
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Министерство образования и науки Республики Казахстан 

РГП «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» 

 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА-2019 

ПО ПСИХОЛОГИИ 

СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

 

Казахский национальный университет имени аль-Фараби объявляет о 

проведении Республиканской предметной олимпиады по психологии 

(межвузовский этап), которая будет проходить 28-29 марта 2019 г. по адресу: г. 

Алматы, 050012, ул. Масанчи 39/47 в здании факультета Философии и политологии 

КазНУ им. аль-Фараби (регистрация в 9.00, начало в 10.00, акт.зал) 

К участию в олимпиде приглашаются студенты 2-4 курсов казахстанских 

ВУЗов, обучающиеся по специальности «5В050300-Психология» - победители 

внутривузовского (первого) этапа предметной олимпиады по психологии. Язык 

участия: казахский, русский. 

Участники межвузовского этапа должны иметь при себе следующие документы: 

письмо за подписью ректора (проректора) об итогах внутривузовского этапа 

олимпиады или решение Ученого совета вуза, которое оформляется протоколом 

(представляется участником по прибытию для участия в олимпиаде).  

Проезд и проживание иногородних участников олимпиады за счет собственных 

средств. 

 

Внимание! Олимпиада будет проходить в индивидуальном и командном 

формате. Но оцениваться будут только индивидуальные показатели! Для команд 

предусмотрены номинации. 

 

Межвузовский (второй) этап олимпиады будет состоять из четырех туров: 

1 тур. Предметное тестирование по базовым дисциплинам (письменное 

задание). Индивидуальное выполнение. Проверка теоретических знаний участников 

олимпиады.  

2 тур. Практическое задание «Психодиагностика»: составить психологический 

профиль клиента/пациента на основе данных психологического теста, сделать 

заключение и дать рекомендации (письменное задание). Командное выполнение. 

Оценка научно-практических умений и навыков. 



3 тур. Презентация (показ) рекламных видео роликов от каждой команды на 

тему: «Наш выбор-психология». Внимание! Видео ролик должен быть 

продолжительностью не более 3-х минут! Присылается до 20 марта! Это домашнее 

задание. Командное выполнение. Оценка умения показать важность профессии 

психолога в современном мире и перспективы ее развития. 

4 тур. Психологическая викторина «Что? Где? Когда?» в формате спортивного 

ЧГК. Командное выполнение. Логические вопросы о психологии и психологах. 

Оценка общей эрудиции, знаний основных дат, имен, событий в области 

психологии. 

По итогам четырех туров будет оценена индивидуальная работа каждого 

участника олимпиады. Для команд предусмотрены номинации. 

Призеры республиканской олимпиады, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются 

дипломами Министерства образования и науки Республики Казахстан I, II, III 

степени.  

 

В рамках предметной олимпиады для участников будут проведены мастер-

классы от работодателей, ведущих психологов Казахстана: 

 

Заявки на участие в олимпиаде (не более 4 человек от ВУЗа) необходимо 

предоставить до 10 марта 2019 г. по электронному адресу: Sadyкоva.n11@gmail.com; 

akfaizullina@mail.ru с пометкой в строке темы «ЗАЯВКА НА ОЛИМПИАДУ-2019 ПО 

ПСИХОЛОГИИ» 

Регистрационная карточка  

1. Ф.И.О. участника (полностью) _____________________________________ 

2. Шифр специальности, курс, язык обучения ___________________________ 

3. ВУЗ (полное название) ____________________________________________ 

4. Адрес ___________________________________________________________ 

5. Контактный телефон/электронная почта участника _______________________ 

6. Прибытие _______________________________________________________ 

7. Убытие _________________________________________________________ 

8. Ф.И.О. руководителя команды, должность и его контактный телефон, электронная почта 

_______________________________________________ 

Ответственные за прием заявок на олимпиаду и видео роликов (домашнее 

задание): Садыкова Назира Маргушевна, Файзуллина Аида Камильевна. 

Телефоны для справок:  

кафедра общей и прикладной психологии +7 (727) 292-57-17 добавочный 2131,  

Садыкова Н.М. + 7 707 613 1261; Файзуллина А.К. +7 701 344 4323;  

е-mail: Sadyкоva.n11@gmail.com,  akfaizullina@mail.ru  
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