МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАЗАХСКО-ТУРЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.Х.А.ЯСАВИ
ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРИНЦИПЫ И ПРОЦЕДУРЫ ПО ПРИЕМУ СТИПЕНДИАНТОВ В РАМКАХ
ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОЕКТОВ МАГИСТЕРСКИХ/ДОКТОРСКИХ ДИПЛОМНЫХ
РАБОТ ЕВРАЗИЙСКИМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ИНСТИТУТОМ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Цель, предмет, основания и определения
Цель и предмет
Статья 1. (1) Целью настоящих принципов и процедур является регулирование
выделения Евразийским научно-исследовательским институтом Международного
казахско-турецкого университета им.Х.А.Ясави стипендии магистрантам и докторантам
из Казахстана или из-за рубежа, особенно из тюркоязычных стран, зарегистрированных в
одном из каких-либо казахстанских вузов с целью выполнения дипломного проекта.
Основание
Статья 2. (1) Настоящие принципы и процедуры подготовлены на основании 11 (f)
статьи Регламента Евразийского научно-исследовательского института Международного
казахско-турецкого университета им.Х.А.Ясави.
Определения
Статья 3. (1) Определения, использованные в настоящем документе:
a) Стипендия: Стипендия, выделяемая Евразийским научно-исследовательским
институтом
Международного
казахско-турецкого
университета
им.Х.А.Ясави
магистрантам и докторантам из Казахстана или из-за рубежа, особенно из тюркоязычных
стран, зарегистрированных в одном из каких-либо казахстанских вузов с целью
выполнения дипломного проекта по таким отраслям, как экономика, финансы, энергетика,
международные отношения, безопасность, транспорт, технологии, образование, культура,
искусство, язык, религия, философия, социология, политология, история, археология и
охрана окружающей среды
b) Институт: Евразийский научно-исследовательский институт Международного
казахско-турецкого университета,
c) Директор Института: Директор Евразийского научно-исследовательского
института Международного казахско-турецкого университета им.Х.А.Ясави,
d) Продвигаемый дипломный проект: Проект дипломной работы магистранта либо
докторанта, поддерживаемый в целях завершения в течении 3-6-9 месяцев
e) Стипендиант: магистрант либо докторант, зарегистрированный в одном из какихлибо казахстанских вузов,
f) Председатель Полномочного совета: Председатель Полномочного совета
Международного казахско-турецкого университета им.Х.А.Ясави,
g) Университет: Международный казахско-турецкий университет им.Х.А.Ясави,
h) Совет управления: Совет управления Евразийского научно-исследовательского
института, стоящий из директора Института и четырех членов, назначенных общим
решением Ректора и I Вице-президента Международного казахско-турецкого
университета им.Х.А.Ясави.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Заявка, оценка и прием
Условия подачи заявки
Статья 4. (1) Условия приема стипендиантов:
a) Магистрант/докторант из Казахстана или из-за рубежа, особенно из тюркоязычных
стран,
должен
действительно
проходить
обучение
по
программе
магистратуры/докторантуры в каком-либо казахстанском вузе,
b) Представить часть дипломной работы в виде проекта, имеющего
междисциплинарный характер и касающегося исторической, социально-культурной,
политической и экономической структуры народов Евразии и/или тюркоязычных стран, и
способного внести существенный вклад в казахстанско-турецкие отношения, на
евразийском уровне либо в глобальном масштабе,
c) Получить разрешение руководителя дипломной работы,
d) Подать заявку в Институт посредством электронной почты либо на сайт Института
в установленные сроки (В случае принятие стипендианта ему необходимо представить
оригиналы документов). К заявке прилагаются следующие документы:
Форма заявки с указанием срока пребывания в Институте,
Копия паспорта,
Краткая биография и сведения о научных работах
Документ, подтверждающий, что заявитель является магистрантом/докторантом,
Аннотация (1 страница), описывающая раздел дипломного проекта, по которому
будет вестись работа в Институте,
6) Копия одного из разделов дипломного проекта на английском языке,
e) Проектные заявки предоставляются в виде двух экземпляров распечатанного текста
и на компакт-диске
1)
2)
3)
4)
5)

Оценка и прием
Статья 5. (1) Отбор кандидатов, подавших заявку на получение стипендии
Института, проводится следующим образом:
a) Заявка и сопутствующие документы исследуются Советом управления. Заявки,
не соответствующие требованиям либо имеющие не полный комплект документов, не
принимаются.
b) Принятые заявки исследуются лицами, назначенными Советом управления, на
предмет соответствия установленным требованиям и целям, а также на предмет
соответствия работы необходимому академическому уровню, после чего заполняется
Оценочный отчет, представленный в Приложении 1.
  
c) Стипендианты определяются Светом управления на основе Оценочного отчета.
Решение Совета управления вступает в силу после утверждения Председателем
Полномочного совета.
d) Между принятыми стипендиантами и директором Института подписывается
Соглашение, представленное в Приложении 2.

  
e)   При   определении   количества   стипендиантов   учитываются   возможности  
бюджета  Института.  Общее  количество  принятых  стипендиантов  не  может  превышать  10  
человек.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Стипендия и обязанности

Объем и сроки выплаты стипендии
Статья 6. (1) Объем стипендии, назначаемой принятым стипендиантам, каждый
месяц составляет 27.000 тенге; Совет управления имеет право увеличить сумму на 20% с
учетом особенностей проекта, личных достоинств, внесенного вклада в отрасль
исследований и т.д.
(2) Период выплаты стипендии не может быть менее 3 месяца, но не более 9 месяцев.
(3) Ежемесячная стипендия выплачивается в первую неделю каждого месяца.
(4) Стипендия действительна на текущий академический год и на следующий не
переносится.
(5) За работы, проведенные в рамках стипендии, какая-либо отдельная плата за
авторское право не производится. Этот пункт отдельно указывается в соглашении.
(6) Медицинское страхование для исследователей (магистрантов/докторантов)
Института не обязательно.
Обязанности стипендиантов (магистрантов/докторантов)
Статья 7. (1) Стипендианты обязаны своевременно закончить проект и сдать его
руководству Института.
(2) Проект после экспертной проверки публикуется в печатных органах Института в
электронном либо бумажном варианте.
(3) В случае публикации проекта в других печатных органах, необходимо указать, что
проект подготовлен с помощью стипендии Института
(4) При написании проекта приоритет отдается английскому либо турецкому языку.
Прекращение выплаты стипендии и возврат выплаченных сумм
Статья 8 (1) Прекращение выплаты стипендии Институтом осуществляется по
решению Совета управления в следующих случаях:
a) Не исполнение поручений Совета стипендиантом не смотря на предупреждение
без уважительной причины,
b) Не соответствие стипендианта критериям успеваемости, установленным Советом
управления,
c) В случае установлении факта получения стипендии либо оплаты труда
стипендианта любым другим учреждением Казахстана,
d) В случае предоставления стипендиантом ложных сведений либо фальшивых
(недействительных) документов,
e) В случае изменения стипендиантом области либо темы исследований,
отличающихся от тех, за которые он получает стипендию, без уважительной причины,
приемлемой для Совета управления,
f) В случае отчисления магистранта/докторанта,
g) В случае не сдачи проекта Институту в установленный срок.
(2) В случае появления причин, указанных в 1 пункте 8 статьи настоящих принципов
и процедур, все расходы и выплаты по стипендии с учетом законных процентов и
начислений, возвращаются в доход бюджета Института.
(3) При возникновении ситуаций, не определенных рамками настоящего документа,
стипендиант обязан поступать в соответствии с решениями, принятыми Советом
управления
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Другие положения
Вступление в силу

Статья 9 (1) Настоящие принципы и процедуры вступают в силу с момента принятии
их Советом управления Института.
Исполнение
Статья 10 (1) Исполнение настоящих принципов и процедур осуществляется
директором Евразийского научно-исследовательского института.

