Студенты КарГТУ получили
именные стипендии от
международной компании
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Американская компания Fluor Kazakhstan Inc в этом году в очередной раз вручила
студентам Карагандинского государственного технического университета свои
стипендии.
Компания Fluor Kazakhstan Inc с 2012 года ежегодно проводит конкурс на получение
стипендии. Отбор на именную стипендию производится в два этапа. На первом - внутри
вузовском этапе был произведен отбор 10 кандидатов из числа студентов Архитектурностроительного факультета. Основными требованиями для участия в борьбе за стипендию
являются высокий показатель GPI, знание английского языка, участие в научных
конференциях и общественной жизни университета, а также наличие научных публикаций.
На втором этапе кандидаты проходят онлайн-собеседование с представителем компании для
определения уровня знаний профессионального английского языка и вопросов современной
строительной науки.
В 2018г. конкурс на соискание именных стипендий компании «Флюор Kазахстан Инк»
проводился в пятый раз. Отбор стипендиатов проводился на конкурсной основе комиссией в
составе: декана факультета Иманова М.О., заведующей кафедрой СМиТ Рахимовой Г.М.,
координатора по работе с компанией Флюор, старшего преподавателя кафедры СМиТ
Курохтиной И.А., ведущих доцентов кафедры Нэмен В.Н., Альменова К.С., Серовой Р.Ф.
В этом году победителями стипендиальной программы для технических специальностей
стали 3 лучших студента Архитектурно-строительного факультета нашего вуза – Марат
Иманкулов, Дидар Мухамадиев, Петр Гладких.
Стипендия крупнейшей в мире инжиниринговой корпорации Fluor Kazakhstan Inc составляет
277 тыс. тенге. Полученная от компании стипендия должна быть направлена на образование,
но это необязательно должна быть оплата за обучение в университете, это могут быть
различные курсы по изучению языков или других предметов, а также прохождение
стажировок.
Fluor Kazakhstan Inc выделяет стипендию для студентов в рамках сотрудничества компании с
университетами. Программа партнерства с университетами является частью широкой
инициативы компании по выявлению незаурядной талантливой молодежи. Также
инжиниринговая компания помогает университетам во внедрении новых учебных программ, в
улучшении материально-технической базы, а также выделяет лучшим студентам гранты и
стипендии. На данном этапе они сотрудничают с КазНТУ им. К.И. Сатпаева, Атырауским
университетом нефти и газа и КарГТУ.
На церемонии вручения, представители компании – руководитель филиала г-н Дэвид
Хантер и
руководитель управления людскими ресурсами компании Лаура Гаммаева
особо отметили подготовку студентов Карагандинского «политеха». И поэтому они выразили
готовность принимать активное участие в дальнейшем обучении молодых специалистов. В
будущем, по согласованию с руководством компании, именным стипендиатам может быть
предоставлена возможность прохождения практики или стажировки на инженерных
должностях, а также возможность дальнейшего трудоустройства в компании.
Благодарность руководству корпорации, от имени ректора КарГТУ. выразил советник
ректора Петр Кропачев:

– Учебный центр Fluor является одним из 7 центров инженерных компетенций, который
составляет гордость нашего университета. Глава государства постоянно подчеркивает то, что
главной ценностью нашей страны является человеческий капитал, а наша молодежь является
золотым фондом Казахстана. В этой связи подготовка будущих специалистов по
международным стандартам в сотрудничестве с транснациональной корпорацией Fluor
Kazakhstan Inc является для нашего вуза стратегически важным направлением.
Надо отметить что, число стипендиатов из года в год растет.
Руководство компании
связывает это с тем, что в Казахстане очень много талантливых студентов, которые достойны
получить эту стипендию.

