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Ректорам вузов 
(по списку)

АО «Университет Нархоз», как победитель Республиканской Олимпиады 
2019 г., проводит Республиканскую Олимпиаду 2020 г. по специальности 
5В050900 -  «Финансы» 20.03.2020 года и приглашает Ваш ВУЗ принять 
участие в ее работе.

Языки проведения олимпиады -  казахский, русский и английский 
К участию в олимпиаде приглашаются команды государственных и 

негосударственных вузов Республики Казахстан. Для участия в олимпиаде 
необходимо направить команду, состоящую из 3 (трех) студентов (не включая 
руководителя), выбранную по результатам первого тура, прошедшего в Вашем 
вузе.

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку до 05 марта 2020 
года (с пометкой «На Республиканскую студенческую предметную олимпиаду) 
по адресу: 050035, г. Алматы, Сайна 81, Университет Нархоз, каб. № 214Б (НОД 
«Финансы и аналитика данных».) на эл. почту akzholtay.issaeva@narxoz.kz, 
diana.alisheva@narxoz.kz

Расходы, связанные с участием в олимпиаде, оплачиваются отправляющей 
стороной.

На сайте Университета Нархоз (www.narxoz.kz) Вы можете найти 
следующие материалы:
1. Заявка на участие в Республиканской студенческой предметной олимпиаде, 
проводимой Университетом Нархоз;
2. Положение о республиканской студенческой предметной олимпиаде по 
специальности Финансы;
3. Положение о проведении конкурсного отбора видео-приветствий 
студентов
4. Требования к оформлению научных проектов.
Справки по телефону:
+7 (701)2150496 
+7 (701) 7787878
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ЖОО Ректорларына 
(Ti3iM бойынша)

«Нархоз университет!» АК,, 2019 жылты Республикальщ олимпиаданьщ 
жещмпазы рет1нде, 03.20.2020 жылы 5В050900 - «Каржы» мамандыты 
бойынша 2020 Республикальщ олимпиа етюзед1 жэне Нздщ ЖОО -ды аталган 
шарага катысуга шакырады.

Олимпиаданьщ тшдер1 - казак, орыс жэне агылшын 
Олимпиадага катысуга Казакстан Республикасыныц мемлекеттш жэне 

мемлекеттщ емес университеттер1н1н, командалары шакырылады.
Олимпиадага катысу уппн жогары оку орындарыньщ ез1нде еткен 

6ipiHini турдын, нэтижелер1 бойынша 1р1ктелген 3 (уш) студенттен куралган 
команда ж1бершед1 (жетекпйш есептемегенде).

Байкауга катысу уппн ет1н1мд1 2020 жылдыц 05 наурызына дей1н 
тапсыру кажет («Республикальщ студентик пэнд1к олимпиадага» деп 
белпленген) 050035, Алматы к., Сайна 81, Нархоз университет!, 214В кабинет 
(«Каржы жэне деректерд! талдау» департамент!), электронды почта 
akzholtay.issaeva@narxoz.kz, diana.alisheva@narxoz.kz

Олимпиадага катысуга байланысты шыгындарды олимпиадага студенттер 
ж!беруш1 тарап телейдк

Narxoz университет1н!ц сайтында (www.narxoz.kz) шз келес! 
материалдарды таба аласыз:

1. Нархоз университет! отк!зет!н Республикальщ студенттердщ пэндщ 
олимпиадага катысуга OTiHim;

2. КаРжы мамандыгы бойынша республикальщ студенттердщ пэндщ 
олимпиадасы туралы ереже;

3. Студенттердщ бейне куттьщтауларын конкурстьщ тацдау туралы ереже
4. Былыми жобаларды рес!мдеуге койылатын талаптар 
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