Летуновская, кандидат педагогических наук, научный сотрудник лаборатории 

«Психология аномального развития» Института проблем инклюзивного обучения, г. Москва; 

Е. И. Разуван, профессор Московского психолого-социального университета, г. Москва и 

многие другие. 

Всероссийская студенческая олимпиада проводится в соответствии с Планом 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках проведения 

заключительного всероссийского (третьего) этапа Всероссийской олимпиады студентов 

образовательных организаций высшего профессионального образования на 2015 год (приказ 

ВК–205/09 ВН от 29 декабря 2014 г.). Это значимое событие для республики и Мордовского 

государственного педагогического института имени М. Е. Евсевьева, располагающего 

весомым научным, инновационным и творческим потенциалом. 

Олимпиада направлена на совершенствование профессиональной подготовки 

и активизацию личностного развития будущих педагогов в области логопедии, повышение 

престижа научной деятельности студентов, их творческих способностей и талантов, 

обеспечение академической мобильности обучающихся, популяризацию олимпиадного 

движения, а также расширение делового партнерства и взаимодействия между вузами-

участниками олимпиады. Реализация задач Олимпиады будет способствовать повышению 

интереса обучающихся к избранной профессиональной сфере, формированию кадрового 

потенциала для исследовательской, административной, образовательной, 

предпринимательской и иной деятельности.  

В мероприятии примут участие руководители органов образования Республики 

Мордовия, представители профессионального сообщества, корпораций, предприятий, 

организаций, ассоциаций работодателей, бизнеса. Среди них: Е. П. Солдатова, 

и. о. Министра образования Республики Мордовия; Н. А. Помелова, председатель 

Государственного комитета Республики Мордовия по делам молодежи; Ю. В. Базов, 

председатель Мордовской республиканской организации профсоюза работников народного 

образования и науки; логопеды-практики учреждений различных ведомств, представители 

профессионального сообщества: Е. А. Ипкаева, учитель-логопед высшей квалификационной 

категории МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 18» г. о. Саранск; Н. П. Лемова, учитель-логопед высшей квалификационной 

категории ГБУЗ РМ «Республиканский психоневрологический диспансер» РМ; 

О. Ю. Учайкина, заведующая Муниципальным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 91 компенсирующего вида» г. о. Саранск и другие.  

В рамках Олимпиады предусмотрены различные мероприятия, позволяющие 

конкурсантам продемонстрировать уровень освоения общекультурных и профессиональных 



компетенций, а также проявить творческие способности в различных направлениях 

деятельности логопеда. 

Конкурсантами всероссийской Олимпиады по логопедии будут студенты, участники, 

победители и призеры отборочных этапов ВСО по направлению подготовки Специальное 

(дефектологическое) образование; специальности Логопедия. Это команды высших учебных 

заведений таких городов России как: Коломна, Саратов, Барнаул, Белгород, Шадринск, 

Ижевск, Чебоксары, Ярославль, Шуя. А также команда Мордовского государственного 

педагогического института имени М. Е. Евсевьева, трехкратный победитель Олимпиады по 

логопедии 2012, 2013, 2014 гг. 

Организаторами Олимпиады планируется обширная культурная программа, 

включающая разнообразные экскурсии и танцевально-развлекательную часть.  

Всероссийская студенческая олимпиада по логопедии «Логопедия: стиль 

и совершенство профессионального триумфа» позволит обозначить новые точки 

соприкосновения науки, образования, культуры и инноваций, укрепить связи между наукой 

и профессиональным сообществом, придать новый импульс в развитии олимпиадного 

движения в России и Республике Мордовия, наметить перспективы для межведомственной и 

междисциплинарной интеграции логопедической теории и практикой. 

В рамках заключительного этапа олимпиады предусмотрены следующие мероприятия: 

23 апреля, 11.00–17.00 – регистрация участников; торжественная церемония открытия 

Всероссийской олимпиады студентов по логопедии «Логопедия: стиль и совершенство 

профессионального триумфа»; «Визитные карточки» команд-участников Олимпиады, 

теоретические и практические конкурсные задания – «Онлайн тестирование», «Мое 

профессиональное мастерство» (МордГПИ, Фестивальный зал учебного корпуса №  1, 

г. Саранск, ул. Студенческая, 13); 

24 апреля, 9.00–17.00 – творческое конкурсное задание Олимпиады (МордГПИ, 

учебный корпус № 1, г. Саранск, ул. Студенческая, 13); 

25 апреля, 11.00–13.00 – торжественная церемония закрытия Олимпиады; награждение 

победителей и призеров (МордГПИ, Фестивальный зал учебного корпуса № 1, г. Саранск, 

ул. Студенческая, 13). 

 

 

Подробная информация на сайте http://www.mordgpi.ru 

 

 

Контактные лица:  

Рябова Н. В. (8342) 33-92-96, 8-917-698-73-67. 

Федосеева Е. Г. 8-927-170-75-55. 


