
Положение о Стипендиальном конкурсе общественного объединения «Alumni 

Nazarbayev Intellectual Schools» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Стипендиальный конкурс (далее – «Конкурс») Общественного Объединения 

«Alumni Nazarbayev Intellectual Schools» (далее – «Объединение») направлен на 

стимулирование учебной, научной и общественной деятельности выпускников 

Назарбаев Интеллектуальных школ, обучающихся на бакалавриате в вузах Республики 

Казахстан и мира.  

1.2. Под термином «Стипендия» подразумевается денежная выплата в размере 300 000 

(триста тысяч) тенге каждому из стипендиатов сроком на 12 (двенадцать) месяцев.  

1.3. Конкурс проводится ежегодно во втором учебном семестре. Ежегодно из числа 

конкурсантов выбирается всего 10 (десять) стипендиатов-победителей Конкурса. 

1.4. Победители отбираются в ходе открытого Конкурса (комиссией, одобренной 

Исполнительным органом Объединения). В конкурсе могут принимать участие 

студенты очной формы обучения, как бюджетной, так и внебюджетной. По результатам 

Конкурса назначаются именные стипендии.  

 

2. Требования к претендентам на стипендию Объединения. 

 

2.1. Претенденты на стипендию должны соответствовать следующим требованиям: 

● являться выпускником Назарбаев Интеллектуальной школы; 

● являться гражданином Казахстана; 

● быть зарегистрированным на официальном сайте Объединения;  

● не иметь судимость и/или административные взыскания; 

● учиться на очном отделении бакалавриата бюджетной или внебюджетной формы 

обучения; 

● обучаться на 1-3 курсах бакалавриата; 

● не получать стипендии из других источников, кроме государственной стипендии 

согласно образовательному гранту; 

● не работать на основе трудового договора, кроме как в университете; 

● соответствовать критериям успеваемости, указанных в п.2.2.; 

● (соответствовать критериям материальной обеспеченности, указанных в п.2.3.;) 

 

2.2. Критерии отбора: 

● претенденты должны успевать по дисциплинам на «хорошо» и «отлично». 

Данные должны быть подтверждены транскриптом; 

● претендент должен заявить и подтвердить документально активное участие в 

научной и/или общественной деятельности; 

● претендент должен объяснить, почему именно он или она нуждаются в 

получении дополнительной стипендии в письменном виде.    

2.3. Критерии материальной̆ обеспеченности для всех претендентов, следующие:  

● отсутствие в собственности движимого/недвижимого имущества;  

● справка с места работы с указанием заработной платы родителей; 

2.3. Следующие критерии являются дополнительными, которые увеличивают шансы на 

получение стипендии 

Приоритетными считаются следующие специальности: 

● медицина; 

● педагогика; 



● естественные науки; 

● технические науки и технологии; 

● сельскохозяйственные науки; 

● социально-гуманитарные науки. 

2.4. Назначение стипендии не отменяет право претендента на получение 

государственной, в том числе и повышенной, стипендии в обычном порядке. Если 

претендент на момент начала Конкурса уже получает именную стипендию 

коммерческой организации, то он не имеет права участвовать в Конкурсе. Если 

претендент участвует в Конкурсе на получение именной стипендии коммерческой 

организации, то после объявления результатов Конкурса студент должен выбрать для 

получения либо стипендию Объединения, либо именную стипендию коммерческой 

организации. 

2.5. Претендент, однажды получивший Стипендию, имеет право участвовать в Конкурсе 

повторно на общих основаниях.  

 

3. Процедура и формат проведения Конкурса 

 

3.1. Ежегодно объявление о Конкурсе появляется на всех онлайн-платформах 

Объединения. Подробная информация, а именно Положение, Заявка и требуемый пакет 

документов, публикуются на сайте Объединения www.nisalumni.kz. 

3.2. Стипендиальный конкурс состоит из двух туров, по окончании каждого из которых 

отбираются финалисты. 

3.3. Первый тур:  

Претенденты направляют заявку и все необходимые документы (сертификаты, справки, 

грамоты и другое) на электронную почту Объединения info@nisalumni.kz в 

установленные сроки. Результаты первого тура сообщаются претенденту по 

электронной почте, указанной в Заявке. Списки, прошедших во второй тур, также 

публикуются на сайте Объединения.  

3.4.  На первом этапе приема заявок идет сбор заявок, присвоение регистрационного 

номера и отсев тех заявок, которые: 

● неправильно заполнили данные; 

● не предоставили все указанные в Заявке подтверждающие документы;  

● предоставили недостоверные данные. 

3.5. Второй тур: 

Участники второго тура приглашаются на интервью. Претенденты, находящиеся на 

момент проведения Конкурса в г. Нур-Султан, будут приглашены на интервью в офис 

Объединения. С претендентами, не имеющими возможность физически присутствовать 

на втором этапе Конкурса, будет проведено интервью в режиме онлайн. По окончании 

второго тура Конкурса отбираются 10 победителей. Список победителей публикуется 

на сайте Объединения.  

3.6. Подавая заявку на участие в Конкурсе, претендент автоматически подтверждает 

свое согласие на обработку персональных данных.  

3.7. Отбор претендентов на обоих турах осуществляется Комиссией, одобренной 

президентом Объединения. Состав членов Комиссии является закрытым и не 

разглашается. 

3.8. Комиссия оценивает все поступившие в срок и полные заявки по десятибалльной 

системе, согласно установленным критериям. Основными критериями Конкурса 

являются: 

● уровень деятельности претендента (результаты, перспективы, степень личной 

заинтересованности) в сфере науки, спорта и культуры, в том числе наличие 
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наград и призовых мест на соревнованиях республиканского и международного 

уровня; 

● ведение претендентом активной общественной работы и собственных проектов, 

демонстрирующее активную жизненную позицию, социальную ответственность, 

коммуникабельность, умение применять профессиональные навыки и знания, 

непосредственно связанные со специальностью, в практической деятельности,  

● профессиональные аспекты и реалистичность карьерных и личных целей 

претендента.  

3.9. Решение конкурсной Комиссии не может быть оспорено и является окончательным. 

3.10. Заявки, поданные на Конкурс, не редактируются, не рецензируются и не 

комментируются ни Объединением, ни Комиссией. 

3.11. Для реализации целей Конкурса Объединение может запрашивать у третьих сторон 

дополнительные сведения и документы о претендентах на стипендию. 

 

4. Условия получения, размер и порядок выплат стипендий 

 

4.1. Выплата стипендии победителям Конкурса (далее – стипендиат) организуется 

Объединением. 

4.2. Размер стипендии устанавливается Объединением. 

4.3. Стипендия назначается сроком на 1 учебный год (10 месяцев), выплачивается 

ежемесячно и не продлевается. Стипендия выплачивается не позднее 15 числа каждого 

месяца в течение учебного года. 

4.4. Стипендия выплачивается исключительно безналичным способом на банковскую 

карточку стипендиата. Президент Объединения контролирует процесс выплаты 

стипендии, а также осуществляет разрешение всех спорных вопросов, связанных с 

получением стипендии. 

4.5. Стипендиат обязан в течение всего времени получения стипендии соответствовать 

требованиям, установленным в пп. 2.1., 2.2. и 2.3. настоящего Положения. В случае 

изменений параметров, указанных в пп. 2.1., 2.2. и 2.3. настоящего Положения, 

стипендиат обязан в течение месяца уведомить Объединение в письменном виде. 

4.6. Объединение вправе запросить все необходимые документы в любое время для 

подтверждения соответствия критериям Стипендии, в свою очередь стипендиат обязан 

предоставить требуемые документы в указанный срок.  

4.7. В случае улучшения финансовых условий стипендиата в любой момент учебного 

семестра или отчисления с ВУЗа, что влечет к несоответствию пп. 2.1., 2.2. и 2.3. 

настоящего Положения, стипендия может быть отменена, но при этом возврат уже 

перечисленных сумм не требуется. 

4.8. Стипендиат обязан быть зарегистрированным на сайте Объединения.  

 

 

 

5. Основания для прекращения выплат стипендий 

 

5.1. Стипендия выплачиваются только действительным студентам университета. 

5.2. Выплата стипендии прекращается в случае: 

● выявленного в результате мониторинга учебной деятельности несоответствия 

стипендиата требованиям настоящего Положения; 

● предоставления студенту академического отпуска;  

● отчисления студента из университета; 



● перехода (перевода) студента в другое высшее учебное заведение или на другую 

специальность; 

● в случае недостаточности средств у Объединения. 

5.3. Освободившаяся стипендия не может быть предоставлена другому студенту 

университета. Средства, оставшиеся от освободившейся стипендии, остаются на счету 

Объединения и могут быть использованы на выплату стипендий в следующем учебном 

семестре. 


