
                                                  
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Кафедра философии и социально-гуманитарных дисциплин 

Павлодарского государственного университета  имени С. Торайгырова 

12-13 марта 2020 года в рамках празднования 175-летнего юбилея Абая 

Кунанбаева проводит Республиканскую Студенческую Предметную 

Олимпиаду по специальности «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» на тему  

«АБАЙ-ҰЛТТЫҚ БОЛМЫСТЫҢ ҮЛГІСІ» 

 

Место проведения олимпиады: Павлодарский государственный 

университет имени С. Торайгырова, г. Павлодар, ул. Ломова 64.  

 

Предметная олимпиада включает следующие туры:  

 

І ТУР 

1. Тестирование по общему курсу «Культурология» (50 вопросов, 90 

минут) 

ІІ ТУР 

 

1. этап «Визитка»: представление команды (название, девиз, капитан). 

Регламент 3-5 минут. 

2. этап олимпиады «Мен таныған Абай» проводится в формате 

«Домашнее задание» и представляет собой театрализированное действие 

связное с жизнью и творчеством Абая Кунанбаева (в свободной форме и 

предварительно заготовленное). Регламент 7-10 минут.  

3. этап олимпиады «Абай және қазақ мәдениеті» - конкурс капитанов 

и включает в себя задания на знание научных теорий и концепций по 

казахской культуре (список тем представлен ниже). Регламент 10-15 минут. 

4. этап олимпиады «Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан» состоит 

из заданий в формате кейс-стади по проблемам культуры Казахстана. 

Регламент 15-20 минут (задание будет представлено организаторами во 

время олимпиады). 

 

Требование к участникам.  
Участие в олимпиаде могут принимать: 

1) обучающиеся высших учебных заведений Казахстана; 

2) студенты, обучающиеся по специальности «Культурология» и по 

родственным специальностям, а также студенты, изучающие или изучившие 

предмет «Культурология»; 

3) Состав команды не должен привышать 3-х человек; 



4) Во время проведения олимпиады необходимо строго 

придерживаться регламента. Не соблюдение правил регламента негативно 

повлияет на результат (снятие 5 баллов).  

 

АДРЕС ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: 

Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Ломова 64, каб. 426  

ПГУ им. С.Торайгырова, кафедра философии и  социально-

гуманитарных дисциплин  

Заведующая кафедрой философии и социально-гуманитарных 

дисциплин канд.филос.н., ассоциированный профессор (доцент) Майра 

Жанайдаровна Кожамжарова.  

Ответственный за проведение олимпиады – Салтанат Советовна 

Аубакирова; Искакова Зауреш Сабырбековна.  

Во всем вопросам обращаться:  

тел.: (8-7182) 673677, вн. 115; + 7 778 930 50 32; +77051412764 

Заявки на участие в студенческой олимпиаде просим прислать до 10 

марта 2020 года на электронную почту:gpf_fcgd@psu.kz    

 

Темы по IIІ туру олимпиады «Абай және қазақ мәдениеті» 

 

1. Методологические проблемы изучения истории казахской культуры  

2. Место казахской культуры в мировой цивилизации  

3. Традиции, обычаи как способ передачи опыта  

4. Праздники и игры, их общественные функции  

5. Народные песни, кюи  

6. Памятники культуры  

7. Народное прикладное искусство, ремесла  

8. История и тенденции развития культуры  

9. Культурное осмысление окружающего мира номадами  

10. Духовное наследия казахского этноса  

11. Мусульманский Ренессанс и культуратюркских народов  

12. Культурное наследие акынов и жырау  

13. Национальная культура Казахстана ХІХ в.  

14. Культура Казахстана ХХ в. 

15. Развитие культуры современного Казахстана  
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