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Уважаемые студенты и преподаватели! 

 

Кафедра «Туризм» Экономического факультета Евразийского национального 

университета им. Л.Н. Гумилева в период с 16 по 17 апреля 2020 года проводит 

XIІ Республиканскую студенческую предметную олимпиаду по специальности 

«Туризм» (далее – Олимпиада). 

Олимпиада включает 3 этапа: 

1 этап (Заочный - домашнее задание) Эссе на тему: «Перспективы 

продвижения турпродукта и возможности SMART технологий (на примере 

регионов участников)». 

Срок отправки задания и заявки осуществляются не позднее 9 марта 

2020 года на электронную почту: enu2020olimpiada@mail.ru. 

Данный этап является отборочным для последующего очного участия в 

олимпиаде. Команды, прошедшие отбор, будут оповещены по электронной почте 

не позднее 20 марта 2020 года. 

2 этап (Очный): Состязание по активным видам туризма. 

Дата и место проведения: 16 апреля 2020 года, парковая зона г. Нур-Султан 

Языки проведения 2 этапа – казахский, русский. 

3 этап (Очный): Защита проектов по выбранному направлению: 

«Перспективы продвижения турпродукта и возможности SMART технологий 

(на примере регионов участников)». 

Регламент выступлений: 7 мин. 

Дата и место проведения: 17 апреля 2020г., г.Нур-Султан, ул. Мунайтпасова 

11, № 821, № 605 ауд. 

Языки проведения 3 этапа – казахский, русский, английский. 

ВНИМАНИЕ: Обязательным условием является соответствие студентов-

участников их заявленной специальности (подтверждающий документ – 

удостоверение личности, справка с места учебы). В противном случае 

конкурсной комиссией при обнаружении несоответствия такие заявки будут 

отклонены (Приложение 1, Приложение 2). Университет представляют не более 

2 (двух) команд, каждая из которых состоит из 5 (3 юноша + 1 девушка + 1 

запасной) студентов дневной формы обучения бакалавриата.  

Обязательным условием является присутствие руководителя команды 

из числа ППС отправляющей стороны. 
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Информационное письмо и положение олимпиады будут размещены на сайте 

ЕНУ (www.enu.kz). 

Подробная информация о проведении Олимпиады представлена в 

Положении о проведении ХІІ Республиканской студенческой предметной 

олимпиады по специальности «Туризм». 

Ответственные за организацию и проведение Олимпиады ППС кафедры 

«Туризм». 

Контактные телефоны координаторов: 

Главный координатор - заведующий кафедрой: Дуйсембаев Азамат 

Алдашович, кандидат экономических наук, ассоциированный профессор, тел.: 

8(7172) 709500 (вн. 32500); 

Старший преподаватель - Галиакбаров Ермек Эдуардович, тел.: 87029707592; 

Старший преподаватель - Нурманова Улболсын Кишкенеевна, тел.: 

87070031801. 

После отправки заявки просим подтвердить (по телефону) участие для 

исключения возможных технических проблем с электронной почтой. 

Расходы, связанные с участием в олимпиаде, оплачиваются отправляющей 

стороной. 

http://www.enu.kz/


Приложение 1 

 

 

Заявка на участие 

в XIІ Республиканской студенческой предметной олимпиаде по 

специальности «Туризм» 

 

 

 

_________________________________ (наименование вуза – отправляющей 

стороны) направляет для участия в ХIІ Республиканской студенческой 

предметной олимпиаде по специальности «Туризм» следующих студентов: 

1. _________________________ (ФИО), студента/ки ____ курса специальности 

«Туризм»; 

2.  

 

 

 

 

Контактное лицо (руководитель группы): 

__________________________________(Ф.И.О., должность). 

 

 

 

Телефон (рабочий, сотовый): 

Факс: 

e-mail: 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя вуза, печать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

В главную судейскую коллегию 

 

 

Заявка  

на участие во втором этапе XIІ Республиканской студенческой 

предметной олимпиаде по специальности «Туризм» от команды 

«_______________» _________________ университета. 

 

№ Ф.И.О. участника Год 

рождения 

Спортивный 

разряд по 

ТМ 

Категория 

участника 

Виза врача 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

Все участники к данному этапу подготовлены. 

 

 Представитель команды    Ф.И.О. 

 

 Врач        Ф.И.О. 
 М.п. 

 

 Декан факультета      Ф.И.О. 

 

 Ректор (проректор)     Ф.И.О. 


