Часто задаваемые вопросы
1. Кто может участвовать в конкурсе? Кто имеет право на участие?
В конкурсе могут участвовать молодые специалисты* с высшим образованием
получившие степень бакалавра (как минимум)
*в соответсвие с объявленными специальностями
2. Может ли гражданин другой страны участвовать в конкурсе?
В конкурсе имеют право на участие только граждани Узбекситана.
3. Имеются ли возрастные ограничения?
Возраст конкурсанта на момент участия в конкурсе не должен превышать 35 лет.
4. Какие требования предъявляются к конкурсантам?
Основные требования к желающим получить грант Фонда, конкурсного
отбора талантливых и одарённых юношей и девушек (далее по тексту
конкурсанты), владеющих иностранными языками и успешно завершивших
высшие учебные заведения, как республики, так и зарубежных стран:
посвятить свою деятельность идеям национальной независимости, считать своим
долгом и жизненным убеждением – служить делу экономического и духовного
процветания Родины и народа;
обладать широким кругозором, мировоззрением и нравственностью в духе
общечеловеческих и национальных ценностей;
обладать глубокими знаниями по выбранной специальности, а также владеть, как
минимум, одним из иностранных языков;
осуществить
возможности
достойно
представлять
Узбекистан,
его
образовательную школу и научные традиции за рубежом, проявить способность
овладевать современными знаниями в избранной области деятельности.
5. По каким программам предоставляется обучение?
Конкурсантам предоставляется возможность получить грант на обучение по
программам магистратуры (до двух лет).
6. В каких странах будет проходить обучение?
Грант дает возможность на обучение в ведущих высших учебных заведениях
Европы и США.
7. Какие есть специальности?
Победителям предоставляется возможность на обучение по магистерской
программе по следующим специальностям:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ (возобновляемые источники энергии и химия);
УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ;
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ;
ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ;
ПИЩЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ;
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ И ИХ МАРКЕТИНГ;
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7. АРХИТЕКТУРА (градостроительство, охрана и реставрация архитектурных
памятников);
8. ДИЗАЙН (дизайн продукции, промышленный и архитектурный дизайн);
9. ЖИВОПИСЬ.
8. Какие документы необходимы для участия в конкурсе?
Перечень документов необходимых для участия в отборочном конкурсе на
получение гранта РБО Фонда имени Ислама Каримова:
№
1
2
3

Наименование документа
Заявление
на
участие
в
конкурсе
установленного Фондом образца
Рекомендация ректора (или руководителя
организации, учреждения, предприятия) для
участия в отборочном конкурсе
Личный листок установленного Фондом
образца

4

Паспорт

5

Копия паспорта
Диплом об окончании ВУЗа
или справка от ректората ВУЗа об учёбе на
последнем курсе
Копия диплома об окончании ВУЗа
Справка с места жительства (прописки)

6
7
8
9

Медицинская справка по форме 086

10 Фотографии 3 х 4
11 Файл папка, 10 страниц

Примечание
Заполняется при сдаче
документов

Заполняется при сдаче
документов
Предъявляется для сверки
с копией

Предъявляется после
успешного прохождения
всех этапов конкурса
4 шт.
1 шт.

9. Когда начинается прием документов?
Прием документов будет осуществлятся с 10 по 31 января т.г. в здание Фонда.
10. Важные даты:
№
1
2
3
4
5
6

Этап

Прием документов
Специальный отборочный экзамен по
иностранному языку
Объявление результатов экзамена по
иностранному языку
Экзамен по выбранной специальности
Собеседование
по
выбранной
специальности, а также по выявлению
морально-психологических качеств
Решающий экзамен по иностранному
языку

Дата
10-31 января

Адрес
В здании
Фонда

1-4 февраля
25-26 февраля
28 февраля-3
марта
13-16 марта
18-22 марта
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7
8

Объявление результатов экзамена по
иностранному языку
Объявление победителей

31 марта-5
апреля
12 апреля

11. Где расположен Фонд?
Республиканский благотворительный общественный фонд имени Ислама Каримова
находится по адресу: г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, ул. Моварауннахр,
дом 24.
a. Как доехать?
Из общественного траспорта можно воспользоваться метро (станция
Хамида Алимжана), который расположен в 5 минутах от здания фонда (для
удобства смотрите на карту)
b. Расположение на карте

ФОНД Sen Yolg`iz
emassan

с. Ориентир:
парк имени Мирзо Улугбека, здание Банковско-финансовой академии, фонд
расположен в здании благотворительно общественного фонда “Сен ёлғиз
эмассан”.
12. Время работы фонда?
Рабочие дни: понедельник-пятница
Рабочее время: 9:00 – 13:00

13. Где будут принимать документы?
Документы будут принимать в здании Республиканского благотворительного
общественного фонда имени Ислама Каримова по адресу: г.Ташкент, Мирзо
Улугбекский район, ул. Моварауннахр, дом 24, комната ___.
14. Сколько этапов прохождения конкурса?
Конкурс состоит из четырех этапов.*
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1
Отборочный
экзамен по
иностранному
языку

2

Экзамен по
выбранной
специальности

3
Собеседование по
выбранной
специальности, а
также по выявлению
моральнопсихологических
качеств

4

Решающий
экзамен по
иностранному
языку

*в случаи, если количество конкурсантов с хорошими экзаменационами
результатами будет превышать количество выделенных грантов по выбранной
специальности, в целях объективности и определения достойного кандидата будет
проведен дополнительный письменный экзамен по выбранной специальности
на иностранном языке.

15. Экзамены:
a. Где будут проводиться экзамены?
Место проведения экзаменов будут предварительно объявлены. Каждая
новость будет в систематичном порядке оповещаться через интернет
странички фонда, а также размещаться на информационной доске в здании
фонда.
b. Какие документы необходимы в день сдачи экзамена?
В день сдачи экзамена конкурсант должен имет при себе оригинал паспорта,
а также документ выданный при регистрации, где указан личный
порядковый номер конкурсанта.
c. Кто будет проводить экзамены?
Экзамены будут проводить опытные специалисты с многолетним стажем в
соответствующей сфере деятельности, а также квалифицированные учёные
из числа профессорско-преподавательского состава профильных вузов.
d. Кто будет проверять экзаменационные работы?
Экзаменационные работы будет проверять специальная рабочая группа
состоящая из представителей партнерских организаций, а также
специалистов из числа профессорско-преподавательского состава.
e. Когда будут объявлены результаты?
№
Этап
Объявление
результатов
экзамена
по
1
иностранному языку
Собеседование по выбранной специальности, а
2 также по выявлению морально-психологических
качеств

Дата
25-26 февраля
13-16 марта
4

3
4

Объявление
результатов
иностранному языку
Объявление победителей

экзамена

по

31 марта-5 апреля
12 апреля

f. Где можно будет узнать результаты?
Результаты будут в систематичном порядке анонсированы через интернет
странички фонда, а также размещаться на информационной доске в здании
фонда.
16. При наличие международного сертификата знания иностранного языка есть
ли необходимость сдачи экзамена по иностранному языку?
Да, есть. Конкурсант должен пройти все этапы экзаменов в период конкурса.
Сертификаты потдверждающие знания иностранного языка не учитываются.
17. Требуется ли рабочий стаж?
Конкурсантам предпочтительно иметь стаж работы по выбранной специальности
не менее 2 лет.
18. Требуется ли рекомендательное письмо?
Да. Для участия в отборочном конкурсе кандидату необходимо предоставить
рекомендательное письмо подписанное ректором ВУЗа (или руководителем
организации, учреждения, предприятия).
19. Можно ли подать документы сразу на несколько специальностей?
Конкурсант имеет право подать документы только на одну специальность.
20. Можно ли поменять выбранную специальность во время конкурса?
Менять изначально выбранную специальность нельзя.
21. Требуется ли медицинская справка?
Медицинская справка формы 086 предъявляется после успешного прохождения
всех этапов конкурса.
22. Как можно связаться с Фондом?
По вопросам отборочного конкурса можно будет связаться с рабочей группой по
телефонам: 237-34-20, 237-38-13.
23. Какие обязательства возлагаются на стипендиата Фонда?
Со стипнендиатом заключается специальный договор, согласно которому
стипендиат обязуется хорошо учиться и вернуться в Узбекистан по завершению
учебы и отработать не менее 5 (пяти) лет в компании/учереждении/организации в
соответсвии с распределением.
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