
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

 

Согласно письму Министерства образования и науки Республики Казах-

стан №16 – 5/391 от 04.03.2020 г. в целях принятия превентивных мер по рас-

пространению коронавируса Карагандинский государственный технический 

университет 13-14 марта 2020 года проводит II этап XII Республиканской 

предметной олимпиады среди студентов высших учебных заведений Респуб-

лики Казахстан. 

Место проведения олимпиады: 100012, г. Караганда, проспект            

Нурсултана  Назарбаева 56,  Карагандинский государственный технический 

университет. 

Рабочие языки олимпиады: казахский, русский. 

XII Республиканская предметная олимпиада проводится по образователь-

ным программам/специальностям: 

✓ 5В070300 «Информационные системы» по дисциплинам «Базы дан-

ных в информационных системах», «Алгоритмы, структуры данных и про-

граммирование», «Компьютерные сети». 

ВУЗ может выдвигать не более 3-х участников, занявших первое место на 

отборочном (внутривузовском) этапе олимпиады (казахском, русском языках 

обучении). Команду должен сопровождать руководитель. 

Заявки для участия в олимпиаде необходимо подать до 10 марта 2020 го-

да. 

Документы на II этап принимаются в соответствии с требованиями «Ре-

комендации по организации и проведении Республиканской предметной олим-

пиады в базовых высших учебных заведениях среди студентов высших учеб-

ных заведений Республики Казахстан». 

Для регистрации участников олимпиады ВУЗ предоставляет следующие 

документы: 

1. Письмо за подписью ректора (проректора) об итогах I этапа олимпиады 

или Решение ученого совета Вуза, которое оформляется протоколом с рекомен-

дацией для участия во II этапе; 

2. Заявка участника по форме (Приложение 1); 

3. Удостоверение личности/паспорт (копия). 

Контактные телефоны:  

Коккоз Махаббат Мейрамовна – зав.кафедрой кафедры «Информацион-

ные технологии и безопасность»  

e-mail: makhabbat_k@bk.ru, тел.: 8(7212)567598 (вн.1028), 8-700-461-88-46 

Клюева Елена Георгиевна – старший преподаватель кафедры «Информа-

ционные технологии и безопасность», 

e-mail: e.klyueva@gmail.com, тел.: 8(7212)567598 (вн.1028), 8-701-348-97-43 

Все расходы, связанные с участием в олимпиаде (приезд, отъезд, питание, 

проживание) осуществляется за счет средств направляющего ВУЗа. 

При необходимости бронирования мест в общежитии просим сообщить за-

ранее. 

mailto:makhabbat_k@bk.ru
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Приложение 1 

 

 

Заявка 

на участие 13-14.03.2020г. в XII Республиканской предметной олимпиаде среди студентов ВУЗов РК (II этап) 

на базе Карагандинского государственного технического университета 

по образовательной программе/специальности 5В070300 «Информационные системы» 

               шифр и наименование образовательной программы/специальности студента 

по дисциплинам «Базы данных в информационных системах», «Алгоритмы, структуры данных и программирование», 

«Компьютерные сети» 

наименование дисциплин 

 

№ Ф.И.О. 

 студента 

(полностью, без 

сокращений) 

Наименование 

вуза  

(полностью, 

без сокраще-

ний), офици-

альный адрес, 

телефон 

Образователь-

ная програм-

ма/специальнос

ть, курс, рабо-

чий язык уча-

стия в олим-

пиаде 

(каз.яз./рус.яз.) 

Контактные 

данные сту-

дента: моб. 

тел. 

Необходимость 

бронирования 

места в обще-

житии (да/нет) 

Дата приез-

да, дата 

отъезда  

Ф.И.О., долж-

ность научного 

руководителя:  

моб.тел., e-mail 

Ф.И.О., долж-

ность сопровож-

дающего лица: 

моб.тел., e-mail 

1.         

2.         

3.         

 

 *- Каждому участнику олимпиады необходимо иметь при себе удостоверение личности/паспорт 

 

 

Подпись руководителя ВУЗа, печать 


