Министерство образования и науки Республики Казахстан
РГП ПХВ «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в X Республиканской предметной
студенческой олимпиаде по специальности 5В020300 – «История», которая
состоится 30 марта 2018 года на базе Евразийского национального
университета им. Л.Н. Гумилева города Астана.
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;
развитие интереса к научной деятельности.
В олимпиаде могут принимать участие студенты высших учебных
заведений Республики Казахстан по специальности 5В020300 – «История».
Учебное заведение выдвигает команду, которая должна включать в свой
состав не более 4 студентов 1-4-х курсов (с казахским и русским языками
обучения).
Рабочие языки олимпиады: казахский и русский.
Порядок предоставления документов в оргкомитет олимпиады
Студенты должны иметь при себе удостоверение личности и
студенческий билет.
Заявки для участия в республиканской студенческой предметной
олимпиаде необходимо подать до 20 марта 2018 г., заполнив в электронном
варианте специальную форму (заполняется на каждого участника),
отправлять по адресу: г. Астана, ул. Пушкина 11, или на электронный адрес
history_olimp@mail.ru
Регистрационная карточка
1. Ф.И.О. участника (полностью) _____________________________________
2. Шифр специальности, курс, язык обучения ___________________________
3. ВУЗ (полное название) ____________________________________________
4. Адрес ___________________________________________________________
5. Контакт. Телефон/Е-mail участника _________________________________
6. Прибытие _______________________________________________________

7. Убытие _________________________________________________________
8. Ф.И.О. руководителя команды, должность и его контактный
телефон ___________________________________________________________
Адрес оргкомитета:
Дополнительную информацию можно получить по адресу указанному
ниже: 010010, г. Астана, ул. Пушкина, 11 (корпус ФИТ) Евразийский
национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Исторический факультет,
кафедра истории Казахстана, каб. 312.
Проезд автобусами: 60, 73, остановка – Отырар кітапханасы.
Ответственные за организацию и проведение Олимпиады:
1. Мусабалина Гульнара Толевказиновна – д.и.н., профессор,
зав.кафедрой истории Казахстана, +7 777 666 61 34
2. Кабылтаева Самал Казизовна – доктор PhD, 8 778 734 82 92
Электронная почта: history_olimp@mail.ru
Все расходы, связанные с участием в олимпиаде (проезд, питание,
проживание) осуществляются за счет направляющей стороны.

