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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 соответсвии с объявленными специальностями

2. Может ли гражданин другой страны участвовать в конкурсе?
В конкурсе имеют право на участие только граждане Узбекистана.

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 обучающихся на выпускном курсе
или 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 заведенияхЕвропы и
России.

7. Какие есть специальности?

Победителям предоставляется возможность на обучение помагистерской программе по
следующим специальностям:

1. Возобновляемые источники энергии.
2. Химия и химическая технология.
3. Управление водными и земельными ресурсами.
4. Машиностроительные технологии.
5. Архитектура. Строительство зданий и сооружений.
6. Проектирование и строительство автомобильных дорог, мостов, тоннелей,

путепроводов и аэродромов.
7. Технология и оборудование текстильной промышленности.
8. Организация и управление туристических услуг.
9. Информационные службы и связи с общественностью.
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8. Какие документы необходимы для участия в конкурсе?
Перечень документов, необходимых для участия в отборочном конкурсе на получение
гранта РБО Фонда имени Ислама Каримова:

· Заявление на участие в конкурсе установленного Фондом образца;
· Рекомендация ректора высшего учебного заведения (руководителя организации,

учреждения, предприятия) для участия в отборочном конкурсе как достойного
кандидата;

· Справка от вуза об учёбе на последнем курсе;
· Копия паспорта;
· Копия диплома об окончании вуза;
· Копия приложения к диплому с оценками или копия выписки с рейтинговой

книжки;
· Подписанная конкурсантом Выписка из «Положения по проведению отборочного

IV-конкурса на получение образовательных грантов Республиканского
благотворительного общественного фонда имени Ислама Каримова для обучения
по магистерской программе в высших учебных заведениях за рубежом»

9. Когда начинается прием документов?
Прием документов  будет осуществлятся с 15 октября по 10 ноября 2019г.

10. 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 транспорта можно воспользоваться метро (станция Хамида
Алимжана), который расположен в 5 минутах от здания фонда (для удобства
смотрите на карту)

b. Расположение на карте

с. Ориентир:
парк имени Мирзо Улугбека (бывш. Тельмана), здание Банковско-финансовой
академии, фонд расположен в здании благотворительно общественного фонда
“SenYolg'iz Emassan”.

ФОНД им. И.
Каримова
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11. Время работы фонда?
Рабочие дни: понедельник-пятница
Рабочее время: 9:00 – 18:00, обед с 13-00 час.

12. Сколько этапов прохождения конкурса?
Конкурс состоит из четырех этапов.*

1 2 3 4 5

Отборочный
экзамен по

иностранному
языку

Экзамен по
выбранной

специальности
Собеседование
по выбранной
специальности

Тест и
собеседование
по выявлению

морально-
психологических

качеств

Решающий
экзамен по

иностранному
языку

*в случае, 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.

13. Экзамены:
a. Где будут проводиться экзамены?

Места проведения экзаменов будут предварительно объявлены. Каждая новость
будет в систематичном порядке оповещаться через Telegram - каналФонда.

b. Какие документы необходимы в день сдачи экзамена?
В день сдачи экзамена конкурсант должен иметь при себе оригинал паспорта.

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. Где можно будет узнать результаты?
Результаты будут в систематичном порядке анонсированы через Telegram - канал
странички фонда.

14. При наличии международного сертификата знания иностранного языкаесть ли
необходимость сдачи экзамена по иностранному языку?
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Конкурсанты, имеющие официальные сертификаты по ангилийскому, немецкому или
французскому языкам, освобождены от теста по инсотранному языку. Срок действия на
момент сдачи экзаменов, не должен быть истекшим.

15. Требуется ли рекомендательное письмо?
Да.Дляучастия в отборочном конкурсе кандидату необходимо предоставить
рекомендательное письмо подписанное ректором/проректором ВУЗа (или руководителем
организации, учреждения, предприятия).

16. Можно ли подать документы сразу на несколько специальностей?
Конкурсант имеет право подать документы только на одну специальность .

17. Можно ли поменять выбранную специальность во время конкурса?
Менять изначально выбранную специальность нельзя.

18. Как можно связаться с Фондом?
По вопросам отборочного конкурса можно будет связаться с рабочей группой по
телефонам: 237-34-20, 237-38-13.

19. Какие обязательства возлагаются на стипендиатаФонда?
Со стипнендиатом заключается специальный договор, согласно которому стипендиат
обязуется успешно завершить обучение за рубежом и вернуться в Узбекистан и отработать
не менее 3 (трёх) лет в компании/учереждении/организациипо своему выбору на
территории Узбекистана.


