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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Положение об именных стипендиях и премиях Университета Есенова (далее – 

Положение) устанавливает основание и порядок присвоения именных стипендий и премий, 

учреждаемых Университетом. 

Настоящее Положение разработано на основании:   

1) Закона Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 (с изменениями и 

дополнениями); 
2) Закона Республики Казахстан «О науке» от 18.02. 2011; 
3) Правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендии 

обучающимся в организациях образования, утверждённые постановлением Правительства 

РК № 116 от 02.02.2008; 
4) Устава НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. 

Есенова» от 04.06.2020 № 11933-1943; 
5) внутренних нормативных актов Университета Есенова. 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

GPA (Grade point 

average) 

– Средний балл успеваемости (Grade Point Average, 

показывает общую успеваемость студента 

Университет, 

Университет Есенова 

– НАО «Каспийский университет технологий и 

инжиниринга имени Ш.Есенова» 

Транскрипт – документ из учебного заведения с перечислением 

пройденных предметов и оценок по ним, 

свидетельствующий об уровне успеваемости студента 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1 Именные стипендии и премии Университета Есенова учреждаются с целью 

стимулирования научно-исследовательской работы обучающихся и молодых ученых, 

привлечения наиболее одаренных обучающихся, поддержки и поощрения, а также 

пропаганды научного и творческого наследия ученых и деятелей общества.  

3.2 В Университете Есенова присуждаются следующие именные стипендии: 

• имени Ш. Есенова; 
• имени А. Кекилбаева; 
• имени К. Сатпаева; 
• имени Ф. Онгарсыновой. 
премии: 

• Лучший студент факультета по итогам ежегодного Есеновского форума; 
• Победитель проекта «Лучший стартап-проект Университета Есенова»; 
• Победитель конкурса «Лучший молодой ученый Университета Есенова». 
3.3 Именные стипендии и премии Университета Есенова присуждаются студентам 

очной формы обучения со 2 курса на конкурсной основе сроком на один учебный год с 

подтверждением итогов зимней сессии (справка о среднем балле за семестр) и 

магистрантам со второго года обучения сроком на 1 семестр, обучающимся только на 

«отлично» (средний балл GPA не менее 3,5), как на основе государственного 

образовательного заказа, так и на платной основе. 

3.4 Стипендия и премия назначаются следующим категориям обучающихся: 
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• победителям республиканских и международных олимпиад, творческих 

конкурсов, спортивных соревнований, фестивалей или являющимся авторами открытий, 

изобретений (стартап); 
• имеющим публикации в сборниках научных трудов, в республиканских и 

международных научных журналах; 
• активно занимающимся научно-исследовательской работой, успехи которых 

подтверждены дипломами, грамотами, сертификатами, свидетельствами; 
• принимающим активное участие в общественной, культурной и спортивной жизни 

Университета. 
3.5  Размер стипендии и премии устанавливается решением ученого совета 

Университета Есенова ежегодно. 

3.6 Стипендия выплачивается ежемесячно, премия – единожды по итогам 

соответствующих конкурсов. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА 

ПРИСУЖДЕНИЕ СТИПЕНДИИ И/ИЛИ ПРЕМИИ 

 

4.1 Для участия в конкурсе на присуждение стипендии и/или премии допускаются 

лица до 35 лет включительно, обучающиеся и работающие в Университете Есенова. 

4.2 Кандидаты на присуждение стипендии и/или премии должны соответствовать 

следующим требованиям: 

- общий балл успеваемости (средний балл GPA не менее 3.5); 

- активное участие в учебной, научной и общественной жизни Университета. 

 

5. ПОРЯДОК ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ 

 

5.1 Конкурс на присуждение стипендии и/или премии объявляется по окончанию 

учебного года. 

5.2 Для присуждения стипендии и/или премии кандидаты предоставляют в совет 

факультета (школы, академии) следующие документы: 

−  мотивированное ходатайство декана факультета (школы, академии); 
−  транскрипт за весь период обучения; 
− список публикаций (авторских свидетельств, тезисов докладов, научных и 

методических трудов), заверенный секретарем совета факультета; 
− копии дипломов, благодарственных писем, сертификатов, грамот конкурсов и 

соревнований и т.д. 
5.3 Решением совета факультета лучшим кандидатам присуждается стипендия и/или 

премия. 

5.4 Стипендии и/или премии назначаются приказом президента-ректора 

Университета. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ 

 

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до его 

отмены. 


