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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

Казахский университет международных отношений и мировых языков   

им. Абылай хана 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

На базе Казахского университета международных отношений и мировых языков 

им. Абылай хана 23-24  февраля 2018 года года в г. Алматы проводится  Республиканская 

предметная олимпиада по группам специальностей «Иностранные языки»: 

          5В011900 – Иностранный язык: два иностранных языка,  

          5В021000 - Филология: иностранная филология европейское / восточное 

направление,   

           5В020700 – Переводческое дело.  

К участию в  Республиканской олимпиаде приглашаются студенты 2,3,4 курсов 

языковых специальностей, которые являются  победителями  1 внутривузовского этапа, 

что подтверждается наличием оформленного соответствующим образом протокола 

направляющего вуза.  

Призеры Республиканских Олимпиад  по группе иностранных языков 2015 - 2017  

гг. к участию не допускаются.  

Формы заданий по специальностям: 

I. По специальности  5В011900 – Иностранный язык: два иностранных языка:  

1.  Тестирование (по материалам международного стандарта) - уровень С1. 

2.  Решение прагма-профессиональных задач; 

3. Конкурс домашнего задания: презентация проектной работы на тему:  

«Компетентностно-профессиональное проектирование модели будущего учителя 

иностранных языков». 

 

II. По специальности 5В021000 – Филология: иностранная филология,  

европейское/восточное направление. 

Языки: английский, немецкий, французский, китайский, арабский, корейский, 

турецкий, японский, персидский: 

         1.Тест:   

1.1. Лексико-грамматический тест; 

1.2. Тест-задание по лексикологии; 

1.3. Тест-задание по литературе страны изучаемого языка. 

2. Написание эссе. 

3. Конкурс домашнего задания: презентация проектной работы на тему 

«Когнитивно-концептуальное значение  межкультурной коммуникации в филологических 

исследованиях». 

III. По специальности 5В020700 – Переводческое дело:  

1. Письменный перевод текста информативного характера с иностранного языка на 

казахский/русский языки; 

2. Устный последовательный перевод звучащего текста. 

 

Программа проведения Республиканской Олимпиады 

 

22.02.2018  – Заезд участников 

23.02.2018 – 24.02.2018  –  Проведение олимпиады 

24.02.2018  – Подведение итогов олимпиады 

24.02 – 25.02.2018  – Отъезд участников 
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Место проведения  

г. Алматы,  ул. Муратбаева, 200, Актовый зал, уч.к. № 1,  КазУМОиМЯ им. Абылай хана 

 

Условия участия 

 

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

проживание) осуществляются за счет направляющей стороны. Заявки для участия  и 

протокол комиссии по итогам 1 внутривузовского этапа необходимо направить  до 12 

февраля  включительно 2018 г. 

Заявки принимаются только от имени Университета.  

Заявки высылаются на электронную почту:   shaimardanova.z@ablaikhan.kz 

Тема электронного письма с заявкой должна  отражать название вуза, секцию и 

язык. Например, КазНПУ им. Абая, Ин.филология, англ.яз.  

Гостиницей  Университет  не обеспечивает.   

 

                    

Оргкомитет 

 тел. 8 7272 92 03 84 (внутр. 1074) 

  факс 8 7272 92 44 73 

  E-mail: shaimardanova.z@ablaikhan.kz 

 

Заявка на участие  

в Республиканской Олимпиаде по группам специальностей  

«Иностранные языки» 2018 года 

___________ (название вуза) 

 
№ ФИО 

участника 

(полностью), 

адрес, 

телефон,  

e-mail 

ФИО науч.рук-теля 

(полностью),  

должность,  

уч. степень,  

преподаваемый ин. 

яз., моб.тел.,  

e-mail 

Специальност

ь, курс, 

иностранный 

язык 

участника 

Необходимые 

технические 

средства для 

презентации 

ФИО сопровожд. 

лица, должность,  

уч. степень, 

преподава 

емый ин. яз., 

моб.тел.,  

e-mail 
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