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1.

Жалпы ережелер

1.1. «Narxoz Challenge» байкауы (opi карай - байкау) туралы бул Ереже байкаудыц максаты
мен м1ндеттер1н, ету тэрт1б1 мен мерз1м1н, байкау га катысушыларга койылатын талаптарды,
байкауды етшзу критерийлер1н, байкау жещмпаздарын марапаттау рэс1м1н аньщтайды.
1. 2. Байдаудын, уйымдастырушысы «Нархоз университет!» К ЕА Б (будан эр! - мэт1нде
Университет) болып есептелед!.
1.4. Ереже шарттары токтатылган немесе езгерген жатдайда, ол акпарат ез куш1не енгенге
дейш кем дегенде бес кун бурын Еаламтор жел!с!ндег! Университет сайтына
орналастырылып, байкаукатысушылары сол сайт аркылы кулагдар болады.
1.5. Ереже бек!т!лген куннен бастап куш1не енед1 жэне токтатылтанта дешн ез KyniiH
сактайды. Бул Ереже 31.03.2020 жылы (№8 хаттама) Былыми кецестщ шеш!м!мен б е к т л ге н
«Narxoz Challenge» байкауы туралы Ережен1ц» куннн жояды.
1.6. Байкау Казахстан Республикасында етк1з1лед1.
1.7. Байкаудыц корытындысы бойынша бер!лет!н гранттар мен жецшджтер жэне
стипендиялар кос диплом батдарламаларына арналматан.
1.8. Байкау нэтижелер1 бойынша бершетш гранттар, жецшдштер мен стипендиялар
умггкерлерге / студенттерге орыс немесе казак т1лдер!нде кущ цзп / кунд1зп оку туршде о куга
бершедт
2. Байкаудыц максат мен мшдегтер!
2.1.
•
•
2.2.
•
•
•
•

Максаты:
Нархоз Университет! Брендш алга шгершету;
Талантты талапкерлерд! аньщтау жэне грнсгеу
М!ндеттер!:
Э леуегп студенттерд! барынша кеб!рек камту;
Акпараттык сер!ктестер есеб!нен ЖОО кызметш кец!нен насихаттау;
Стратегияльщ сер!ктестерд1 тарту;
Студенттерд!ц тиесЫ б!л!м беру багдарламаларына кабылдануын камтамасыз ету.

3. Байкаудыц мазмуны
3.1. Байкау барысында б!л!кт1, талантты, бш пр жэне б!л!м алуды максат етет!н мектеп жэне
колледж тулектер! аньщталады. Байкау аркылы олардыц есеп шыгару каб!леттер!, акпаратты
талдау дагдылары, сыни ойлауы мен эрудициясы багаланады.
3.2. Байкаудыц ету Mep3iMi мен шарттары туралы акпарат Университеттщ ресми сайтында

жарияланады.
3.3. Narxoz Challenge байкауы уш турдан турады:
1 тур- эссе жазу байкауы;
2 тур - логикасы мен эрудициясын тексеру тесл;
3 тур - 2020 жылдыц ¥ Б Т нэтижес!.
4. Байкауды уйымдастыру жэне ет т зу xapTiGi
4.1. Байкауга Базакстан Республикасыныц резиденттер!, агымдагы оку жылыныц 6iTipymi 11,
12-сынып окушылары, сондай-ак агымдагы жылдыц колледж тулектер! катыса алады жэне
олар томендегщей бей!нд!к тацдау пэндер!нен ¥ Б Т тапсырады: математика + география,
география + шет т!л!, дуниежуз! тарихы + «Адам. Богам. Кукык», математика + физика, шет
т ш + дуниежуз! тарихы, биология + география, сондай-ак, Нархоз Университетшщ бипм
беру багдарламаларына окуга тусуге кажетт! ¥ Б Т пэндер!н!ц баска да комбинациялары.
4.2. Байкау жыл сайын, осы Ереженщ ажырамас бол!г1 болып саналатын, 1- Босымша тур!нде
рэс!мделген тэрлпке сай етюзшед!.

4.3. Кррытынды барльщ турдын, пэтижес! бойынша шыгарылады, ягпи талапкерлердщ ¥ Б Т
бойынша алган баллдарын коскандагы барльщ баллды есептеп болганнан кешн шыгарылады.
4.4. Байкауга катысу TapTi6i мен ету мерзки, жещмпаздар туралы аппарат Университет
сайтына жэне байкаудьщ nch.kz. парактасы на орналастырылып, сол аркылы датысушыларга
жетюзшедь
4.5. Байкауга катысушылар санына шек койылмайды.
4.6. Ум1ткер байкауга катыса отырып, байкау барысында уйымдастырушылар тусшд!рген
байдау шарттарымен танысканын жэне онымен келшетшш растайды.
4.7. Байкауга катысу тегш болып табылады.
4.8. Байкауды етюзуд! уйымдастыру жэне эдютемелгк камтамасыз ету максатында Ректордьщ
Буйрыгымен байкау отетш мерзгмге уйымдастыру комитет! мен байкаудьщ сараптама
комиссиясы к¥РылаДы.
4.9. Уйымдастыру комитетшщ ше 1шм!мен, ¥БТ-мен байланысты емес турлардыц барлыгы
кундип немесе кашыктан етшзу форматында уйымдастырылуы мумкш.

5. Байкаудьщ уйымдастыру комитет!
5.1. ¥йымдастыру комитетшщ терагасы мен курамы ректордьщ буйрыгымен тагайындалады.
5.2. Байкаудьщ ¥йымдастыру комитетшщ кызметн
• байкауды етюзу регламенты белгшейдц
•
1-турдыц жумыстарын кабылдап, оларды сараптама комиссиясына бередц
•
Байкау корытындысын хабарлайды;
•
Олимпиаданьщ 1 жэне 2 туры бойынша келеа сатыга етуге мумкщщк беретш ету баллын
белгшейдц
•
Окушыларды байкаудьщ Keaeci турына етшзу туралы шенпм кабылдайды;
•
байкау нэтижес 1 мен жещмпаздарды жариялайды;

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
•
•
•
•

Байкаудьщ уйымдастыру комитет! ез курамынан жауапты хатшыны тацдайды.
¥йымдастыру комитет! мушелер!н!ц саны так сан болу керек.
Сараптама комиссиясыныц терагасы мен курамы ректордьщ буйрыгымен б е к т л е д ь
Сараптама комиссиясыныц кызметк
1-тур жумысын багалау критерийлер!н жасайды;
1-турына катысушылардыц жумыстарын карайды;
Байкау тапсырмаларына бер!лген пш рлерд! хаттайды, таркейд! жэне бек!тед!;
Байкаудьщ 1-тур нэтижелер! ведомос!н жасайды;

6. Жещмпаздарды марапаттау жэне корытындылау
6.1. Байкаудьщ жещмпаздары окупа тек 6ip гана жец!лд!к ала алады, жец1лд!ктерд1ц ш ш д е п
ец Ke6i ескер1лед!. Осыган дешн Университеттен алган жец1лд1ктер есепке косылмайды.
6.2. Мемлекетт!к 6!jhm беру грантын утып алган умккерлер байкаудьщ грантын/жецшдшш
алу мумк1нд!г1нен айырылады. Байкау стипендиясыныц пайдасына мемлекетт!к б ш м беру
грантынан жазбаша турде бас тарткан ум!ткерлерге ол катысты емес. «Болашак БизнесКешбасшылары» Б.Ж .втемуратов стипендиясыныц иегерлер! м емлекеттк гранттан бас
тартпау кукыгына ие, мунда шэюртакы окудыц барльщ шыгынын етемейд1.
6.3. Байкаудьщ ж ещ л д к немесе грант nerepi (2016-2020жж.) оку барысында мемлекеттк
грантка еткен жагдайда, TipKey офис1 ол студент туралы мэл!метп «Нархоз Университет!»
ЖАК, жец!лд!ктер беру Комиссиясы мен КЕАК, «Нархоз университет!» б ш м беру
ж ецш дктерш усыну ж енш деп Комиссияга беред!.
7. Нархоз Университет! cepiKTecTepi усынатын imKi жещлджтер мен стипендиялар
7.1. Ерант/жецшдктерд! белу процедурасы осы Ережен!ц 1-Косымшасында керсетшген.
Стипендияныц турлер!:

7.1.1.
Б.Ж.0ТЕМ¥РАТОВТЬЩ
«БОЛАШАК;
БИЗНЕС К0ШБАСШЫЛАР»
СТИПЕНДИЯСЫ
Стипендиялар жыл сайын бершедт 6p6ip стипендия:
•
4 жылдык оку акысын (студент кундозп оку бел1мшде окып, ЖОО-даты GPA оку
yarepiMi 2 семестрдщ корытындысы бойынша (1 (кузп) жэне 2 (кектемп) семестр
бойынша GPA корытындысы, жазты семестр юрмейд!) 3.5 баллдан томен болмауы
ескершед!, сондай-ак академиялык берешеп болмау керек);
•
жатакханада туру каражатын;
•
60 000 тенге колемш деп ай сайынгы стипендияны;
•
стипендияльщ багдарламага KipeTiH хальщаралык компоненттермен байланысты
шыгындарды толык жабады.
Стипендия ец келемд 1 ж етю тктер керсеткен, кундгзп бел1м бакалавриатыныц
дипломын алуга кызыгушылыгы бар, Кдзакстанныц кез келген аймагынан келген ум!ткерге
бершедг Стипендияны утып алган студент жыл сайын шетелдеп Жазгы мектепке катысатын
болады, ал оньщ шыгынын Болат Отемуратовтьщ стипендиясы жабады. Оку барысында
студент «Верный Капитал» компанияларыныц б!ршде тэж!рибе алу, сондай-ак академиялык
уткырлык багдарламасы бойынша конкурстарга катысу м у м к ш д тн е ие болады (Erasmus
стипендиясы).
7.1.2. NARXOZ C H A L LE N G E 1ШК1 ЖЕЩЛД1КТЕР1 МЕН ГРАНТТАРЫ
Жецщщк оку акысыныц 25%-дан 100%-га деш нп шыгынын жабады. Ж ещ лдктер:
•
келш шыгындарын;
• туру, тамактану шыгындарын;
•
окульщтар мен кггаптар алу шыгындарын карастырмайды.
Студенттердщ Университетте акысы теленетш стажерлык жумыстарды icTey мумкш дш бар,
Университетте сэйкес каж етплж болтан жагдайда.
Жещлднстер бакалавриат багдарламасы бойынша студенттщ академиялык улгер!мше карай
бершедг Студенттщ академиялык yjirepiMi эр семестрдщ соцында (эр семестрде, ap6ip кузп
жэне кектемг1 семестрде GPA корсеткпш 3.33 баллдан томен болмауы керек, жазгы семестр
есептелмейд 1) багаланады, сондай-ак академиялык карызы болмау керек. Бул yurepiM
керсетюштерш корсете алмаган студенттер жещлдпсгершен айырылады. Жещлдштерд!
кайтарып алу процедурасы 3-К,осымшада корсеты ген.
Жещлдпсгер 2020 жылы окуга тускен баска студенттердщ арасында белюке туспейдг
Университетте оку, соныц inii нде академиялык уткырльщ багдарламалары мен баска да
багдарламаларга байланысты шыгындар мен ж ещ лдктер Университеттщ iuiKi ерсжелер1мен
реттеледг
8. ЖещлджтердЕгранттарды алу ушш умггкерлерге койылатын талаптар
8.1. Жулдел1 орын алган умггкерлер Narxoz Challenge грантын/жец1лд1г1н алу уш1н
темендепдей критерийлерге жауап 6epyi керек:
•
К,Р БжЕМ Окуга кабылдаудыц типик ережелер1не сэйкес талапкерлерге койылатын
жалпы талаптарга сай болуы керек;
•
Казакстан Республикасыныц резидент! болуы тшс;
•
Окуга тусу жылыныц ¥ Б Т корытындысы бойынша нэтижелер!: КР БжЕМ белгшеген ©ту
баллы немесе одан жогары баллы болуы керек;
•
Орта мектепп 6iTipreHi жен!нде аттестаты немесе колледж б т р г е ш жон!нде диплом
болу керек.
8.2. Университет Кдтысушыга томендег!дей жагдайларда байкауга катысуга руксат бермеуге
кукылы:
•
Кдгысушы байкау Уйымастырушыларына кандай да б!р жалган акпарат берген жагдайда;

•

Байкау Кдтысушысына (умт<сргс) баска байкау
Кдтысушыларынан езгеше
артьщшыльщтар
беру
максатындагы
баска
6ip
тулгалардыц
жэне байкау
Кдтысушысыныц ез ic-эрекетше жауапсыз караганы аныкталган жагдайда;
•
Байкау Кдтысушысына баска Кдтысушылардан езгеше артьщшыльщтар беру максатында
байкау Кдтысушыларыныц немесе баска 6ip тулгалардыц жауапсыз эрекеттерге баруына
жол 6epyi жэне оган себептес болганы аныкталган жагдайда.
8.3. Жещлдпс беру туралы шеипмд! КЕАК, «Нархоз Университет!» б т м беру ж енш деп
жецшдш беру комиссия кабылдайды.

9. БШм беру жещлджтерш усынатын комиссия
9.1. Жещлдпстер беру туралы шеипмд! б ш м беру жещлджтерш беру ж енш деп Комиссия
(будан эр! - Комиссия) кабылдайды, техникальщ хатшы жэне осы комиссия мушелершщ
арасынан Narxoz Challenge жещлджтерше жауапты адам хаттама, хаттамадан узшд1
реамдейдц оку кунын, жецшдж мелшер1н корсете отырып кестелер калыптастырады жэне
бер1лген жед1лд1ктерге арналган шыгыстар бойынша жалпы жиынтык жасайды. Содан кешн
деректер университет Баскармасыныц карауына бер1лед1.
Жец1лд1ктер беру жон1ндег1 комиссияньщ отырысы енд1р1ст1к практикадан отуд1 коса
алганда, коктемг1 академияльщ кезец (семестр) аякталганнан кей1н жылына 6ip рет нплдетамыз айларында отед1. 2017, 2018 жэне 2019 жылдары тускен Narxoz Challenge
стипендиаттары уш1н - жецшджтер/гранттарды кайта белу, 2020 жылы тускендер упйнжевдлджтер/гранттардан айыру.
2020 жылы тускен Narxoz challenge стипендиаттары уппн комиссияньщ кайта отырысы
академияльщ кезец (кузп семестр) аякталганнан кешн 6ip ай ш ш д е (акпан айында)
етк1з1лед1.
9.2. Комиссия курамы университет Баскармасыныц шенпм1мен университет кызметкерлер1
катарынан 6 адамнан аспайтын (басшы курам катарынан кем1нде уш кызметкер): 6ip торага,
тораганыц 6ip орынбасары, комиссия мушелер1 жэне университет кызметкерлер1 катарынан
6ip техникальщ хатшы (дауыс беру кущыгынсыз) курылады.
9.3. Комиссияньщ кызмет1 уш1н жауапкерш1л1к Комиссия терагасына жуктеледь
9.4. Комиссияныц кузырет1не к!ред1:
•
гранттар/ жец1лд1ктер, жец1лд1ктер беру туралы материалдарды карау;
•
жец1лд1ктер беру жэне/немесе бас тарту туралы шепим кабылдау;
•
жец1лд1ктерд1 узарту жэне/немесе узартудан бас тарту туралы шеппм кабылдау;
•
жещлд1ктерд1 кайта белу туралы шеийм кабылдау;
•
жец1лд1ктерден айыру туралы мэселелерд1 карау.
9.5. Ж ещ лдктер беру туралы шеш1м кабылдау комиссия мушелершщ дауыс 6epyi аркылы
жузеге асырылады. Дауыстар саны тец болган жагдайда Комиссия терагасыныц дауысы
шешупн болып табылады.
9.6. Комиссия niemiMi университет Баскармасыныц шеш1м1мен бекгалед1 жэне бухгалтерияга
ж1бер1лед1, ол бер1лген/айырылган жещлд1ктерд1 ескере отырып, оку куныныц есебше
тузетулер енг1зед1 жэне оку шартына косымша кел1с1мге кол кою унпн студенттермен жумыс
жен1ндег1 деканатка мэл1меттер ж1беред1.
10. Жещлджтер беру тэрт1б1
10.1. Грант беруге кажетт1 кужаттарды Университетт1ц К,абылдау комиссиясы кабылдайды.
10.2. NC олимпиадасыныц жец1мпазы бакалавриат багдарламасыныц казак немесе орыс
т1лдер1нде окитын бол1мдер1н1ц 6ipiHe окуга тусе алады.
10.3. Bip тулгага 6ip мезетте гранттар мен жец1лд1ктерд1ц б1рнеше Typi 6epinyi мумк1н емес.
10.4. Университет стипендияны келес! жагдайларда кайтарып алуга кукылы:
•
Академияльщ берешег! болган жагдайда;

•

Университет студснтшщ этикальщ Кодекс! жэне/немесе Кдзакстан Республикасыныц
зацнамасы, университеттщ iuiKi кужаттарыныц талаптары бузылган жагдайда;
•
Студент eniHuii оку жылына калдырылган жагдайда;
•
темей GPA 3,5-тен темей (2017 жэне 2018 жылдардагы студенттер унпн) жэне темей
GPA 3,33-тен темей (2019 жэне 2020 жылдардагы студенттер унпн).
10.5. Narxoz Challenge гранты/жец1лд1г1мен окитындардыц улгер1м1 туралы сен1мд1 api езект1
акпаратты уакытылы усынып отыру TipKeynii офиске жуктелед1.
10.6 . 2020 жылгы жещлдйстер иегерлершщ жещлдпстерш садтау, айыру, сондай-ак 2017, 2018
жэне 2019 жылдардагы ж ещ лдктер мен гранттар иегерлершщ гранттарын/жецшдктерш
садтау, айыру жэне кайта белу б!л1м беру жец1лд1ктер1н беру ж еш ндеп комиссияга
жуктелед1.
10.7. Стипендиат 61л1м беру багдарламасын ауыстырган немесе академияльщ утдырлык
багдарламасы бойынша окуга тускен жагдайда грант сакталады, 6ipaK академияльщ
айырмашыльщты жабу, сондай-ак жец1лд1к сомасын улгайтатын баска да шыгыстар 61л1м
алушыньщ каражаты есеб1нен жург1з1лед1.
10.8. Ерекше жагдайларды комиссия университет Баскармасыныц карауына береди

11. Кцрытынды
11.1. Ереже б е к т л г е н куннен бастап купине енед1 жэне 1с журпзу жэне мурагат бел1м1нде
сакталады.
11.2 ережеш езгерту жэне толыдтыру туралы усыныстар университет баскармасыныц кун
тэрпбш деп мэселелер бойынша усыныстар рет1нде белг1ленген тэрт1ппен енг1з1лед1 жэне
дабылданады жэне олар б е к т л г е н сэттен бастап колданыска енг1з1лед1.
11.3. Университет байкау шарттарын езгерту кукыгын ез1не калдырады.

Дайын даган дар:
«Дене шыньщтыру жэне спорт» Орталыгыныц
директоры

Кужаттарды
ескерту:

тексеру
Болатбек Б.Б.
1с журпзу жэне мурагат бел1мшщ басшысы

NARXOZ CHALLENGE
П ри еду
0p6ip катысушы пркелш, эркайсысы жеке ID нем!рш алу керек. ID нелйршслз катысушы
байкауга катыса алмайды.

1 тур - эссе
Байкауга Т1ркелгеннен кей!н барльщ катысушыныц т!ркелуде керсеткен электрондьщ
поштасына эссе такырыбы жэне эссеш байкауга ж!беруге катысты нускаулыгы бар хабарлама
келедь Катысушы нускаульщты жэне регламента катан; сактауы THic. 0ту баллын алган
катысушылар келеа турга ж!бер!лед1.
Максималды балл - 100 балл.

2 тур - логиканы жэне эрудицияны тексеру тесН
Екшнп тур тест туршде етедк тест ашык сурактардан жэне жауап нускаларынан турады. 2турдыц курылымы мен багасы 2-Косымшада 6epinreH. 0 ту баллын алган Катысушылар
ymiHmi турга ж!бершедг
2-тур кунд!зг! форматта да, кашьщтан етк!зу форматында да eTyi мумк!н. 2-турга шакыру
жэне ету регламент! ыркеуде керсет!лген электрондык поштага ж!бер!лед!.
3 тур - ¥Б Т нэтижес1
2020 жылы ¥ Б Т тапсырганын растау. ¥ Б Т баллы (К,Р БжЕМ белплеген) ету баллына сэйкес
немесе одан жогары болу керек. Ол ¥ Б Т сертификатымен расталуы керек. ¥ Б Т
сертификатыныц тупнускасын 2020 жылдыц 20 шшдесше дей!н баска да окуга тусуге кажетт!
кужаттармен 6ipre Кабылдау комиссиясына экелу кажет.

Умшкерлердщ гранттар мен жецтдттерге цужат тапсыру мерзШ
Еранттарга/жецшдштерге ум!ткер катысушылар окуга тусуге каж етп барльщ кужаттарды
кабылдау комиссиясына 2020 жылдыц 20 шшдесше дейш (коса алганда) тапсыруы керек.
Кужаттарды тапсыру Mep3iMi озгеру! мумкш. Кужаттарды тапсыру мерз!м1 озгерген жагдайда
катысушылар -пркеуде корсет!лген электрондык пошта аркылы кулагдар болады. Кужаттарды
Университетт!ц Кабылдау комиссиясына гана тапсыруга болады (Алматы к.)
Керект! кужаттардыц Ti3iMi:
•
калыптаскан у л п д еп етЫ ш ;
•
бшм1 туралы кужат (тупнуска);
•
¥Б Т сертификаты;

• 3x4 улпдеп фотосурет (6 дана);
• жеке куэлш KemipMeci (3 дана);
• TipKey к у эл т немесе эскери билет (ер балалар ушш).
Жецмпаздарды тацдау.
Жулдел1 орындар саны:
1-20 орындар аралыгына - 100% жецшдж
21-70 орындар аралыгына - 50% жецшдщ
71-120 орындар аралыгына - 25% жецшдж
Б.Ж .0темуратовтыц «Болашак Бизнес-Кешбасшылары» стипендиясы - 5 стипендия.
10 ец уздп< нэтиже керсеткендер корытынды балл бойынша сукбаттасуга шакырылады.
Сукбаттасу корытындысы бойынша Б.Ж .втемуратов стипендиясыныц талаптарына сай
келет!н 5 жещмпаз грпсгелт алынады. Б.Ж.бтемуратов стипендиясын ала алмаган калган
умпкерлер автоматты турде NC жецшдшшщ иегерлер! атанады.

Нархоз Университет! грант/жещлджтерге арналган орындарды азайту немесе кебейту
дудыгына ие. Уйымдастыру комитетшщ шенп:шмен суранысы жок жулдел! орындарды
толтыруга арналган куту парагын жасауы мумкш.
Байдау дорытындысы Университеттщ ресми сайтында, элеумегпк желшердеп ресми
аккаунттарда, сондай-ад nch.kz сайтында жарияланады.

NC байкауыньщ баллдьщ жуйеы
1 тур - эссе жазу.
1-турда максималды балл - 100 балл. 0p6ip критерий 30 баллмен багаланады. Эссен1 багалау
критерийлер1 байкауга арналган nch.kz сайтында жарияланады.
2 тур - логиката жэне эрудицията арналтан тесть
Сурактардыц жалпы саны 17-100 балл.
Сандьщ катар л ар: дурыс жауаптардьщ болуы мумкш максималды саны 5 - 2 0 балл.
Эрудицията арналтан сурацтар: дурью жауаптардьщ болуы мумкш максималды саны 8 - 4 0
балл.
Сыни ойлаута арналган сурацтар: дурью жауаптардьщ болуы мумк1н максималды саны 2 - 1 6
балл.
Логиката арналган сурактар: дурью жауаптардьщ болуы мумкш максималды саны 2 - 2 4 балл.

NARXOZ CHALLENGE
Гранттардан айыру жэне кайта белу процедурасы
2017, 2018, 2019 жылгы окута тусушшерд! жещлдж/гранттардан айыру.
Оку жылыныц (кузп жэне кектемп семестр) корытындысы бойынша TipKeynii офис
Гранттар мен жещ лдпаерден айыру жэне кайта белу Комиссиясыньщ сурауымен стипендия
иегерлерппц еткен оку жылы пшпдеп оку ynrepiMi транскрипш береди
• 2017-2018 жылдары оку та тускен студенттер гранттарын мынадай жатдайларда
жогалтады:
1) Кузг1 немесе кектемп семестрлер бойынша академиялык берешеп болтан жатдайда.
2) Кузг1 жэне кектем п семестр соцындаты орташа GPA керсетшпн 3.5-тен аз болтан
жатдайда.
3) Университеттщ
этикалык м1нез-кулык кодексш
жэне
/ немесе Кдзакстан
Республикасыныц зацнамасын, университеттщ imKi кужаттарыныц талаптарын бузганда.
• 2019 оку жылында окута тускен студенттер гранттарын мынадай жатдайларда
жогалтады:
1) К узп немесе кектемп семестрлерде академиялык карызы болтан жатдайда.
2) К узп жэне кектемп семестр соцындаты орташа GPA керсетюни 3.33-тен аз болтан
жатдайда.
3) Университеттщ
этикалык мшез-кульщ
кодексш
жэне
/ немесе
Кдзакстан
Республикасыныц зацнамасын, университеттщ imKi кужаттарыныц талаптарын бузганда.
2020 жылгы окута тусупплср.щ жещлдпс/гранттарынан айыру
Семестр (кузп жэне кектемп) корытындысы бойынша TipKeynii Офис «Нархоз
Университете) ЖАК жещлдштер беру ж енш деп Комиссиясыньщ сурауымен стипендия
исгерлершщ еткен оку жылы ш ш д е п оку Yлгepiмi транскрипш береди
•
2020 жылы окута тускен студенттер гранттарын мынадай жатдайларда жогалтады:
1) К узп немесе кектемп семестрлер бойынша академиялык карызы болтан жатдайда.
2) Семестр соцындаты (кузп немесе кектемп семестрлер, жазгы семестр есесптелмейд1)
орташа корытынды GPAKepceTKimi 3.3-тен аз болтан жатдайда.
3) Университеттщ этикалык мшез-кульщ кодексш жэне / немесе Казакстан Республикасыныц
зацнамасын, университеттщ imKi кужаттарыныц талаптарын бузганда.

Жецьвдк/гранттарды 2017, 2018, 2019 жылгы окуга тусушшер арасында кайта белу
•
Оку жылы (кузп немесе кектемп семестр) корытындысы бойынша Narxoz Challenge
жещлд1ктер1 женш деп Комиссия Тфкеуип Офистен op6ip курс бойынша оку ynrepiM
керсетюнп ец жогары (GPA керсетштш ец жогары) студенттер туралы акпаратты суратады.
• Narxoz Challenge жещлджтер1 жен!ндеп Комиссия улгер1м ж енш деп мэл1меттерге
суйене отырып, кайта белуге miryi мумк1н ум1ткерлер ттз!м1п жасайды.
• Narxoz Challenge жец1лд1ктер1 ж енш деп Комиссия «Нархоз Университет!» ЖАК
жещлдштер беру женш деп Комиссиясынан кайта белуге miryi мумкш Yмiткepлepдiц
баскалай жец1лд!к/гранттарыныц бар-жоты туралы акпаратты суратады.
• Narxoz Challenge жецшдктер1 жен1ндег1 Комиссия Студентик бухгалтериядан кайта
белуге 1л1гу1 мумк1н ум1ткерлерд1ц телем бойынша карызы бар-жоты туралы акпаратты
суратады.

• Кбайта белуге miryi мумкш умикердщ оку акысында Narxoz Challenge жещлдшнен де
келем1 жогары жещлднл болса, оку акысы бойынша карызы болса, ол умикерлер катарынан
автоматты турде алынып тасталады.
• Narxoz
Challenge
стипендияльщ
багдарламасыныц
жецш дктерш е
баска
жещлдш/гранттар косылып есептелмейд1 - ец Ke6i ец азыныц орнын басады.
• 2017-2019 жылгы окуга тусунн умпкерлерге бос стипендиялык орындарды белу орташа
улгер1м баллына (GPA) непзделедк бос гранттар мен жец1лд1ктер саны бойынша балл
жогарыдан теменге карай реттелед1 (ец жогары баллга ец жогары жецшдок). Соцгы
семестрдег1 GPA керсетгаин б1рдей болган жагдайда, басымдьщты аньщтау ушш барлык
семестрлерд1ц орташа жалпы GPA керсетшип есепке алынады. Ец жогары балл болуы мумкш
ец жогары жец1лд1кке таласа алады, эр! карай осы сиякты жогарыдан томен карай реттеледк
Барлык семестрдщ орташа жалпы GPA керсетк1ш1 тец тускен жагдайда Narxoz Challenge
жецшдштер1 жен1ндег1 Комиссия басымдьщты аньщтау ушш косымша критерийлер енг1зуге
кукылы.
•
Окуга 2017-2018 жылдары туе in, кайта белу барысында грантка ие болган студенттер
гранттарын сактап калу унин темендепдей талаптарды сактаулары raic:
1) 2 семестр корытындысы бойынша (1 (кузп) жэне 2 (кектемг1) семестрд1 коса алгандагы
корытынды GPA керсетюнй (жазгы семестр есептелмейд1)) ЖОО-дагы улгер1мш 3.5 GPA
децгей1нде сактау, сонымен 6ipre академияльщ берешеп болмау керек;
2) Этикальщ тэрт1п кодекс in, iniici актшерд1 жэне к¥жаттарды сонымен катар
Университетац нша ережелер1н сактау;
3) ЖОО-ныц баска гранттьщ багдарламаларынан ум1ттенбеу;
• 2019 жылы окуга туеш, кайта белу барысында грант/жец1лд1ктер алган студенттер
гранттарын сактап калу унин темендепдей талаптарды сактаулары тше;
1) 2 семестр корытындысы бойынша (1 (кузп) жэне 2 (кектемп) семестрд1 коса алгандагы
корытынды GPA керсетшпп (жазгы семестр есептелмейд1)) ЖОО-дагы улгер1мш 3.33 GPA
децгей1нде сактау, сонымен 6ipre академияльщ 6epemeri болмау керек;
2) Этикальщ тэртш кодекОн, iuiKi акт1лерд1 жэне кужаттарды сонымен катар Университеттщ
imKi ережелер1н сактау;
Комиссия жещлдштер / гранттардан айыру, кайта белу туралы шеш1м кабылдайды.
Комиссияныц шеш1м1 университет Кецес1н1ц шеш1м1мен б е к т л ш , бер1лген / айырылган
жец1лд1ктерд1 ескере отырып, оку К¥ньш есептеуд1 бухгалтерияга жэне оку кел1с1м-шартына
косымша кел1с1м жасасу уш1н студенттермен жумыс к теу деканатына ж1бер1лед1.

nar \ oz
Цр: чЩ
Щ тщ,шР т*|l
UNIVERSIT YV

Штат.

-... ;...... -... ..

Прот

ПОЛОЖЕНИЕ
О конкурсе «NARXOZ CHALLENGE»

Алматы 2020

ВЕРЖДЕНО»
Правления
тет Нархоз»
я 2020 года

Оглавление

Лист согласования.......................................................................................................3
паспорт документа.......................................................................................................4
1. Общие положения.................................................................................................... 5
2. Цели и задачи конкурса......................................................................................... 5
3. Содержание конкурса.............................................................................................. 5
4. Организация и порядок проведения конкурса...................................................... 5
5. Организационный комитет конкурса.................................................................... 6
6. Подведение итогов и награждение победителей................................................. 6
7. Внутренние скидки и стипендии, предоставляемые партнерами Университета
Нархоз...........................................................................................................................7
8. Требования к претендентам на получение скидки/гранта..................................7
9. Комиссия по предоставлению образовательных льгот....................................... 8
10. Порядок предоставления льгот............................................................................ 8
11. Заключение............................................................................................................. 9
Приложение 1 к положению «О конкурсе Narxoz Challenge».............................. 10
Приложение 2 к положению «О конкурсе Narxoz Challenge».............................. 12
Приложение 3 к положению «О конкурсе Narxoz Challenge»...............................13

Лист согласования

Проректор по
административной работе

К.А. Аменова

Финансовый директор

М.В. Капустянская

Начальник Отдела рекрутинга и
приема
Советник Ректора по правовым
вопросам

АГА

._______

Д.А. Махкамбаев
Л. Бисенгали

Паспорт документа
Наименование документа:

Положение

Краткое описание:

Положение
определяет
правила
организации, проведения конкурса
Narxoz
Challenge
и
порядок
предоставления
образовательных
льгот (в дальнейшем скидки на
обучение)
обучающимся
Некоммерческого
акционерного
общества «Университет Нархоз»
(далее Университет) по программе
бакалавриата

Тема:

Порядок распределения грантов и
скидок на обучение в НАО
«Университет Нархоз»

Статус:

Действующий

Дата утверждения:

«02» июня 2020 года

Дата завершения действия:

До момента отмены

Дата аудита:

«02» июня 2021 года

Ответственный за аудит:

Заместитель председателя Комиссии
по предоставлению образовательных
льгот

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение О конкурсе «Narxoz Challenge» (далее по тексту - конкурс)
определяет цели и задачи конкурса, порядок и сроки его проведения, требования к участникам
конкурса, критерии проведения и процедуру награждения победителей.
1.2. Организатором конкурса является Некоммерческое акционерное общество «Университет
Нархоз» (далее по тексту - Университет).
1.4. Участники конкурса уведомляются об отмене или изменении условий Положения не
позднее, чем за пять рабочих дней со дня вступления их в силу путем размещения информации
на сайте Университета и в сети Интернет.
1.5. Положение вступает в силу со дня его утверждения и действует до отмены. Данное
Положение отменяет действия Положения «О конкурсе «Narxoz Challenge»», утвержденное
решением Ученого совета от 31.03.2020 г. (протокол №8).
1.6. Конкурс проводится в Республике Казахстан.
1.7. Гранты, скидки и стипендии, присуждаемые по итогам конкурса, не распространяются на
совместные образовательные программы Университета, реализуемые Университетом
совместно с другими образовательными организациями.
1.8. Гранты, скидки и стипендии, присуждаемые по итогам конкурса, предоставляются для
поступающих / обучающихся на очную/ой дневную/ой форму/е обучения с русским или
казахским языком обучения.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цели:
• Продвижение Бренда Университета;
• Выявление и отбор талантливых абитуриентов.
2.2. Задачи:
• Охватить наибольшее количество потенциальных студентов;
• Широко осветить деятельность Университета за счет информационных партнеров;
• Привлечь возможных стратегических партнеров;
• Обеспечить зачисление студентов на соответствующие образовательные программы.

3. Содержание конкурса
3.1. В ходе проведения конкурса выявляют талантливых выпускников школ и колледжей,
нацеленных на получение знаний, обладающих критическим мышлением и эрудицией,
склонных анализировать информацию.
3.2. Сроки и условия проведения конкурса публикуются на официальном сайте Университета.
3.3. Конкурс состоит из трех туров:
1 тур - написание эссе;
2 тур - тест на выявление логического мышления и эрудиции;
3 тур - сравнение результатов ЕНТ.

4. Организация и порядок проведения конкурса
4.1. К участию в конкурсе допускаются резиденты Республики Казахстан: учащиеся 11-х и 12х выпускных классов текущего учебного года, а также выпускники колледжей текущего
учебного года, сдающие следующие профильные предметы по выбору при сдаче ЕНТ:
математика + география, география + иностранный язык, всемирная история + «Человек.
Общество. Право», математика + физика, иностранный язык + всемирная история, биология +
география, а также иные комбинации предметов ЕНТ, необходимые для поступления на
образовательные программы Университета.

4.2. Конкурс проводят на ежегодной основе, согласно процедуре, являющейся неотъемлемой
частью Положения (Приложение №1).
4.3. Подведение итогов осуществляется по итогам всех туров, после подсчета баллов, а также
предоставляемых абитуриентами баллов ЕНТ.
4.4. Порядок участия, сроки проведения конкурса и информация о победителях доводятся до
сведения участников путем размещения на сайте Университета и на странице конкурса nch.kz.
4.5. Количество участников в конкурсе не ограничено.
4.6. Принимая участие в конкурсе, претендент подтверждает и соглашается с тем, что
ознакомлен с условиями проведения конкурса, которые объясняют организаторы в момент
проведения конкурса.
4.7. Участие в конкурсе является бесплатным.
4.8. Для организационно-методического обеспечения проведения конкурса Приказом Ректора
создается оргкомитет и экспертная комиссия конкурса с определением срока его проведения.
4.9. По решению оргкомитета любой из туров, кроме ЕНТ, может проводиться очно или
дистанционно.

5. Организационный комитет конкурса
5.1. Председатель и состав оргкомитета назначаются приказом ректора.
5.2. Функции Оргкомитета конкурса:
• устанавливает регламент проведения конкурса;
• принимает и передает работы 1 тура экспертной комиссии;
• объявляет результаты конкурса;
• определяет пороговый балл 1-го и 2-го туров конкурса, позволяющие пройти на
следующий этап;
• принимает решение о прохождении учащихся в следующий тур конкурса;
• оглашает результаты конкурса и победителей.
5.3. Оргкомитет конкурса выбирает из своих членов ответственного секретаря.
5.4. Число членов оргкомитета должно быть нечетным.
5.5. Председатель и состав экспертной комиссии утверждается приказом ректора.
5.6. Функции экспертной комиссии:
• разрабатывает критерии для оценки работ 1-го тура;
• рассматривает работы участников 1-го тура конкурса;
• утверждает, протоколирует и закрепляет рецензии заданий конкурса;
• составляет ведомость результатов 1-го тура конкурса.
6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1. Победители конкурса могут получить только одну скидку на обучение при том, что
наибольшая скидка покрывает наименьшую. Скидки, полученные ранее от Университета, не
суммируются.
6.2. Претенденты, получившие государственный образовательный грант, лишаются
возможности получить скидку/грант конкурса за исключением претендентов, письменно
отказавшихся от государственного гранта в пользу стипендии Narxoz Callenge. Обладатели
стипендий Б.Ж. Утемуратова «Будущие Бизнес-Лидеры» имеют право не отказываться от
государственного гранта, при этом стипендия не будет покрывать стоимость обучения.
6.3. В случае перехода обладателя гранта или скидки конкурса (2016-2020 г.г.) на
государственный грант в течение срока обучения, Офис регистратора предоставляет данные
об этом студенте в Комиссию по предоставлению образовательных льгот НАО «Университет
Нархоз».

7. Внутренние скидки и стипендии, предоставляемые партнерами Университета Нархоз
7.1. Процедура распределения грантов/скидок отражены в Приложении 1 настоящего
Положения.
Виды стипендий:
7.1.1. СТИПЕНДИИ Б.Ж. УТЕМУРАТОВА «БУДУЩИЕ БИЗНЕС-ЛИДЕРЫ»
Стипендии присуждаются ежегодно. Каждая стипендия полностью покрывает:
• оплату 4-х лет обучения (студент должен обучаться на дневном отделении и обеспечить
сохранение успеваемости в вузе не ниже GPA 3.33 баллов по итогам 2-х семестров
(итоговый GPA за 1 (осенний) и 2 (весенний) семестр вместе, летний семестр не входит),
а также отсутствие академической задолженности;
• оплату проживания в общежитии;
• ежемесячную стипендию в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) тенге;
• все расходы, связанные с международным компонентом стипендиальной программы.
Стипендии будут присуждаться кандидатам с наибольшими показателями из всех
регионов Казахстана, которые заинтересованы в получении диплома бакалавра очного
отделения. Студент, выигравший стипендию, будет участвовать в Летней школе за рубежом, и
его стажировка будет полностью покрыта стипендией Б.Ж. Утемуратова. Во время обучения
студент получит возможность практики в одной из компаний, входящих в Группу компаний
«Верный Капитал», а также возможность участия в конкурсах по программам академической
мобильности (стипендия Erasmus).
7.1.2. ВНУТРЕННИЕ СКИДКИ И ГРАНТЫ КОНКУРСА «NARXOZ CHALLENGE»
Скидка покрывает от 25% до 100% оплаты за обучение. Скидки не включают:
• оплату транспортных расходов;
• расходы на проживание, питание;
• приобретение учебников и книг.
У студентов есть возможность работать в качестве оплачиваемых стажеров в
Университете, при наличии в Университете соответствующей необходимости.
Скидки предоставляются на 4 года обучения по программе бакалавриата на основании
академической успеваемости студента, оцениваемого в конце каждого семестра (GPA не ниже
3.33 баллов за каждый семестр осенний и весенний семестр, летний семестр не входит), а также
отсутствия академической задолженности. Студенты, которые не смогли продемонстрировать
указанные показатели, будут лишены скидки. Процедура лишения указана в Приложении 3.
Скидка не перераспределяется среди других студентов, поступивших с 2020 года.
Иные расходы и скидки, связанные с обучением в Университете, в том числе и программ
академической мобильности и других программ регулируются внутренними положениями
Университета.

8. Требования к претендентам на получение скидки/гранта
8.1. Претенденты, занявшие призовые места, для получения гранта/скидки Narxoz Challenge
должны соответствовать следующим критериям:
• соответствовать общим требованиям, предъявляемым к абитуриентам, в соответствии
с Типовыми правилами приема МОН РК;
• быть резидентом Республики Казахстан;
• иметь результаты по итогам ЕНТ года поступления: проходной балл или выше
проходного балла, установленного МОН РК;
• предоставить Аттестат об окончании средней школы или диплом об окончании
колледжа.
8.2. Университет имеет право отказать Участнику в участии в конкурсе в том числе в
следующих случаях:
• предоставление Участником Организатору конкурса любой недостоверной
информации;

• выявление случаев недобросовестных действий участника конкурса (претендента) или
иных лиц в пользу данного участника конкурса с целью получения
преимущественного положения по отношению к другим участникам;
• создание условий и соучастие в недобросовестных действиях других участников
конкурса или иных лиц с целью получения преимущественного положения по
отношению к другим участникам.
8.3. Решение о предоставлении льгот принимает Комиссия по предоставлению
образовательных льгот НАО «Университета Нархоз».

9. Комиссия по предоставлению образовательных льгот
9.1. Решения о предоставлении льгот принимает Комиссия по предоставлению
образовательных льгот (далее - Комиссия), технический секретарь и ответственный за скидки
Narxoz Challenge из числа членов данной Комиссии оформляют протокол, Выписку из
протокола, формируют таблицы с указанием стоимости обучения, размера скидки и делают
общий свод по расходам на предоставленные льготы. Затем данные передают на рассмотрение
Правления Университета.
Заседание Комиссии по предоставлению льгот проходит раз в год в июле-августе по
завершению весеннего академического периода (семестра), включая прохождение
производственной практики. Для стипендиатов Narxoz Challenge, поступивших в 2017, 2018 и
2019 годах - перераспределение скидок/грантов, для поступивших в 2020 году - лишение
скидок/грантов.
Повторное заседание Комиссии для стипендиатов Narxoz Challenge, поступивших в 2020 году,
проводится в течение одного месяца (в феврале) по завершению академического периода
(осеннего семестра).
9.2. Состав Комиссии формируется решением Правления Университета в количестве не более
6 человек из числа работников Университета (не менее трех работников из числа руководящего
состава): один председатель, один заместитель председателя, члены Комиссии и один
технический секретарь (без права голоса) из числа работников Университета.
9.3. Ответственность за деятельность Комиссии возлагается на Председателя Комиссии.
9.4. В компетенцию Комиссии входит:
• рассмотрение материалов о предоставлении грантов/ скидок, льгот;
• принятие решения о предоставлении и/или об отказе в предоставлении льгот;
• принятие решения о продлении и/или об отказе в продлении льгот;
• принятие решения о перераспределении льгот;
• рассмотрение вопросов о лишении льгот.
9.5. Принятие решения о предоставлении льгот осуществляется путем голосования членов
Комиссии. При равном количестве голосов, голос председателя Комиссии является
решающим.
9.6. Решение Комиссии утверждается решением Правления Университета и направляется в
бухгалтерию, которая производит корректировку расчета стоимости за обучение с учетом
предоставленной/лишенной льготы, и направляет сведения в Деканат по работе со студентами
для подписания дополнительного соглашения к договору на обучение.

10. Порядок предоставления льгот
10.1. Документы, необходимые для предоставления гранта, принимает Приемная комиссия
Университета.
10.2. Победитель конкурса может поступить на очное отделение программ бакалавриата с
русским либо казахским языком обучения.
10.3. Одному лицу не может быть одновременно предоставлено несколько видов грантов или
скидок.
10.4. Университет имеет право отозвать стипендию в следующих случаях:

•
•

при наличии академической задолженности;
при нарушении Кодекса этического поведения Университета и/или законодательства
Республики Казахстан, требований внутренних документов Университета;
• при оставлении студента на повторный курс обучения;
• при уровне GPA менее 3,5 (для студентов 2017 и 2018 годов поступления) и при уровне
GPA менее 3,33 (для студентов 2019 и 2020 годов поступления), не соответствующем
условиям Положения.
10.5. Своевременное предоставление достоверной и актуальной информации об успеваемости
обучающихся на гранте/скидке Narxoz Challenge возлагается непосредственно на Офис
регистратора.
10.6. Сохранение, лишение скидок у обладателей скидок 2020 года поступления, а также
сохранение, лишение и перераспределение грантов/скидок у обладателей скидок и грантов
2017, 2018 и 2019 годов поступления, возлагается на Комиссию по предоставлению
образовательных льгот.
10.7. В случае смены стипендиатом образовательной программы или поступления по
программе академической мобильности, грант сохраняется, но покрытие академической
разницы, а также другие расходы, увеличивающие сумму скидки, производится за счет средств
обучающегося.
10.8. Исключительные случаи Комиссия передает на рассмотрение Правления Университета.

11. Заключение
11.1. Положение вступает в силу со дня даты его утверждения и хранится в Отделе
документооборота и архива.
11.2 Предложения об изменении и дополнении Положения вносятся и принимаются в
установленном порядке, как предложения по вопросам повестки дня Правления Университета
и вводятся в действие с момента их утверждения.
11.3. Университет оставляет за собой право на изменение условий конкурса.
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Приложение 1
к Положению «О конкурсе NARXOZ CHALLENGE»
NARXOZ CHALLENGE
Регистрация
Каждый участник должен зарегистрироваться и получить персональный ID номер. Без ID
номера участник не может участвовать в конкурсе.
1 тур - эссе
После регистрации на конкурс, всем участникам на указанную в регистрации электронную
почту придет сообщение с темой эссе и инструкцией по отправке эссе. Участник должен строго
следовать инструкции и регламенту.
Участники, набравшие проходные баллы, проходят в следующий тур.
Максимальный балл - 100 баллов.
2 тур - тест на логику и эрудицию.
Второй тур проходит в виде теста с открытыми вопросами и с вариантами ответов. Структура
и оценка 2-го тура описаны в приложении №2. Участники, набравшие проходной балл,
проходят в третий тур.
2 тур может проводиться как очно, так и дистанционно. Приглашение на 2 тур, а также
регламент проведения будет выслан на адрес электронной почты, указанной при регистрации.
3 тур - результаты ЕНТ
Подтверждение сдачи ЕНТ 2020 года. Баллы по ЕНТ должны быть проходными
(установленные МОН РК). Подтверждением является сертификат ЕНТ. Оригинал сертификата
ЕНТ необходимо предоставить в приемную комиссию не позднее 20 июля 2020 года вместе с
полным пакетом документов для поступления.

Сроки подачи документов претендентами на гранты и скидки
Участники, претендующие на грант/скидку, должны сдать весь пакет документов для
поступления в приемную комиссию до 20 июля 2020 включительно. Сроки подачи документов
могут быть изменены. В случае изменения даты подачи документов участники уведомляются
посредством электронной почты, указанной в регистрационной форме. Документы можно
сдать только в Приемную комиссию Университета (г. Алматы).
Список необходимых документов:
•
заявление на бланке установленного образца;
•
документ об образовании (подлинник);
•
сертификат ЕНТ;
•
шесть фотографий размером 3x4;
•
копии удостоверения личности (3 экземпляра);
•
приписное свидетельство или военный билет (юноши).

Выбор победителей.
Количество призовых мест:
1-20 место - 100% скидка
21-70 место - 50% скидка
71-120 место - 25% скидка
Стипендия «Будущие Бизнес-Лидеры» Б.Ж. У тем уратова- 5 стипендий.
Обладателей 10-ти лучших результатов по итоговым баллам приглашают на
собеседование. На основании собеседования отбирают 5 победителей, соответствующих

требованиям стипендий Б.Ж. Утемуратова. Остальные претенденты, не получившие
стипендии Б.Ж. Утемуратова, автоматически становятся обладателями скидки Narxoz
Challenge.
Состав комиссии по проведению собеседования утверждается Правлением
Университета.
Университет Нархоз оставляет за собой право увеличивать или уменьшать количество
вакантных мест на получение гранта/скидки. Решением организационного комитета может
быть составлен лист ожидания для замещения невостребованных призовых мест.
Итоги конкурса будут оглашены на официальном сайте Университета и в официальных
аккаунтах социальных сетей, а также на сайте nch.kz

Приложение 2
к Положению «О конкурсе NARXOZ CHALLENGE»
Разбалловка NC
1 тур - конкурс эссе.
Максимальное количество баллов 1-го тура - 100 баллов. Каждый критерий оценивается не
более, чем в 30 баллов. Критерии оценки эссе публикуются на сайте конкурса nch.kz.
2 тур - тест на логику и эрудицию.
Общее количество вопросов 17 - 100 баллов.
Числовые ряды: максимально возможное количество правильных ответов 5 - 2 0 баллов.
Вопросы на эрудицию: максимально возможное количество правильных ответов 8 - 4 0 баллов.
Вопросы на критическое мышление: максимально возможное количество правильных
ответов 2 - 1 6 баллов.
Вопросы на логику: максимально возможное количество правильных ответов 2 - 2 4
балла.

Приложение 3
к Положению «О конкурсе NARXOZ CHALLENGE»
NARXOZ CHALLENGE
Процедура лишения и перераспределения грантов
Лишение обладателей скидки/гранта 2017, 2018,2019 г.г. поступления
По итогам учебного года (осеннего и весеннего семестров), Офис Регистратора
предоставляет транскрипты стипендиатов за пройденный учебный период по запросу
Комиссии.
• Студенты 2017-2018 годов поступления будут лишены гранта в случаях:
1) Наличие академической задолженности в осеннем или весеннем семестрах.
2) Итоговый средний балл GPA по окончанию осеннего и весеннего семестров
менее 3.5.
3) Нарушение
Кодекса
этического
поведения
Университета
и/или
законодательства Республики Казахстан, требований внутренних документов
Университета.
• Студенты 2019 года поступления будут лишены гранта в случаях:
1) Наличие академической задолженности в осеннем или весеннем семестрах.
2) Итоговый средний балл GPA по окончании осеннего и весеннего семестров
менее 3.33.
3) Нарушение Кодекса этического поведения Университета и/или законодательства
Республики Казахстан, требований внутренних документов Университета.
Лишение обладателей скидки/гранта 2020 года поступления
По итогам каждого семестра (осеннего и весеннего) Офис Регистратора предоставляет
транскрипты стипендиатов за пройденный учебный период по запросу Комиссии.
• Студенты 2020 года поступления будут лишены гранта в случаях:
1) Наличие академической задолженности в осеннем или весеннем семестрах.
2) Итоговый средний балл GPA менее 3.33 по окончании каждого семестра
(осеннего или весеннего, летний семестр не учитывается).
3) Нарушение Кодекса этического поведения Университета и/или законодательства
Республики Казахстан, требований внутренних документов Университета.
Перераспределение скидки/гранта среди студентов 2017, 2018, 2019 годов поступления
• По итогам учебного года (осеннего и весеннего семестров) от Комиссии по
предоставлению образовательных льгот поступает запрос в Офисе Регистратора о
студентах с наилучшими показателями успеваемости по каждому курсу (наивысшим
GPA).
• Ответственный за скидки Narxoz Challenge из числа членов Комиссии составляет
список кандидатов на перераспределение на основании данных об успеваемости.
• Ответственный за скидки Narxoz Challenge из числа членов Комиссии проверяет список
кандидатов на перераспределение на предмет наличия других скидок / грантов.
• Ответственный за скидки Narxoz Challenge из числа членов Комиссии запрашивает у
студенческой бухгалтерии информацию о кандидатах на перераспределение на предмет
наличия задолженностей по оплате.
• Если кандидат на перераспределение уже имеет скидку на обучение, большую по
размеру скидки Narxoz Challenge и/или задолженность по оплате, его кандидатура
снимается автоматически.
• Скидки от стипендиальной программы Narxoz Challenge не суммируются с другими
видами скидок/льгот - наибольшая заменяет наименьшую.
• Порядок распределения кандидатов на вакантные стипендиальные места 2017-2019
годов поступления основан на среднем балле успеваемости (GPA): по убыванию от

наивысшего к наименьшему по количеству вакантных грантов и скидок (большая
скидка за больший балл). При равном GPA за последние два семестра в расчет берется
общий средний GPA за все семестры для определения приоритета. Наивысший балл
претендует на наивысшую доступную скидку и далее в порядке убывания от
наибольшего к наименьшему. В случае равенства общего среднего GPA за все семестры
Комиссия по предоставлению образовательных льгот вправе ввести дополнительный
критерий для определения приоритета достижения обучающегося в учебной и/или
научной деятельности.
• Студенты 2017-2018
годов поступления, получившие грант в процессе
перераспределения, должны соблюдать следующие требования для сохранения гранта:
1) Обеспечить сохранение успеваемости в вузе не ниже GPА 3.5 баллов по итогам двух
семестров (итоговый GPA за 1 (осенний) и 2 (весенний) семестры вместе (летний
семестр не входит), а также отсутствие академической задолженности;
2) Соблюдать Кодекс этического поведения, внутренних актов и документов, в том числе,
Правил внутреннего распорядка Университета.
3) Не претендовать на другие грантовые программы вуза.
• Студенты 2019 года поступления, получившие грант/скидку в процессе
перераспределения, должны соблюдать следующие требования для сохранения гранта:
1) Обеспечить сохранение успеваемости в вузе не ниже GPA 3.33 баллов по итогам
двух семестров (итоговый GPA за 1 (осенний) и 2 (весенний) семестры вместе
(летний семестр не входит), а также отсутствие академической задолженности;
2) Соблюдать Кодекс этического поведения Университета и/или законодательства
Республики Казахстан, требований внутренних документов Университета.
Комиссия выносит решение о лишении, перераспределении скидок/грантов. Решение
Комиссии утверждается решением Правления Университета и направляется в бухгалтерию,
которая производит корректировку расчета стоимости за обучение с учетом
предоставленной/лишенной льготы, и направляет сведения в Деканат по работе со студентами
для подписания дополнительного соглашения к договору на обучение.

