
28.12.2015     Подведение итогов Городской студенческой олимпиады по социологии

25 декабря 2015 года состоялось подведение итогов Городской студенческой олимпиады по социологии.

В олимпиаде приняли участие студенты следующих вузов: КНИТУ-КАИ, КГЭУ, КГМУ.

После прохождения конкурса тестирования (проходной балл: 14 б.), во второй этап прошло 39 человек. Непосредственное участие в
конкурсе эссе приняли 29 человек, которые представляли три вуза: КНИТУ-КАИ (26 человек), КГМУ (1 человек), КГЭУ (2 человек).
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          По результатам олимпиады, включающим итоги первого и второго этапов, жюри решило присудить:

Первое место в индивидуальном первенстве:

Якупов Раиль Ильшатович, КНИТУ-КАИ, группа 5206 (руководитель: Малышева Е.В., ст. преп. каф. СПиМ, к.с.н.)

Второе место в индивидуальном первенстве:

Кашапов Тимур Олегович, КНИТУ-КАИ, группа 5209 (руководитель: Волков В.Р., доцент каф. СПиМ, к.ф.н.)

Третье место в индивидуальном первенстве:

Зозуля Екатерина Владимировна, КГЭУ,  группа ТТ-7-15 (руководитель: Нуруллина Э.Р., доцент кафедры СПП КГЭУ, к.с.н.)

Также жюри выделило ряд участников, определив награждение дипломами в следующих номинациях:

1) номинация «За высокий результат  в конкурсе тестирования»:

Джалимов Марсель Рамильевич,  КНИТУ-КАИ, гр. 3231 (руководитель : Строкова Е.Е., ст.преподаватель каф. СПиМ КНИТУ-КАИ);

2) номинация "За логику рассуждений":

Щербаков Алексей Сергеевич, КНИТУ-КАИ, группа 5206 (руководитель: Ахметгалиева А.Р., доцент каф. СПиМ, к.с.н.)

Черных Дмитрий Артёмович, КНИТУ-КАИ, группа 3230 (руководитель: Ларионова И.В., доцент каф. СПиМ, к.с.н.)

3) номинация "За полноту раскрытия темы":

Ильина Анастасия Леонидовна, КГМУ, группа 9101 (руководитель: Савельева Ж.В., доцент каф. истории, философии, политологии и
социологии КГМУ, д.с.н.)

Мухаметзянов Оскар Айдарович, КНИТУ-КАИ, группа 5206 (руководитель: Заляев Р.И., доцент каф. СПиМ, к.и.н.)

Подробная информация об итоговых баллах всех участниках олимпиады приводится во вложенном файле.
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