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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) или успешно обучающиеся студенты последних 

выпускных курсов. 

*в соответсвие 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 выезда на обучение не должен превышать 35 лет. 

 

4. Основные требования к желающим получить грант Фонда, конкурсного отбора 

талантливых и одарённых юношей и девушек, 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. Есть ли возможность подачи документов на программы докторантуры? 

На данном этапе предоставляется возможность обучения только в магистратуре. 

 

7. В каких странах будет проходить обучение? 

Грант даёт возможность на обучение в ведущих высших учебных заведениях Европы и 

США, а также России (только по определённым направлениям).  

 

8. Какие есть специальности? 

Победителям предоставляется возможность на обучение по магистерской программе по 

следующим специальностям: 

1. Возобновляемые источники энергии;  

2. Химия; 

3. Управление водными и земельными ресурсами; 

4. Машиностроительные технологии; 

5. Пищевые технологии; 

6. Пищевая безопасность; 

7. Производство продуктов и их маркетинг; 

8. Градостроительство (архитектура); 

9. Охрана и реставрация архитектурных 

памятников; 

10. Дизайн продукции; 

11. Промышленный дизайн; 

12. Архитектурный дизайн;  

13. Живопись. 
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9. Как я могу узнать подходить ли моё образование мною выбранному направлению? 

В целях удобства и объяктивности Министерством высшего и среднего специального 

образования Республики Узбекистан был подготовлен классификатор специальностей, с 

помощью которого аппликант может определить подходить ли его/её специальность 

объявленным направлениям. Файл «Классификатор специальностей» загружен на Telegram 

канал @fondkarimov. 

 

10. Какие документы необходимы для участия в конкурсе? 

Перечень документов необходимых для участия в отборочном конкурсе на получение гранта 

РБО Фонда имени Ислама Каримова, предоставляемых электронным путём: 

№ Наименование документа 

1 Заявление на участие в конкурсе установленного Фондом образца 

2 

Рекомендация ректора об успешном обучении (или руководителя организации, 

учреждения, предприятия) для участия в отборочном конкурсе как достойного 

кандидата 

3 Личный листок установленного Фондом образца 

4 Копия паспорта 

5 
Отсканированная версия диплома об окончании ВУЗа 

или справка от ректората ВУЗа об успешной учёбе на последнем курсе 

6 Выписка из положения 

 

 

11. Нужно ли будет предоставить оригиналы документов? 

Все конкурсанты должны будут предоставить оригиналы документов для прохождения 

заключительной регистрации, которая пройдет после завершения приёма документов 

онлайн. 

 

 

12. Можно ли выпусникам или студентам “бюджетникам” обучающимся на грантной 

основе участвовать в конкурсе? 

В случаи если аппликант имеет обязательства перед грантодателем финансировавшим его/её 

обучение на бакалавриате или в магистратуре, для участия в конкурсе аппликанту 

необходимо будет принести письмо от  грантодателя с его согласием на участие аппликанта 

в конкурсе и в случаи победы на обучение за рубежом.  

 

 

13. Когда начинается прием документов? 

Прием документов  будет осуществлятся с 6 по 18 ноября 2017 г.  

 

 

14. Где будут принимать документы? 

В этом году приём документов будут осуществляться в режиме «онлайн», документы будут 

приниматься через Интернет в электронном формате.  
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15. Важные даты: 
 

№ Этап Дата* 

1 Прием документов 6 - 18 ноября 

2 
I этап: Специальный отборочный экзамен по 

иностранному языку 
20 - 25 ноября 

3 Объявление результатов II этапа  26 - 27 ноября 

4 II этап: Экзамен по выбранной специальности 28 ноября -  2 декабря 

5 Объявление результатов II этапа 2 - 4 декабря 

6 III этап: Собеседование по выбранной специальности 5 - 8 декабря 

7 Объявление результатов III этапа 9 - 12декабря 

8 
IV этап: Тест и собеседование по выявлению морально-

психологических качеств 
13 - 15 декабря 

9 Объявление результатов IV этапа 16 - 18 декабря 

10 V этап: Официальный экзамен по иностранному языку 
6.01.2018 - IELTS; 

8-12.01.2018 - др. 

11 Объявление окончательных результатов конкурса до 23 января 

 

* даты экзаменов даны для информации, возможны изменения. Все новости будут в систематичном 

порядке оповещаться через Telegram канал @fondkarimov. 

 

16. 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, здание Банковско-финансовой академии, фонд расположен 

в здании Республиканского Общественного Детского фонда «Сен ёлғиз эмассан». 

 

17. Время работы фонда? 

Рабочие дни: понедельник-пятница  

Рабочее время: 9:00 – 17:00. Перерыв на обед: 13:00 – 14:00 
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18. Сколько этапов прохождения конкурса? 

Конкурс состоит из пяти этапов.* 

 

1 2 3 4 5 

Специальный 

отборочный 

экзамен по 

иностранному 

языку 

Экзамен по 

выбранной 

специальности 

Собеседование 

по выбранной 

специальности 

Тест и 

собеседование по 

выявлению 

морально-

психологических 

качеств 

Официальный 

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. 

 

19. Экзамены: 

 

a. Где будут проводиться экзамены? 

Место проведения экзаменов будут предварительно объявлены. Все новости будут в 

систематичном порядке оповещаться через интернет странички фонда, а также 

размещаться на канале @fondkarimov в Telegram. 

 

b. Какие документы необходимы в день сдачи экзамена?  

В день сдачи экзамена конкурсант должен иметь при себе оригинал паспорта, а также 

документ выданный при регистрации, где указан личный персональный 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. Где можно будет узнать результаты? 

Результаты будут в систематичном порядке анонсированы через канал в Telegram, а 

также интернет странички фонда. 

 

20. При наличие международного сертификата знания иностранного языка есть ли 

необходимость сдачи экзамена по иностранному языку? 

На первом этапе проводятся специальные языковые тесты, определяющие общий уровень 

иностранного языка, соответствующего стране обучения. При наличии у конкурсанта 

официального сертификата об успешной сдаче соответствующего иностранного языка 



5 

 

страны обучения, конкурсант освобождается от сдачи теста на первом этапе, при условии, 

что результат (балл) сертификата не менее 6,5 баллов по IELTS (6 баллов минимум по 

каждому модулю); В 2 – по немецкому и французскому языкам, также срок окончания 

действия сертификата должен быть действительном не менее в течение года. 

  

21. Требуется ли рабочий стаж? 

 Конкурсанты, имеющие стаж работы по выбранной специальности будут иметь 

предпочтение.  

 

22. Требуется ли рекомендательное письмо? 

Да. Для участия в отборочном конкурсе кандидату необходимо предоставить 

рекомендательное письмо, подписанное ректором ВУЗа (или руководителем организации, 

учреждения, предприятия) об успешном обучении и как достойного кандидата. 

 

23. Можно ли подать документы сразу на несколько специальностей? 

Конкурсант имеет право подать документы только на одну специальность.  

 

24. Можно ли поменять выбранную специальность во время конкурса? 

Менять изначально выбранную специальность не допускается.  

 

25. Требуется ли медицинская справка? 

Медицинская справка формы 086 предъявляется после успешного прохождения всех этапов 

конкурса. 

 

26. Как можно связаться с Фондом?  

По вопросам отборочного конкурса можно будет связаться с рабочей группой по телефонам: 

237-34-20, 237-38-13. 

 

27. Какие обязательства возлагаются на стипендиата Фонда? 

Со стипендиатом заключается специальный договор, согласно которому стипендиат 

обязуется успешно учиться и вернуться в Узбекистан по завершению учебы и отработать не 

менее 3 (трёх) лет в компании/учереждении/организации в соответсвии с распределением. 

 

28. Где можно узнать информацию о проведении первого конкурса образовательных 

грантов Фонда имени Ислама Каримова? 

Данную информацию можно будет узнать на сайте Фонда имени Ислама Каримова 

http://fondkarimov.uz/projects/granty-na-obuchenie-za-rubezhom/ 

http://fondkarimov.uz/projects/granty-na-obuchenie-za-rubezhom/

