Информационное письмо

Уважаемые студенты ВУЗов!
Мы рады сообщить вам, что прием заявок на издание в сборнике книг талантливых
студентов «Жас қыран» 2019 года, запущенный в рамках республиканского проекта
«Лучший студент», организованный в целях поддержки молодежи страны национальным
иновационным научно-исследовательским центром «Bilim-orkeniety», объявляется
открытым!
Заявки принимаются от успешных студентов по направлениям:
- Наука
- Искусство
- Спорт
- А также от председателей и активистов студенческих организаций
.
В книгу войдут обладатели «Алтын белгі», лауреаты международных,
республиканских и региональных олимпиад, конференций, проектов и выступлений;
лидеры и активисты общественных молодежных движений, Члены национальной сборной
Казахстана, лауреаты и призеры Олимпийских игр, международных и спортивных
соревнований.
Участникам проекта будет вручена книга «Жас Қыран», специальный нагрудной
значок «Лучший студент 2019 года» и дипломы І, ІІ, ІІІ степени.
Список необходимых документов составляет: Автобиография (не более 2 страниц,
TimesNewRoman,
14
кегл),
копий
подтверждающих
документов
(например:
полученноеписьмо-благодарность, диплом и т.д), также разрешаются награды,
присужденные в 9-11 классах, фото в формате 4*5. Перечисленные документы необходимо
отправить по электронному адресу uzdik2019@gmail.com до 15 февраля 2019 года.
Документы принимаются на трех языках (казахский, русский, английский). В биографии
необходимо обязательно указать адрес проживания (в случае невозможности приезда в
Астану, на указанный адрес будут отправлены: сборник, значок, грамота)
Презентация сборника и награждение состоится в виде конференции 30 марта 2019
года в городе Астана. На презентацию сборника приглашаются все «Лучшие студенты»,
вошедшие в сборник. Окончательная программа конференции будет отправлена до 10
марта отобранным студентам. На итоговом конференции нагрудные знаки будут вручать
известные лица страны, так же предусмотрены экскурсии по Астане, кофе-брейк,
посещение культурных центров столицы (музей и т.д.).
Сайт оргкомитета
http://biork.kz/ Инстаграм: bilim_orkeniet
Внимание !!!
Организационный взнос взимается. В случае положительного ответа в течение 3
(трех) дней с момента отправки на ваш электронной адрес будет отправлена
информация о взносах.
По возникшим вопросам обращайтесь по следующим номерам:
+77087231505 Аяулым
+77071427440 Саят

№ Информацию о победителях проекта «Лучший студент-2018» организованного
ОФ «Мосты согласия» и национальным иновационным научно-исследовательским
центром «Bilim-orkeniety» можете узнать на сайте университета по следующим
ссылкам
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http://www.kaznu.kz/kz/19040/news/one/13851/
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http://yur.enu.kz/post/-zdik-student-iegeri-zhugralin-serikti-tty-tajmyz!

3 https://vuzkunaeva.kz/index.php/kz/main-news-kz/744-pobeditelnica-luchshij-student2018-ulchenko-anna-kz
4 https://www.keu.kz/kz/eu-biz-turaly/murahat/5130-pobediteli-konkursa-luchshijstudent-2018-goda-anat-ly-zhanajdar-i-garifullina-asiya-2.html
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http://ssmu.kz/kk/news/default/view?id=3500
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http://pspu.kz/%D2%AFzd%D1%96k-student
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http://www.nkzu.kz/news/view?id=6832

8 http://kgiu.kz/2018/04/luchshiy-student-2018-godathe-best-student-of2018%D2%AFzdik-student-2018-zhil/
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http://www.kgu.kz/kk/node/1178

«Үздік студент-2018» жобасынан естелік суреттер

Приложение
Образец
Место
для
фото

Алмат Алмасбеков
1992 жылы 15 қарашада дүниеге Қарағанды облысы, Жаңарқа
ауданында дүниеге келген.
1998-2009 жылдары Қарағанды облысы, Жаңарқа ауданында №13
мектепте оқыды. 2009 жылы Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық
университетіне әлеуметтік ғылымдар факультетіне оқуға түсті.
Алмат Алматұлы «Нұр Отан» ХДП, «Жас Отан» Жастар
қанатының мүшесі. Астана-Алматы, VII Қысқы Азия ойындарының
еріктісі(волонтер).
Бірнеше ғылыми мақалалардың авторы. РФ, Новосібір облысында
өткен халықаралық «Наследие» атты студенттер конференциясының 1
орын иегері. Алматы қаласында студенттер арасында өткен спорттық
жарыстың жүлдегері. 2015 жылы Мәскеуде өткен «Ломоносов»
оқуларының 2 орын иегері. Астана қаласында өткен қалалық студенттер
арасындағы қол күрестен 1 орын иегері. Иркутск қаласында өткен
халықаралық студенттер фестивалінің қатысушы...........

