
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Министерство образования и науки Республики Казахстан  
Казахстанский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова 

 
Республиканская студенческая предметная олимпиада  

по направлениям  
«Математика» и  

«Математическое и компьютерное моделирование»  
31 марта – 2 апреля 2016 года 

 
Казахстанский филиал Московского государственного университета имени 

М.В.Ломоносова по решению Департамент высшего, послевузовского образования и 
международного сотрудничества МОН РК проводит ІІ этап Республиканской 
студенческой предметной олимпиады по «Математике», «Математическому и 
компьютерному моделированию» среди студентов высших учебных заведений 
Республики Казахстан с 31 марта по 2 апреля 2016 года. 

Цель олимпиады: раскрытие творческих способностей, отбор и поддержка 
наиболее талантливых и одаренных студентов; содействие формированию 
интеллектуального потенциала студентов; развитие интереса к научной деятельности. 

Место проведения олимпиады: г. Астана, ул. Кажымукана, 11, здание учебно-
лабораторного корпуса ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, 7 этаж. 

Рабочие языки олимпиады: казахский и русский. 
Республиканская студенческая предметная олимпиада проводится по следующим 

специальностям: 
1. 5В060100 Математика 
2. 5В070500 Математическое и компьютерное моделирование 

 
 Программа проведения  

Республиканской предметной олимпиады 
 

31 марта 2016 г. (четверг) 
 Заезд участников олимпиады  
1 апреля 2016 г. (пятница)  
09:00-10:00 Регистрация участников олимпиады в учебно-лабораторном корпусе 

ЕНУ имени Л.Н Гумилева (7 этаж) 
10:00-10.30 Торжественное открытие олимпиады  
10:30-14:30 Проведение олимпиады 
14:30-19:00 Проверка работ олимпиады 
2 апреля 2016 г. (суббота) 
09:00-12:00 Разбор заданий и апелляция работ олимпиады 
13:00-14:00 Закрытие олимпиады и награждение победителей. 

Выдача сертификатов участников. 
 Отъезд участников олимпиады 



Порядок предоставления документов  
в оргкомитет олимпиады 

 
 При выдвижении студентов для участия во II этапе олимпиады высшее учебное 
заведение заполняет заявку на сайте Казахстанского филиала МГУ имени 
М.В.Ломоносова (по адресу msu.kz/olimp/) до 25 марта 2016 г.. В заявку входят: 
 
1) Протокол за подписью ректора (проректора) или решение Ученого совета ВУЗа об 
итогах первого (внутривузовского) этапа олимпиады. 
 
2) Контакты и списки участников по направлению «математика» и по направлению 
«математическое и компьютерное моделирование» (студент может участвовать только в 
одном из двух направлений). 

Информация о ВУЗе 
Полное наименование ВУЗа  
Контакты ВУЗа (телефон)  
Контакты ВУЗа (e-mail)  

Информация о руководителе 
Фамилия Имя Отчество  
Должность  
Телефон  
e-mail  

Математика 
№ Фамилия имя 

студента 
Специальность 
обучения 

Язык 
обучения 

Курс Телефон e-mail Бронь* 
(да/нет) 

1        
…        

Математическое и компьютерное моделирование 
№ Фамилия имя 

студента 
Специальность 
обучения 

Язык 
обучения 

Курс Телефон e-mail Бронь* 
(да/нет) 

1        
…        
*Участникам олимпиады предоставляются места для проживания в новом 
комфортабельном общежитии – в Доме студентов МГУ – на платной основе. Стоимость 
одного места составляет 2500 тенге в сутки. Количество мест ограничено. О решении 
поселиться в общежитии просим заблаговременно сообщить в заявке.  
 Все расходы, связанные с участием в олимпиаде (приезд, отъезд, питание, 
проживание), осуществляются за счет отправляющей стороны.  Во время олимпиады, 
студенты должны иметь при себе удостоверение личности и студенческий билет.  
 
Бекмаганбетов Куаныш Абдрахманович, 
заместитель заведующего кафедрой математики и информатики  
Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова 
раб.тел.: 8-717-2-35-20-28,  
моб.тел.:  8-777-135-50-09 
e-mail:  bekmaganbetov-ka@yandex.ru 
адрес:  010010, г. Астана, ул. Кажымукана, 11 
корпус: учебно-лабораторный корпус ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, 715 кабинет. 
сайт:  http://msu.kz 


