ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
28 февраля 2020 года кафедра иностранных языков факультета международных
отношений Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева проводит
Международную студенческую олимпиаду по иностранным языкам, посвященную
175-летию великого казахского мыслителя Абая Кунанбаева.
I. Цели и задачи:
Главными целями и задачами проведения олимпиады по иностранным языкам
являются повышение мотивации к изучению иностранных языков, расширение
социокультурной и лингвострановедческой компетенции обучающихся.
II. Организация и порядок проведения олимпиады
В Международной студенческой олимпиаде по иностранным языкам могут
участвовать:
английский язык - студенты 1 курса неязыковых специальностей,
немецкий и французский – студенты 1 и 2 года обучения данным языкам как 2-му
иностранному языку.
Допустимое количество участников:
По английскому языку – 2 студента из одного ВУЗа,
по немецкому языку – 3 студента из одного ВУЗа.
по французскому языку – 3 студента из одного ВУЗа.
При себе иметь студенческий билет и удостоверение личности.
К Олимпиаде не допускаются призеры Республиканских Олимпиад за 2018-2019 гг.
Этапы проведения:
I тур – Аудирование (английский, немецкий и французский языки)
II тур – Лексико-грамматический тест (английский, немецкий и французский языки)
III тур - Беседа на заданную тему (английский язык) - регламент 3-4 минуты
Беседа на основе заданной ситуации (немецкий и
французский языки)
- регламент 3-4 минуты
Право на участие в следующем туре олимпиады получают участники, набравшие
более 70% баллов по итогам I и II туров соответственно.
Все расходы (приезд, отъезд, питание, проживание) осуществляются за счет
направляющей стороны.
Форма заявки участника:
ФИО участника (полностью)
ВУЗ
(организация,
полное
наименование),
факультет,
курс,
группа, страна
ФИО, ученая степень, место работы,
должность научного руководителя
Язык
E-mail и телефон руководителя
E-mail и телефон студента

Заявки на участие в олимпиаде принимаются оргкомитетом до 10 февраля 2020 г.
на e-mail: olympiad-fmo-2020@mail.ru
Место проведения олимпиады: г. Нур-Султан ул. Сатпаева 2,
факультет международных отношений ЕНУ им. Л.Н. Гумилева,
кафедра иностранных языков, главный корпус ауд.403,
тел: 8 (7172) 709500 (внутр.31 430)
Контактные телефоны:
Английский язык: Кулахметова Жанна Ташевна
Мейрамбекова Лязат Касымовна

+7 701 730 5159
+7 775 178 0001

Французский язык: Ергалиева Кунсулу Онгаровна
Немецкий язык:
Бейсембаева Сауле Толеутаевна

+7 707 139 8469
+7 705 303 2639
Оргкомитет олимпиады

