
 

Положение  

о назначении именной стипендии 

имени Алимхана Ермекова 

 

 

 1. В рамках увековечения памяти жертв политических репрессий, в 

том числе проявивших героизм в борьбе за свободу, независимость и 

территориальную целостность Казахстана, резолюцией Международной 

научно-практической онлайн-конференции «Алимхан Ермеков и становление 

казахстанской государственности» предложено НАО «Карагандинский 

технический университет имени Абылкаса Сагинова» учредить именную 

стипендию имени Алимхана Ермекова студентам университета за активную 

общественно-политическую деятельность, за достижения в области 

естественных и гуманитарных наук, за отличную успеваемость.  

2. Стипендия назначается студентам КарТУ имени Абылкаса Сагинова 

очной формы обучения, обучающимся как на основе государственного 

образовательного гранта, так и на платной основе, имеющим значительные 

достижения в общественно - политической, учебной и научно-

исследовательской деятельности. 

3. Назначение стипендии осуществляется приказом Председателя 

Правления - ректора КарТУ имени Абылкаса Сагинова на основании решения 

Комиссии по назначению ректорских стипендий. 

4. Претенденты на стипендию от каждого факультета должны 

представить портфолио личных достижений в Комиссию, которые будут 

оцениваться по критериям оценивания получения именной стипендии имени 

Алимхана Ермекова (Приложение 1).   

5. Стипендия назначается на учебный семестр.  

6. Стипендия может неоднократно присуждаться одному и тому же лицу. 

7. Выплата стипендий производится в течение учебного семестра 

ежемесячно из внебюджетных средств Университета. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Форма 

 

Критерии оценивания претендентов на получение именной стипендии  

имени Алимхана Ермекова 

 

Достижения и работа в следующих направлениях: активная общественно-политическая 

деятельность, достижения в области естественных и гуманитарных наук, отличная 

успеваемость (GPA не менее 3,5)  

 

 

№ Описание выполненной работы Кол-во баллов 

1 За организацию мероприятий городского уровня 15 баллов 

2 За организацию мероприятий вузовского масштаба 10 баллов 

3 За организацию мероприятий на факультетах 5 баллов 

 

4 За участие в мероприятиях Республиканского уровня 15 баллов 

5 За участие в мероприятиях областного уровня 10 баллов 

6 За участие в мероприятиях городского уровня 7 баллов 

7 За участие в мероприятиях Вуза 5 баллов 

8 За участие в мероприятиях на факультетах 2 балла 

 

9 За публикацию статьи в Международном журнале 10 баллов 

10 За публикацию статьи в Республиканском журнале 7 баллов 

11 За публикацию статьи в Региональном журнале 5 баллов 

 

12 За участие в Международной научно-практической 

конференции 

10 баллов 

13 За участие в Республиканской научно-практической 

конференции 

7 баллов 

14 За участие в Региональной научно-практической 

конференции 

5 баллов 

 

15 Благодарственные письма, награды, грамоты 

Республиканского уровня 

15 баллов 

16 Благодарственные письма, награды, грамоты областного 

уровня 

10 баллов 

17 Благодарственные письма, награды, грамоты городского 

уровня 

7 баллов 

18 Благодарственные письма, награды, грамоты вузовского 

уровня 

5 баллов 

  150 баллов 

 

 

 


