
 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

КазНУ им.аль-Фараби 

Факультет философии и политологии 

ХІII Республиканская студенческая предметная олимпиада 

26 - 29 апреля 2021 год 

 

Казахский национальный университет имени аль-Фараби 26 - 29 апреля 2021 года 

в онлайн режиме проводит ІІ этап предметной олимпиады среди студентов высших 

учебных заведений Республики Казахстан. 

Цель олимпиады: раскрытие творческих способностей, отбор и поддержка 

наиболее талантливых и одаренных студентов; содействие формированию 

интеллектуального потенциала студентов; привлечение студентов к решению научных 

проблем современности; развития интереса к научной деятельности. 

Рабочие языки олимпиады: казахский, русский, английский.  

II этап Республиканской студенческой предметной олимпиады проводится по 

следующим специальностям:  

5В020600 – «Религиоведение» 

5В050100 – Социология 

5В050200 – Политология 

5В050300 – Психология 

5B010300 – Педагогика и психология 

УЧАСТИЕ 
К участию во II этапе Республиканской студенческой предметной олимпиаде 

приглашаются студенты высших учебных заведений, являющиеся победителями I этапа 

внутривузовских туров олимпиады. 

Для участия в Олимпиаде необходимо до 16 апреля 2021 года обязательно 

направить в оргкомитет Олимпиады следующие отсканированные документы: 

1. Заявки для участия; 

2. Письмо за подписью ректора (проректора);  

3. Протокол комиссии об итогах І этапа олимпиады. 

 

 

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

Республиканская олимпиада проводится в 2 этапа: 

1) первый этап - внутривузовский;  

2) второй этап - в базовых вузах; 

В I этапе олимпиады могут принимать участие студенты высших учебных 

заведений по приоритетным направлениям подготовки и специальностей высшего 

образования.  



Ректор (проректор) вуза организует конкурсные комиссии по соответствующим 

разделам конкурса, включая в их состав представителей ведущих научных организаций, 

промышленных предприятий, местных органов власти.  

По итогам I этапа олимпиады (внутривузовского) конкурсная комиссия вуза, 

утверждаемая приказом ректора (проректора), на конкурсной основе отбирает и направляет 

лучших студентов вуза в базовые вузы для участия во II этапе конкурса.  

При выдвижении студентов для участия во II этапе олимпиады высшее учебное 

заведение направляет в базовый вуз следующие документы: письмо за подписью ректора 

(проректора) об итогах первого этапа олимпиады или решение Учёного совета вуза, которое 

оформляется протоколом. 

Сроки проведения I этапа (внутривузовского) определяются приказом ректора вуза 

с 1 октября до 03 января, II этапа (в базовых вузах) с 03 января до 30 марта текущего года. 

Порядок подведения итогов Республиканской олимпиады 

Конкурсная комиссия базового вуза рекомендует к награждению призёров в 

следующем порядке:  

за 1 место - дипломом Министерства образования и науки Республики Казахстан I 

степени (не более одного студента);  

за 2 место - дипломами Министерства образования и науки Республики Казахстан II 

степени (не более двух студентов);  

за 3 место - дипломами Министерства образования и науки Республики Казахстан 

III степени (не более трёх студентов).  

Решение республиканской комиссии по определению победителей II этапа 

олимпиады оформляется соответствующим протоколом, за подписью всех её членов. 

Следующая олимпиада по специальности проводится на базе вуза, студент (команда) 

которого занял первое место по соответствующей специальности. 

Порядок награждения победителей Республиканской 

олимпиады 

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

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

Руководству высшего учебного заведения предлагается поощрение студентов – 

победителей олимпиады за счёт средств вуза. 

 

Заявка на участие в Республиканской студенческой олимпиаде 

ФИО участников команды 

(полностью) 

 

 

1. 

2. 

3. 

Шифр специальности, курс, язык 

обучения 

 

Контакт. Телефоны/ E-mail участника 1. 

2. 

3. 

 

ФИО (полностью) руководителя команды 

(должность, звание, контактный 

телефон, е-mail) 

 

 

Название и адрес вуза (полностью)  

Название команды (написать 

полностью) 

 

 

Ф.И.О. руководителя команды, должность и его контактный телефон _______  



Подпись декана факультета, печать. 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ II ЭТАПА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ 

- II этап Республиканской олимпиады проводится по следующим специальностям 

(«5B050200 - Политология», 5B050100 - Социология», «5B050300 - Психология», «5B010300 

- Педагогика и психология», «5В020600 –Религиоведение» на базе КазНУ им.аль-Фараби 

факультета философии и политологии 26-29 апреля 2021 года. Рабочие языки - казахский, 

русский, английский. 

- Для проведения и организации Республиканской предметной олимпиады 

назначаются ответственные лица (оргкомитет), которые формируют экспертную группу, 

жюри по специальностям. 

- Оргкомитет определяет конкретные сроки проведения Республиканской 

предметной олимпиады и разрабатывает программу. Доводит информацию до участников. 

- Оргкомитет утверждает задания для олимпиады. 

- Оргкомитет организует проведение Олимпиады, решает организационные вопросы 

проведения заданий, порядка награждения участников. 

- Экспертная группа (опытные преподаватели) разрабатывает содержание 

конкурсных заданий, определяет этапы, туры олимпиады. 

 - Жюри оценивает результаты выступлений участников, выполнение ими заданий в 

соответствии с выбранной или разработанной методикой и критериями оценки, определяет 

победителей. В состав жюри входят директора, ведущие специалисты научных 

организаций, центров и высококвалифицированные преподаватели вуза. Состав жюри 

утверждается проректором по научно-инновационной деятельности КазНУ им.аль-Фараби. 

 - Жюри имеет право рассматривает претензии участников Республиканской 

предметной олимпиады. 

- При разборе спорных вопросов жюри имеет право, как повысить оценку (или 

оставить её прежней), так и понизить её в случае обнаружения ошибок, не замеченных при 

первоначальной проверке. Решение жюри является окончательным. 

- Все решения жюри протоколируются и отписываются ответственным лицом. 

- В команде должно быть не более 3-х студентов. 

- Участники Олимпиады 2018-2020 гг. к участию не допускаются. 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ II ЭТАПА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ 

 

Олимпиада по специальностям включает в себя несколько этапов. Более подробную 

информацию можете узнать по соответствующим контактам.  

 

№ Шифр специальности ФИО ответственного 

лица 

Контакты 

1 Кафедра 

«Культурологии и 

религиоведение» 

 

5В020600-

Религиоведение 

 

Әскенұлы Елнұр Раб.тел: 8 (727) 377-33-33 (вн. 1747) 

Моб.т.: +7 775 4179195 

 

e-mail: baibek.e@mail.ru 
 

 

 

2 Кафедра «Социологии 

и социальной работы» 

 

5В050100 – Социология 
 

Шнарбекова Меруерт 

Какпанбаевна 

Раб.тел: 8 (727) 377-33-33 (вн.1762) 

Моб.т.: +7 7777266248 

e-mail: 

sociology_socialwork_2020@mail.ru 
 

mailto:Sociology_socialwork_2020@mail.ru


3 Кафедра 

«Политологии и 

политических 

технологий»  

 

5В050200 – 

Политология 

 

Жампетова Айгерим 

Оралбековна 

Раб.тел: 8 (727) 377-33-33 (вн.1756)  

Моб.т.: +7 7013055770 
e-mail: aigera.08@mail.ru 

 

 

4 Кафедра «Общей и 

прикладной 

психологии» 

 

5В050300 – Психология 
 

Кудайбергенова 
Сандугаш Кансаровна 

Раб.тел: 8 (727) 377-33-33 (вн.1753) 
Моб.т.: +7 7772068537 

e-mail: 

psychology.kaznu.2021@gmail.com 

5 Кафедра «Педагогики 

и образовательного 

менеджмента» 

 

5B010300 – Педагогика 

и психология  
 

Шағырбаева Ментай  

Догдырбаевна 

Раб.тел: 8 (727) 377-33-33 (вн. 1750) 

Моб.т.: +7702 686 9450 
e-mail: mentay77@mail.ru 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

- Итоги II этапа Республиканской студенческой предметной олимпиады по данным 

специальностям подводит жюри. 

- Победителям в командном зачёте присуждаются 1, 2, 3 места. Возможно 

присуждение двух вторых и трёх третьих мест. Команды занявшие призовые места 
награждаются соответствующими дипломами КазНУ им. аль-Фараби. 

- Студенты занявшие 1,2,3 место, награждаются дипломами Министерства 

образования и науки Республики Казахстан I, II, III степени. Количество призовых мест в 

зачёте может быть: одно - первое место, два - вторых места, три - третьих места. 

 

Адрес оргкомитета конференции: Республика Казахстан, 050012 г. Алматы, 

ул.Масанчи 39/47, ФФП Тел.: +7 (727) 377-33-33 (вн. 3109) – руководитель НИРС 

факультета философии и политологии Амитов Султанкожа Абдукадырович  

 

 

 

  

http://www.kaznu.kz/ru/1806/page/
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