Щ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Министерство образования и науки Республики Казахстан
РГП «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»
Республиканская студенческая предметная олимпиада
с 29 марта по 31 марта 2017 года
РГП «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» с 29
марта по 31 марта 2017 года проводит II 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 и молодых ученых к решению научных проблем современности;
развития интереса к научной деятельности.
Место проведения олимпиады: г. Алматы, пр. аль-Фараби 71, Казахский
Национальный университет имени аль-Фараби
Рабочие языки олимпиады: казахский и русский.
Республиканская "студенческая
следующим специальностям:
№

предметная

1.

С п ец и ал ьн ости
5В060700 Биология
5В070100 Биотехнология

О тветствен н ы е
Баубекова Алмагуль
Сериковна

2.

5В060200 Информатика

Исахов Асылбек
Абдиашимович

5В060300 Механика

3.

5В060600 Химия
5В072100 Химическая
технология органических
веществ

Мылтыкбаева
Ж аннур Каденкызы

олимпиада проводятся

по

К о н т а к тн ы е телеф он ы , эл.адрес
Раб.те л.: 8(727) 3773330 вн.:22112-18,
Моб.т.: 87017398356
e-mail: Almagul.Baubekova@ kaznu.kz
Раб.тел.: 221-15-63,
Моб.т.: 87076108099
A ssy Ibek.Issa kho v(o) kazn u.kz
Раб.тел.:221-15-03,
Моб.т.: 87014787046
e-mail: Zhannur.Myltykbaeva(a)kaznu.kz

4.

5В020900
Востоковедение
5В021200 Тюркология

5.

5В060900 География
5В061000 Гидрология

Кудайбергенова Рената
Еркиновна

Раб.тел.: 8(727)243-83-40,
Моб.т.: 87014677706,
e-mail:
Renata.KudaibergenovafSlkaznu.kz

Ш окпарова Дана
Канатхановна

Раб. тел.: 251-99-14 вн.: 22112-26,
Моб.т.: 87051140266
Dana.Shokparova@ kaznu.kz

5В060800 Экология
5В 071100 Геодезия и
картография
6.

Уразбаева Акжамал
Машруповна

Раб.тел: +7 (727) 377 33 38; 2211288
Моб.т.: +87078307800
e-mail: Akzhamal.Urazbayeva@kaznu.kz

5В050500
Регионоведение

Жекенов Думан
Курмангазиевич

5В042200 Издательское

Садуакасов Абай
Айтмукашевич

Раб. тел.: 243-83-14
Моб.т.: 87078307457
e-mail: Duman.Zhekenovfffikaznu.kz
Раб. тел.:8(7273)3773330 вн.:22113-52,
Моб.т.: 87072120097: 87778120097
e-mai 1: A bai.Saduakasov@ kaznu.kz

5В020800 Археология и
этнология

7.

8.

дело
5В051400 Связь с
общественностью

9.

5В060400 Физика
5В060500 Ядерная
физика

Коданова Сандугаш
Кулмагамбетовна

Раб. тел.: 8(727)377-34-05, 2211533
Моб.т.: 87077646564
Sandugash.Kodanova@kaznu.kz

Меирбаев Бекжан
Берикбаевич

Раб. тел.: 8(727) 2925717 вн.:2182
Моб.т.: 87012721704;87073959894
e-mail: Bekshan.M eirbaev@kaznu.kz

Казбекова
Ж анат Бекетовна

Раб. тел.: вн.:22112-90
Моб.т. :87772687722
e-mail: Janat.Kazbekova @kaznu,kz

5В 061100 Астрономия
5В071000
М атериаловедение и
технология новых
материалов
10 5В020100 Философия
5В020400 Культурология
5В050200 Политология
5В050100 Социология
5В050300 Психология
5В010300 Педагогика и
психология
11 5В 051100 М аркетинг
5В050700 М енеджмент
5В051000
Государственное и
местное управление
12 5В020500 Филология

Куркебаев Кенжетай
Курманбаевич

Раб. тел.: вн.:2211321
М об.т.:87081059415; 87788844517
e-mail: kenzhetay.kurkebaev@kaznu.kz

УЧАСТИЕ
Порядок предоставления документов в оргкомитет олимпиады
Заявки для участия в олимпиаде необходимо подать до 15 марта 2017 г.
Допонительную информацию можно получить по адресу указанному ниже:
050040, г. Алматы, пр. аль-Фараби,71, РГП «КазНУ им. аль-Фараби»,
Справки по телефону: 8(7273)773330 (вн.:2211161), e-mail:
Ainur.Akynbaeva@kaznu.kz.
Все расходы, связанные с участием в олимпиаде (приезд, отъезд, питание,
проживание) осуществляются
за счет отправляющей стороны. При
необходимости бронирования мест в гостинице просим сообщить в заявке.
——

-

О р гк о м и тет К азН У

РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации и проведении Республиканской предметной олимпиады в
базовых высших учебных заведениях среди студентов высших учебных
заведений Республики Казахстан
1 Общие положения
1. Настоящая рекомендация
регулирует организацию и проведение
Республиканской предметной олимпиады среди студентов высших учебных
заведений Республики Казахстан (далее - Республиканская Олимпиада).
2. Олимпиада проводится в рамках республиканских студенческих
олимпиад с— целью выявления развития особых профессиональных
способностей будущих специалистов и является одним из факторов поддержки
талантливой студенческой молодежи, а также для формирования команды к
участию в республиканских и международных олимпиадах.
3. Основными целями и задачами олимпиады являются:
1) стимулирование учебно-познавательной и учебно-исследовательской
деятельности студентов;
2) раскрытие профессионально-личностного потенциала студентов, их
самосознания, творческих способностей, создание условий для самореализации
и самоутверждения;
3) воспитание гражданской позиции студентов;

4) отбор и поддержка наиболее талантливых и одаренных студентов;
5)
формирование
активного
профессионального
отношения
совершенствованию системы образования.

к

II Порядок проведения Республиканской олимпиады
4. Республиканская олимпиада проводится в 2 этапа:
1) первый этап - внутривузовский;
2) второй этап - в базовых вузах;
5. В I этапе олимпиады могут принимать участие студенты высших
учебных заведений по приоритетным направлениям подготовки и
специальностей высшего образования.
6.
Ректор (проректор) вуза организует конкурсные комиссии по
соответствующим разделам конкурса, включая в их состав представителей
ведущих научных организаций, промышленных предприятий, местных органов
власти.
7.
По итогам I этапа олимпиады
(внутривузовского) конкурсная
комиссия вуза, утверждаемая приказом ректора, на конкурсной основе отбирает
и направляет лучших студентов вуза в базовые вузы для участия во II этапе
конкурса.
8. При выдвижении студентов для участия ео II этапе олимпиады
высшее учебное заведение направляет в базовый вуз следующие документы:
1) письмо за подписью ректора (проректора) об итогах первого этапа
олимпиады или решение Ученого совета вуза, которое оформляется
протоколом.___
9. Сроки проведения I этапа (внутривузовского) определяются приказом
ректора вуза с 1 октября до 1 января, II этапа (в базовых вузах ) с 1 января до 1
апреля текущего года.
III Порядок подведения итогов Республиканской олимпиады
10. Конкурсная комиссия базового вуза рекомендует к награждению
призеров 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 трех студентов).
11. Решение республиканской комиссии по определению победителей II
этапа олимпиады оформляется соответствующим протоколом, за подписью всех
ее ч л е н о в . --------

12. Следующая олимпиада по специальности проводится на базе вуза,
студент которого занял первое место по соответствующей специальности.
IV Порядок награждения победителей Республиканской
олимпиады
13. Призеры республиканской олимпиады,
занявшие 1, 2, 3 места,
награждаются дипломами Министерства образования и науки Республики
Казахстан I, И, III степени.
14. Руководству высшего учебного заведения предлагается поощрение
студентов - победителей олимпиады за счет средств вуза.
V Финансирование конкурса
15. Финансирование I этапа конкурса осуществляют соответствующие
высшие учебные заведения.
16. Расходы II этапа конкурса несут базовые вузы, перечень которых
утверждается Министерством образования и науки Республики Казахстан.

Заявка на участие в республиканской студенческой олимпиаде по___________
(заполняется на каждого участника)
Регистрационная карточка
1. Ф.И.О. (полностью)
участника_______________________________________________
2. Шифр, специальности, курс, язык
обучения___________________________________
3. Вуз (полное название)__________________________________________
4. Адрес_________________________________________________________
5. Контакт. Телефоны/ E-mail участника_____________________________
6. Бронирование места (да/нет)_____________________________________
7. Прибытие______________________________________________________
8. Убытие ..... .......................................................................................................
Ф.И.О. руководителя команды, должность и его контактный телефон,
факс_______
Подпись руководителя вуза, печать.

