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1  Общие положения  
 

1.1 Настоящее Положение определяет условия, порядок назначения и 

выплаты именной стипендии академика НАН РК Ж.М. Адилова обучающимся 

бакалавриата и магистратуры Института архитектуры и строительства им. Т.К. 

Басенова (далее – Стипендия).   

1.2 Стипендия учреждена в честь доктора экономических наук, 

профессора, академика Национальной Академии Наук Республики Казахстан 

Адилова Ж.А. – выпускника 1972 года инженерно-строительного факультета 

Казахского национального исследовательского технического университета 

имени К.И. Сатпаева (Казахского политехнического института им. В.И. 

Ленина). 

1.3 Целью Стипендии является поощрение и социальная поддержка 

студентов и магистрантов, имеющих хорошую успеваемость по профильным 

дисциплинам образовательных программ Института архитектуры и 

строительства, талантливых учащихся из числа детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, малообеспеченных семей, имеющих лучшие результаты 

в научно-исследовательской работе, активно участвующих в общественной 

жизни Университета. 

 

2  Учреждение именной стипендии имени Ж.М. Адилова 

 

2.1 Положение распространяется на обучающихся бакалавриата и 

магистратуры Института архитектуры и строительства им. Т.К. Басенова 

КазНИТУ им. К.И. Сатпаева.  

2.2 Стипендия назначается обучающимся очной формы бакалавриата 

2-го (второго), 3-го (третьего) курса образовательных программ Института 

архитектуры и строительства, 4-го (четвертого) курса образовательных 

программ архитектуры и дизайна Института архитектуры и строительства, а 

также обучающимся магистратуры Института архитектуры и строительства, 

соответствующих требованиям пункта 1.3 настоящего Положения. 

2.3 Претендент на получение Стипендии должен иметь хорошую 

успеваемость по профильным дисциплинам образовательных программ 

Института архитектуры и строительства, активно участвовать в учебной и 

общественной жизни Института и Университета, а также соответствовать 

требованиям пункта 1.3 настоящего Положения. 

2.4 Получатель Стипендии (далее – Стипендиат) определяется на 

конкурсной основе.  

2.5 Ученый совет Университета отбирает 1 (одного) претендента из 

числа рекомендованных претендентов Институтом архитектуры и 

строительства им. Т.К. Басенова КазНИТУ им. К.И. Сатпаева, не получающего 

иных именных государственных и негосударственных стипендий на момент 

присуждения данной Стипендии. 
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3  Порядок проведения конкурса на присуждение Стипендии 
 

3.1 Конкурс на получение Стипендии (далее – Конкурс) является 

открытым. 

3.2 Конкурс проводится 1 (один) раз в год. 

3.3 Информация о Конкурсе публикуется на сайте Казахского 

национального исследовательского технического университета имени К.И. 

Сатпаева с первого сентября календарного года. 

3.4 Документы от претендентов принимаются соответствующей 

кафедрой с 15 по 30 сентября года проведения Конкурса на Стипендию. 

3.5 Кафедра представляет пакет документов претендента для 

рассмотрения на Ученом совете Университета. 

3.6 Ответственность за своевременное оформление и представление 

документов для присуждения Стипендии несет директор Института 

архитектуры и строительства КазНИТУ им. К.И. Сатпаева. 

3.7 Для участия в Конкурсе на получение Стипендии необходимо 

представить Ученому совету Университета пакет документов с указанием 

«Именная стипендия академика НАН РК Ж.М. Адилова»: 

 ходатайство о рассмотрении на Ученом совете вопроса 

назначении Стипендии. (Рекомендателями могут быть преподаватели, 

эдвайзеры, научные руководители); 

 заявка-анкета на соискание Стипендии (Приложение к 

настоящему Положению); 

 копия документа о семейном и социальном положении; 

 копия документа об успеваемости (транскрипт); 

 копии дипломов/сертификатов об участии в различных проектах, 

олимпиадах, стажировках и т.п. (при наличии). 

      Претенденту на участие в Конкурсе необходимо предоставить 

вышеуказанные документы на соответствующую кафедру. 

 3.8 Документы претендентов рассматриваются на заседании Ученого 

совета Университета, с приглашением представителя Международного 

частного благотворительного фонда поддержки и развития инноваций 

«Тенгри». С применением аудио и видео записи. 

3.9  По результатам Конкурса Ученый Совет Университета 

принимает решение о назначении Стипендии не позднее 30 октября года 

проведения Конкурса на получение Стипендии. 

3.10 Решение о присвоении Стипендии оформляется в виде приказа 

Председателя Правления – Ректора Казахского национального 

исследовательского технического университета имени К.Сатпаева на 

основании решения Ученого совета Университета. 

3.11 Победителю Конкурса – Стипендиату - вручается сертификат о 

назначении ему именной Стипендии в торжественной обстановке с 
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возможным привлечением средств массовой информации. 

3.12 Один претендент может участвовать в Конкурсе повторно в 

следующем календарном году при соответствии его требованиям, 

изложенным в разделе 2 настоящего Положения. 

 

4  Порядок выплаты Стипендии 

  

4.1 Выплаты Стипендии осуществляются Международным частным 

благотворительным Фондом поддержки и развития инноваций «Тенгри» в 

соответствии с Законодательством РК.  

4.2 Размер Стипендии составляет 300 000 (триста тысяч) тенге. 

4.3 Стипендия выплачивается единовременно не позднее 10 ноября года 

проведения Конкурса в безналичном порядке по банковским реквизитам счета 

Стипендиата.  

4.4 Стипендиат предоставляет данные для перечисления денежных 

средств не позднее 5 (пяти) календарных дней после получения сертификата о 

назначении Стипендии.  

В случае изменения паспортных данных или банковских реквизитов 

Стипендиат должен незамедлительно уведомить и предоставить актуальные 

документы для перечисления денежных средств.  
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Приложение  

ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ИМЕННУЮ СТИПЕНДИЮ 

 

Персональные данные 
ФИО  
Дата рождения  
№ мобильного телефона  
e-mail  

Учебная информация 
Кафедра  
Специальность  
Курс  
Форма обучения  
Наличие других стипендий  
Средний балл по профильным 

дисциплинам 
 

 

Участие в проектах, конкурсах, стажировках, семинарах, тренингах, 

курсах, чемпионатах и др. 
Дата Название Вид деятельности 

   

   

   

   

   

 

Опыт работы (если имеется) 
Дата Название компании Содержание работы 

   

   

 

Дополнительно 
Источник информации об именной стипендии 

академика Ж.М. Адилова 
 

В этом разделе Вы можете изложить любую 

дополнительную информацию, которую 

считаете необходимым сообщить Комиссии о 

себе (дополнительные занятия, ваши интересы, 

увлечения, награды и т.п.). 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ_____________________ 
                                                                                                                         к документу 

 
Порядковый 

номер 

изменения 

Раздел, 

пункт 

документа 

Вид изменения 

(заменить, 

аннулировать, 

добавить) 

Номер и 

дата 

извещения 

Изменение внесено 

Дата Фамилия и 

инициалы, 

подпись, 

должность 

      

 


