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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

13 и 14 апреля 2017 года Казахский национальный медицинский университет 

имени С.Д.Асфендиярова проводит ІII Республиканскую студенческую 

предметную олимпиаду по специальностям: 5В110300 - «Фармация» и 

5В074800 - «Технология фармацевтического производства». 

Олимпиада проводится в рамках республиканских студенческих олимпиад с 

целью выявления профессиональных способностей будущих специалистов. 

Место проведения олимпиады: факультет фармации и технологии 

фармацевтического производства, учебный корпус №2. 

Для участия приглашаются: студенты 3-5 курсов специальностей 5В110300 – 

«Фармация» и «5В074800 – Технология фармацевтического производства» 

ВУЗов РК. К участию в Олимпиаде допускаются команды, из пяти студентов 

по каждой специальности подавшие заявки в оргкомитет до 01.04.2017 г. ВУЗ 

организует участие своих студентов в сопровождении руководителя из числа 

штатных преподавателей. 

Олимпиада проводится в два тура.  

Первый тур – в виде тестирования: 

 для специальности 5В110300 – «Фармация» по дисциплинам: 

промышленная технология лекарств, управление и экономика фармации, 

фармацевтическая химия, фармакогнозия. 

 для специальности 5В074800 – «Технология фармацевтического 

производства» по дисциплинам: 

 3 курс: процессы и аппараты химико-фармацевтического производства, 

машины и автоматы для фасовки и упаковки лекарственных форм, основы 

фармацевтической технологии и общие вопросы по нормативным документам 

фармацевтической деятельности.  



  4 курс: промышленная технология лекарств, химия и технология 

синтетических лекарственных веществ, химия и технология природных 

лекарственных веществ, основы проектирования и оснащения 

фармацевтического производства.  

Второй тур проводится в виде: 

 для специальности «Фармация» решения ситуационных задач; 

 для специальности «Технология фармацевтического производства» 

представления презентации по НИРС (на 5-7 мин). 

 

Первый день 

 

Регистрация участников: с 9:00-9:30 

Время проведения олимпиады: с 09:30 до 11:30 (первый тур) 

           с 14.00 до 17.00 (второй тур) 

 

Второй день 

с 10:00 до 12:00 закрытие олимпиады и награждение победителей. 

 Рабочий язык олимпиады: казахский, русский. 

 Для участия рекомендуется: до 1апреля 2017 прислать заявку по форме: 

 

Заявка на участие в предметной студенческой олимпиаде  

по специальности «Фармация» 

 

1. Фамилия, Имя, Отчество участника:________________________ 

2. Место учебы: (наименование вуза, курс)_______________________ 

3. Специальность ____________________________________________ 

4. Контактный телефон: ______________________________________ 

5. E-mail: ____________________________________________________ 

6. Руководитель группы: ______________________________________ 

 

 

Заявка на участие в предметной студенческой олимпиаде по 

специальности «Технология фармацевтического производства» 

 

1. Фамилия, Имя, Отчество участников: _________________________ 

2. Место учебы: (наименование вуза, курс)_________________________ 

3. Специальность ______________________________________________ 

4. Контактный телефон: ________________________________________ 

5. E-mail: _____________________________________________________ 

6. Руководитель группы: _______________________________________ 

 



 

Для формирования базы заданий каждый ВУЗ-участник может 

предоставить по 50 тестовых заданий и 10 ситуационных задач по каждой 

дисциплине с указанием правильных ответов. Условия заданий должны быть 

представлены в формате DOC на двух языках (казахский, русский) до 30 марта 

2017 года. 

Заявки на участие в олимпиаде, заверенные первым руководителем вуза, 

и отсканированные копии удостоверений личности и зачетных книжек 

студентов для заполнения сертификата участника принимаются до 1 апреля 

2017 года.  

Задания по дисциплинам и заполненные заявки на участие в Олимпиаде 

необходимо направить в оргкомитет по электронному адресу: 

kelimhanova@mail.ru. Оригинал заявки должен быть предоставлен по 

прибытию.  

Приезд и проживание участников за счет ВУЗа-отправителя. 

Дополнительные условия олимпиады:  

- на открытие олимпиады команда  должна представить себя (название 

команды, девиз, логотип, бейджики); 

- предлагается ввести отличительные цвета бейджиков:  

 Казахского национального медицинского университета – зеленый. 

 Медицинского университета Астаны – белый 

 Карагандинского государственного медицинского университета – синий 

 Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии – красный 

 Государственного медицинского университета города Семей – желтый (или 

иной отличительный) 

 Казахстанско-Российского медицинского университета – фиолетовый (или 

иной отличительный) 

 Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова – оранжевый 

(или иной отличительный). 

 Академия Болашак, г. Караганда – голубой (или иной отличительный). 

 

По всем вопросам обращаться по телефонам: 8 778 490 7959, 8 777 017 85 64, 

8 701 631 7287 

 

С уважением, оргкомитет олимпиады 

 

mailto:kelimhanova@mail.ru

