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УНИВЕРСИТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРЫ (УИЯДК)  

проводит Республиканскую   студенческую Олимпиаду на тему: 

 «Родной язык – Душа народа», «Иностранный язык – Будущее народа»,  

посвященную 15-летию университета 

 

Университет иностранных языков и деловой карьеры достиг 15 летия. УИЯДК является одним из 

двух высших учебных заведений Республики Казахстан по изучению иностранных языков, начиная с 

2019-2020 учебного года университет проводит Республиканскую студенческую Олимпиаду на знание  

языков. 

Университет иностранных языков и деловой карьеры проводит республиканскую Олимпиаду на 

тему: «Родной язык – Душа народа», «Иностранный язык – Будущее народа», посвященную 15-летию 

университета, исходя из требований и стандартов по изучению иностранных языков в вузах, колледжах 

и школах Министерства образования и науки Республики Казахстан.  

Республиканская студенческая Олимпиада проводится по образовательным программам 

«6В02302-Подготовка учителей иностранного языка» и «6В01701-Подготовка учителей казахского 

языка и литературы» на уровне вузов, колледжей и школ по  направлению: «Родной язык и иностранный 

язык». К участию в данной Республиканской Олимпиаде приглашаются студенты вузов, учащиеся 

колледжей и средних общеобразовательных школ, гимназий и лицеев. 

Языками Олимпиады, проводимой Университетом иностранных языков и деловой карьеры, 

являются: родной язык, английский, немецкий, турецкий, французский, арабский, китайский и 

корейский. 

    Олимпиады проводится в городе Алматы в период с 1-го по 3-е апреля 2020 года. Первый день 

Олимпиады будет посвящен родному языку, второй день - конкурсу иностранных языков, третий день - 

финалу и церемонии награждения. 

Олимпиада состоит из двух туров. 

Задания Олимпиады:  

1. Тестирование (согласно международным стандартам) – знание языка: уровень C1. 

Продолжительность - 3 часа 25 минут. 

2. Решение прагма-профессиональных задач. Продолжительность - 5 минут. 

3. Конкурс выполнения домашнего задания: подготовить и представить проект на конкретную 

тему.  Продолжительность - 7-10 минут. 

Задания первого тура: 

Выполнение тестовых заданий выполняется в соответствии с общеевропейским стандартом 

обучения родному языку и иностранным языкам на основе уровня С1. Продолжительность: 3 часа 25 

минут. Участники, не набравшие соответствующих баллов по первому туру, во второй тур не 

допускаются. (Проходной балл во второй тур определяется председателем и членами жюри). 



Задания второго тура: 

1) Решение прагма-профессиональных задач. Продолжительность - 5 минут. 

 (Проходной балл второго тура определяется председателем и членами жюри Олимпиады). 

2) Защита проекта - время презентации: 7-10 минут. Презентация проекта на иностранном языке, 

по языку участия. Количество разработчиков проекта: индивидуальное исполнение; формат - 

электронная презентация. 

Темы проектов: 

• Методика преподавания родного и иностранного языков в высших учебных заведениях (для 

студентов вузов); 

• Методика преподавания родного и иностранного языков в колледжах (для студентов колледжа); 

• Методика преподавания родного и иностранного языков в общеобразовательных школах, 

гимназиях и лицеях (для школьников)7 

 

По результатам Олимпиады победители будут награждены благодарственными письмами, 

сертификатами и призами. 

 

Университеты, колледжи, школы, гимназии и лицеи, желающие участвовать в предметной 

Олимпиаде могут связаться с «Отделом обслуживания студентов УИЯДК» и организационным 

комитетом Олимпиады до 20 марта 2020 года. 

 

К сведению иногродних участников Олимпиады: в УИЯДК имеется общежитие и столовая с 3-х 

разовым горячим питанием. 

Приложение 1  

Заявка  

на участие в Международной студенческой Олимпиаде  

по родному языку и иностранным языкам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Адрес и контактные телефоны оргкомитета: 

050000, Республика Казахстан, город Алматы, ул. Казыбек би, 168;  

Контактные телефоны: 8727 (379-78-93; 379 78 96).  

E-mail ydu2006@mail.ru;  

Зав.кафедрой иностранных языков Касенов Солтанбек Капасович (87016077039);  

Зав.кафедрой казахского язык, литературы и журналистики Ошанова Орынтай Жанабаевна (8701 309 

64 06);  
Декан факультета педагогических наук Тукибаева Махаббат Ахметовна (87012165241). 

      

Организация образования-участник (полное 

наименование)  
 

ФИО участников   
Родной язык (казахский, русский, турецкий, уйгурский, 

корейский и др.)  
 

Иностранный язык , по которому участвуют  

Адрес, телефон, е-mаіl   
Адрес, ФИО, телефон, е-mаіl научного руководителя или 

руководителя организации образования 
 

mailto:ydu2006@mail.ru

