
 
«Бөбек»  

Жалпыұлттық қозғалысы»  

заңды тұлғалардың қауымдастық  

нысанындағы бірлестігі 
 

Қазақстан Республикасы, 010000, 

Астана қ., E-49 көшесі, 23 

e-mail: bobek.org.kz@gmail.com 

сайт: www.bobek.org.kz 

 

 

 

 
 

 

Объединение юридических лиц  

в форме ассоциации 

«Общенациональное движение 

«Бобек» 
 

Республика Казахстан, 010000, 

г. Астана, улица E-49, 23 

e-mail: bobek.org.kz@gmail.com 

сайт: www.bobek.org.kz 

 

  

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ! 

 

Мы рады сообщить вам, что прием заявок на публикацию во втором номере 

студенческой книжной коллекции «Жас Кыран», запущенной в рамках республиканского 

проекта «Лучший студент», организованного объединением юридических лиц в форме 

ассоциации «Общенациональное движение «Бобек» при поддержке Конгресса 

молодежи Казахстана открыт! 

 Заявки принимаются от успешных студентов по направлениям:  

- Наука 

- Искусство 

- Спорт 

- А также от председателей и активистов студенческих организаций 

 

Материалы принимаются до 15 ноября 2018 года.  

Форма участия – очная и заочная.  
 

            В книгу войдут обладатели «Алтын белгі», лауреаты международных, 

национальных 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 значок 

«Лучший студент-2018» и свидетельство о заслугах. А также электронная версия книги.  

Список необходимых документов составляет:  Автобиография (не более 1,5 

страниц, Times New Roman, 14 кегл), копии подтверждающих документов (например: 

полученное письмо-благодарность, диплом и т.д), также разрешаются награды, 
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присужденные  в 9-11 классах, фото в формате 3*4. Перечисленные документы 

необходимо отправить на адрес uzdik.student2018@gmail.com до 15 ноября 2018 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, электронная 

версия книги). 

Презентация книги состоится 14 декабря 2018 года в городе Астана. На 

презентацию приглашаются студенты (50 студентов), имена которых были включены в 

книгу «Жас қыран». Окончательная программа конференции будет отправлена до 1 

декабря. 

Материалы докладов будут размещены в электронном сборнике на сайте 

издательства (www.bobek.org.kz) с присвоением международного кода ISBN.  

 

Уважаемые участники, просим Вас внимательно ознакомиться с примером 

оформления автобиографии! 

 

 

Кабиев Асылхан Серикович 

г.Караганда, студент Карагандинского государственного  

медицинского университета 

 

Кабиев Асылхан Серикович, родился 11.08.1998 года в городе Семей.  

В 2004 году пошёл в 1-й класс СОШ № 37, в 2005 году перевелся в 

СОШ № 23. Окончил указанную школу в 2015 году. Средний балл 

аттестата 5.0 

В 2016 году поступил в Карагандинский государственный медицинский университет на 

факультет общей медицины и стоматологии по специальности – общая медицина, 

обучение продолжается по настоящее время, средний балл успеваемости GPA – 3.65 

Научная деятельность начата в 2012 году на базе центрально-казахстанского отделения 

малой академии наук РК управления образования карагандинской области в секции 

медицины. За время деятельности в организации многократный призер научно -

практических конференций и профильных олимпиад городского, областного, 

республиканского и международных уровней. 

2013 год: 1-место в 43 областной научно-практической конференции малой академии наук 

РК в секции «медицина», Караганда 

2013 год: 3-место в 39 республиканской научно-практической конференции малой 

академии наук РК в секции «медицина», Алматы 

2013 год: победитель телевизионного интеллектуального шоу «Лидер XXI века», Алматы 

2014 год: 3 место в конкурсе инновационных проектов «Зеленая экономика – шаг в 

будущее», Астана 

2014 год: 1 место в областной конференции департамента образования и науки в секции 

«защита окружающей среды и здоровье человека», Семей  

2014 год: сертификат за участие в круглом столе на тему: «сущность и преимущества 

зеленой экономики», Семей 

2014год: звание «Үздік спикер» в городском дебатном турнире, Семей 

2015 год: диплом 3-степени в городской олимпиаде по химии, Семей  

2015 год: диплом 3 степени всероссийской олимпиады научно-исследовательских 

проектов «Сохраним землю», Уфа 

2018 год: диплом 1 степени 4 международной научно-практической конференции 

«Современные научные исследования, актуальные вопросы, достижения и инновации» в 

секции «медицинские науки», Москва. 

 

 

 

3-4 сурет 

орны 

          

         Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации.  

Поступившие материалы пройдут экспертизу редакционной коллегии, по 

заключению которой, представленные материалы будут включены в книгу. Материалы, не 
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прошедшие экспертизу, авторам не возвращаются. А также материалы, представленные 

позже указанного срока или оформленные в несоответствии с требованиями, не 

рассматриваются и авторам не возвращаются. 

Внимание !!! 

Организационный взнос взимается. В случаи положительного ответа в 

течение 3 (трех) дней с момента отправки на ваш электронной адрес будет 

отправлена информация о взносах. 

 

 

Контакты для дополнительных вопросов:  

Телефон: +7 (701) 475 16 38, +7 (775) 43 699 42  

 e-mail: uzdik.student2018@gmail.com 

 

С уважением,  

Оргкомитет  
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