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1. Область применения

1.1 Настоящее положение (в дальнейшем Положение) определяет 
порядок организации и правила присуждения именной стипендии нменн 
Угалиева Юмаша Каримовича Восточно-Казахстанского государственного 
университета имени Сарсена Аманжолова (далее - университет);

1.2 Все работы по настоящему положению контролирует проректор по 
стратегическом}- развитию и научной работе.

1.3 Настоящее положение является внутренним нормативным 
документом Университета и не подлежит предоставлению другим сторонам, 
кроме аудиторов сертификационных органов при проведении проверок систем 
менеджмента, а также потребителям-партнерам (по их требованию) с 
разрешения Ректора Университета.

2. Нормативные ссылки

2.1 Настоящее положение разработано с учетом требований следующих 
нормативных документов:

Конституция РК:
Закон РК «Об образовании»;
Закон РК «О науке»;
Устав университета:
МС ИСО 9001:200S Системы менеджмента качества. Требования;
МИ 01-12 «Требования к оформлению документации СМК»;
2.2 Настоящее положение вводит в действие следующие формы:
Ф ПСП ВКГУ 026-18-01 Заявка на участие
Ф ПСП ВКГУ 026-18-02 Анкета претендента
Ф ПСП ВКГУ 026-18-03 Оценочный лист
Ф ПСП ВКГУ 026-18-04 Протокол заседания конкурсной комиссии

3. Термины и определения

3.1 В настоящем положении используются термины и определения из 
нормативных документов, на основании которых оно было разработано.

4. Обшие положения

4.1 Положение регулирует основные правила организации и проведения 
конкурса на присуждение именной стипендии имени Увалиева Юмаша 
Каримовича (далее - Стипендия), которая направлена на стимулирование 
студентов к учебной, научной, общественной деятельности университета, а 
также увековечивание памяти Юмаша Каримовича Уватиева -  выдающегося 
педагога. ученого, почетного ректора Восточно-Казахстанского 
государственного университета.
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4.2 В Положении смыслом термина «стипендия» является денежная 
выплата, в размере 15 ООО (пятнадцати тысяч) тенге стипендиат}- сроком на 1 
(один) семестр, назначаемая студентам 2-4 курсов всех специальностей 
бакалавриата.

5. Требования к соискателям

5.1 Соискателем именной Стипендии может быть студент 2-4 курсов
~  "  0.1.

5.2 Соискатель должен заявить и подтвердить документально активное 
участие в научной и общественной жизни Университета.

5.3 Именная Стипендия назначается одному студенту, который отвечает 
следующим требованиям:

5.3.1 GPA выше 3.5 за текущий год обучения. Данные должны быть 
подтверждены копией зачетной книжки или транскриптом:

5.3.2 активнее участие в научно-исследовательской деятельности 
Университета (научные проекты, научно-технические конференции, 
конкурсы, олимпиады и т.д.). Необходимо предоставить копни 
подтверждающих документов, список и оттиски опубликованных научных 
работ;

5.3.3 активное участие в общественной жизни Университета.

6. Порядок назначения стипендии

6.1 Для участия в конкурсе на Стипендию претенденты предоставляют 
следующие документы в Отдел организации научно-исследовательской 
работы:

а) заявка студента по форме Ф ПСП ВКГУ 026-18-01 (приложение 1 
настоящего положения, заполняется самим претендентом) на казахском или 
русском языке;

б) копия удостоверения личности;
$) копия зачетной книжки студента трднекрнпт;
г) характеристика от заведующего кафедрой на казахском или русском 

языке;
д) представление на студента от декана факультета на казахском или 

русском языке;
е) анкета участника конкурса на присуждение Стипендии по форме Ф 

ПСП 026-18-02 (приложение 2 настоящего положения, заполняется самим 
претендентом) на казахском или русском языке.

6.2 Отдел организации научно-исследовательской работы проводит 
формальную проверку представленных документов. Претенденты, 
прешедшие формальную проверку и занимающие первые 10 позиций по 
набранным баллам, приглашаются на заседание конкурсной комиссии для
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защиты сбснх портфолио. Защита портфолио проходит в виде презентации 
научных достижений претендента.

6.3 Для проведения конкурса Отдел организации научно- 
исследовательской работы создает конкурсную комиссию в количестве 7 
человек из числа профессорско-преподавательского состава и сотрудников 
Университета, включая секретаря конкурсной комиссии из числа 
специалистов Отдела организации научно-исследовательской работы.

6.4 Решение о выдвижении кандидатуры лучшего претендента 
принимается конкурсной комиссией на основе насранных баллов согласно 
оценочным листам (ферма Ф ПСП ВКГУ 026-18-03. приложение 3 настоящего 
положения) и оформляется в виде протокола согласно форме Ф ПСП ВКГУ 
026-18-04 (приложение 4 настоящего положения). В случае одинаковых 
баллов у  двух и более претендетов. решение принимается путем открытого 
голосования конкурсной комиссии, включая секретаря.

6.5 Кандидатура, отобранная конкурсной комиссией, направляется на 
Ученый совет Университета служебной запиской от имени председателя 
конкурсной комиссии. Присуждение Стипендии утверждается решением 
Ученого совета Университета.

6.6 Стипендия не может быть передана одним студентом другому.
6.7 Назначение Стипендии не отменяет право студента на получение 

государственной, в том числе повышенной стипендии.

7. Условия получения и порядок выплат стипендии

7.1 Выплата Стипендии производится путем перечисления на банковский 
счет студента не позднее 10 числа последующего месяца.

7.2 Выплата Стипендии производится ежемесячно только 
действительным студентам Университета. В случае перевода студента в 
другое высшее учебное заведение, а также, если он находится в академическом 
отпуске, стажировке в другом университете и т.п., выплата Стипендии 
прекращается.

7.3 Конкурс проводится один раз в семестр. Студент однажды 
получивший Стипендию, имеет право в дальнейшем участвовать в данном 
конкурсе на общих основаниях.

7.4 Стипендия вытачивается в течение одного семестра текущего 
учебного года.

8. Согласование, хранение и рассылка

8.1 Согласование положения в соответствии с требованиями нормативно- 
правевых актов Республики Казахстан осуществляет РСП;

8.2 Положение разрабатывает РСП.
Положение согласовывается с:
- ПРК;
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- главным бухгалтером;
- начальником планово-экономического отдела;
- специалистом ОМКМиП;
- начальником отдела документационного обеспечения и контроля;
- юрисконсультом;
- председателем профкома студентов.
8.3 Положение утверждается ректором и действует до его отмены.
8.4 Подлинник положения хранится в отделе документационного 

обеспечения и контроля, ответственность за его хранение несёт начальник 
отдела документационного обеспечения и контроля.

8.5 За индивидуальное ознакомление с содержанием положения всех 
работников структурного подразделения под роспись в листе ознакомления 
подлинника положения несет ответственность РСП и начальник отдела кадров 
при приеме на работ}' в университет нового сотрудника путем 
информирования об обязательном ознакомлении с содержанием данного 
положения.

8.6 Рассылку учтённых рабочих экземпляров положения осуществляет 
отдел документационного обеспечения и контроля.

8.7 Ответственность за хранение учтённого рабочего экземпляра 
положения в подразделении несёт РСП.
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Приложение 2 

Ф ПСП ВКГУ 026-18-02

>ГП на ПХВ «Восгочно-КагдсгавсЕнн государственный университет им.

АНКЕТА
претендента на стипендию имени Увалиева Юмаша Каримовича

Ф.И.О.
Факультет 
Специальность 
Язык обучения 
Группа
Контактных! телефон 
Электронная почта

№ Показатели активности студента Критерии Количество Балл
п п оценхси

(Ко)
(К) (Ко*К)

1 Научно-исследовательская работа
1.1 Участие о выставках, 

конференциях, олимпиадах, 
конкурсах
на вузовском уровне 
на областном уровне 
на республиканском уровне 
на международном уровне

1
2
4
6

1.2 Победитель конкурсов научно- 
исследовательских и творческих 
работ  студентов, предметных 
олимпиад
на вузовском уровне 
на областном уровне 
на республиканском уровне 
на международном уровне

4
6
10
15

1.3 Публикации научных статей 
в сборниках научных трудов 
в периодических изданиях 
Казахстана
в периодических изданиях 
зарубежья

5

10

15
1.4 Акт  внедрения результатов 

Н И Р в учебны й процесс, в 
производство и др. 20
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1.5 Участие е работ е научных
круж ков и СНО 5

1.6 Участие 6 выполнении НИР:
в госоюджетных проектах 5
в хоздоговорных проектах 5

И т ого:
2 Общ ественная активность
2.1 Участие в спортивные и

творческих соревнованиях и
конкурсах
на вузовском уровне 1
на ооластном уровне 2
на республиканском уровне 3
на международном уровне 4

2.2 Победитель спортивных и
творческих соревновании
на вузовском уровне 2
на ооластном уровне 3
на республиканском уровне 5
на международном уровне 10

И т ого:
О бщ ий балл

Студент Ф.И.О.

Специалист ООНИР Ф.И.О.
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