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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении конкурса на присуждение 
50 образовательных грантов от ТОО «Verny Capital» среди абитуриентов НАО 
«Университет Нархоз» (далее -  «Положение») определяет статус, цели и задачи конкурса 
на присуждение 50 образовательных грантов от ТОО «Verny Capital», проводимого среди 
абитуриентов НАО «Университет Нархоз» (далее -  «Конкурс») и порядок его 
проведения. Положение также регламентирует обязательства НАО «Университет 
Нархоз» в отношении организации и стажировки в ТОО «Verny Capital».

1.2. Участники Конкурса уведомляются об отмене, изменении или дополнении 
условий Положения не позднее пяти рабочих дней, со дня вступления их в силу путем 
размещения информации на официальном сайте НАО «Университет Нархоз» 
(далее -  «Университет») и в аккаунтах Университета в социальных сетях.

1.3. Гранты, скидки и стипендии, присуждаемые по итогам Конкурса, не 
распространяются на совместные образовательные программы Университета, 
реализуемые Университетом совместно с другими образовательными организациями.

1.4. Рабочими языками Конкурса являются казахский, русский и английский языки.

2. Основные цели Конкурса

2.1. Посредством Конкурса Университет стремится мотивировать учащихся 
выпускных классов общеобразовательных учреждений (далее -  «учащиеся»):

-  к развитию критического, логического и системного мышления;
-  к выявлению и развитию у учащихся творческих способностей и интереса к 

знаниям в области выбранной образовательной программы;
-  к обмену знаниями с другими учащимися со схожими интересами и сферой 

обучения.
3. Участники Конкурса

3.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся выпускных 11 и 12 классов 
2022 года, набравшие не менее 50 баллов по результатам ЕНТ и сдающие следующие 
профильные предметы по выбору: математика + география, география + иностранный 
язык, всемирная история + основы права, математика + физика/информатика, 
иностранный язык + всемирная история, биология + география.

3.2. Необходимые документы для участия в Конкурсе:
-  копия документа, удостоверяющего личность (паспорт или удостоверение 

личности), согласие на обработку персональных данных, а также разрешение на 
публикацию работ, фотографий, видеозаписей на официальном сайте Университета, в 
аккаунтах Университета в социальных сетях, рекламных материалах Университета.

-  для лиц не достигших 18 лет - копия документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя), его согласие на обработку своих персональных 
данных и ребенка, а также разрешение на публикацию работ, фотографий, видеозаписей 
ребенка на официальном сайте Университета, в аккаунтах Университета в социальных 
сетях, рекламных материалах Университета.
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4.1. Для организационно-методического обеспечения Конкурса создается 
организационный комитет (далее -  «Оргкомитет»),

4.2. Состав Оргкомитета формируется из числа работников Департамента 
маркетинга и приема.

4.3. Возглавляет Оргкомитет Директор Департамента маркетинга и приема.
4.4. Оргкомитет решает следующие задачи:
-  обеспечивает организацию и проведение всех мероприятий в рамках Конкурса;
-  представляет отчет о проделанной работе;
-  осуществляет иные функции в соответствии с Положением.
4.5. В состав экспертной комиссии по проведению Конкурса включаются эксперты 

из числа руководства Университета.
4.6. Число членов экспертной комиссии должно быть нечетным.
4.7. Решения Экспертной комиссии принимаются простым большинством голосов 

(1 член комиссии -  1 голос). В случае равного распределения голосов при вынесении 
решения по вопросам, отнесенным к компетенции Экспертной комиссии, голос 
Председателя Экспертной комиссии является решающим.

4.8. Члены Экспертной комиссии не должны быть аффилированы с участниками 
Конкурса. В случае установления фактов аффилированности членов Экспертной 
комиссии с участниками Конкурса данные члены должны быть отстранены от работы в 
составе Экспертной комиссии. В случае сокрытия факта аффилированности член 
Экспертной комиссии может быть привлечен к ответственности, в том числе, по 
возмещению ущерба, причиненного Университету.

4.9. Экспертная комиссия выбирает из своих членов ответственного секретаря.
4.10. Компетенция экспертной комиссии:

-  разрабатывает задания для Конкурса в соответствии с тематикой, целями и 
задачами Конкурса;

-  проводит оценку участников Конкурса и определяет победителей Конкурса;
-  составляет ведомость результатов;
-  объявляет итоги Конкурса и победителей Конкурса;
-  рассматривает заявления и жалобы на действия Организационного комитета 

Конкурса;
-  осуществляет иные функции в соответствии с Положением.

4.11. Решение Экспертной комиссии обжалованию не подлежит.

5. Порядок и условия предоставления образовательной льготы в размере 100%
от стоимости обучения на весь период обучения в Университете (4 года)

5.1. ГК «Verny Capital» безвозмездно, в благотворительных целях, передает 
Университету денежные средства (далее -  «Благотворительная помощь») для их 
использования Университетом в целях организации обучения 50 (пятьдесят) наиболее 
талантливых студентов Университета, поступающих для обучения в Университет в 2022- 
2023 учебном году, путем предоставления им образовательной льготы в размере 100% от

4. Организационно-методическое обеспечение и экспертная комиссия
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стоимости обучения на весь период обучения в Университете (4 года) по выбранным ими 
образовательным программам бакалавриата (далее -  «Грант»).

5.2. Университет проводит конкурс среди абитуриентов для присвоения Гранта.
5.3. Конкурс является открытым и доступен для каждого абитуриента, набравшего 

не менее 50 баллов по результатам ЕНТ.
5.4. Конкзфс проводится с соблюдением принципов законности, прозрачности, 

объективности, недопустимости дискриминации по каким-либо основаниям, гласности.
5.5. Порядок проведения Конкурса приведен в Таблице 1.

Таблица 1

Порядок проведения конкурса на присуждение грантов ГК «Verny Capital»
1.1. Регистрация > Регистрация открытая.

Абитуриенту необходимо пройти регистрацию на 
сайте h ttD s :/ /n a rx o z v k .b itr ix 2 4 .s ite /  и указать ФИО, 
контактные данные и балл ЕНТ, а также 
предоставить согласие на сбор, хранение и 
обработку персональных данных.

1.2. Тест + ЕНТ > Каждый зарегистрированный претендент 
получит ссылку на указанную им электронную 
почту на прохождение теста на логику, критическое 
и системное мышление. Баллы теста и ЕНТ 
суммируются в пропорции 40/60.

Тест оценивает:
И Критическое мышление;
S  Системное мышление;
И Логическое мышление.
Время на прохождение теста -  90 минут. 
Количество вопросов -  60 вопросов.
Как оцениваются результаты теста:
ЕНТ и тест имеют унифицированную шкалу от 

50 до 140 баллов. Баллы ЕНТ составляют 60% от 
общей оценки, баллы теста - 40%, что позволят 
абитуриентам с более высокими баллами ЕНТ 
приоритетную возможность для получения Гранта. 
Формула: (ЕНТхО,6)+(ТЕСТхО,4) = ИТОГ.

ЕНТ (60%) ТЕСТ 
(40%)

ЕНТ (60%) ТЕСТ 
(40%)

50-69 50-69
70-89 70-89
90-109 90-109
110-129 110-129
130-140 130-140

1.3. Интервью > 120 претендентов, показавших наилучшие 
результаты теста, получают приглашение на онлайн 
интервью. В случае, если 2 или более кандидатов 
набирают одинаковый балл (120) -  все они 
допускаются к финальному интервью.

> Интервью проходят в 3 (три) дня, каждое 
длится 5 минут и предназначено для замера «мягких 
навыков» (soft skills).
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^  Интервью оценивается по 4 критериям:
1. Уровень мотивации кандидата, четкая 

позиция (5 баллов макс.)
2. Четкие и аргументированные ответы на 

вопросы членов комиссии (5 баллов макс.)
3. Логика рассуждения и качество речи 

кандидата (5 баллов макс.)
4. Соблюдение тайминга выступления (5 

баллов макс.)
5. Overall-2 0

С учетом 7 членов комиссии, максимальный балл, 
который может получить кандидат на интервью -  
140.
Таким образом отбирается 50 кандидатов, 
набравших наивысший балл по результатам 

___  ____________интервью.____________________________________
Грант покрывает:
-  оплату 4 (четырех) лет обучения (студент должен обучаться на очном отделении и 

обеспечить сохранение успеваемости в Университете не ниже GPA 3.33 балла по итогам \ /  
каждого учебного года, а также отсутствие академической задолженности, нарушений 
законодательства Республики Казахстан, Академической политики, Кодекса этического 
поведения, иных внутренних документов Университета).

-  В случае отказа победителя от гранта, вакантное место переходит кандидату, 
стоящему ниже по списку (после 50). В случае, если несколько нижестоящих кандидатов 
имеют одинаковый балл, выбор будет отдан тому, кто имеет наивысший балл ЕНТ.

Студент лишается Гранта в следующих случаях:
-  отчисление студента по основаниям, предусмотренным законодательством 

Республики Казахстан, договором на оказание образовательных услуг и внутренними 
документами Университета;

-  перевод студента на другую образовательную программу;
-  при невыполнении требования по сохранению успеваемости (GPA по итогам 

учебного года ниже, чем 3.33 баллов;
-  при наличии академической задолженности;
-  при нарушении законодательства Республики Казахстан, Академической 

политики, Кодекса этического поведения, иных внутренних документов Университета.
Студент, лишившийся гранта, может продолжить свое обучение на платной основе по 

тарифам, утвержденным Университетом на соответствующий учебный год с заключением 
дополнительного соглашения к договору на оказание образовательных услуг либо договор 
расторгается, и студент отчисляется из Университета.

Университет перераспределяет освободившийся Грант между студентами 
Университета, имеющими наилучшие показатели по академической успеваемости (GPA) и 
социальному GPA с соблюдением принципов законности, прозрачности, объективности, 
недопустимости дискриминации по каким-либо основаниям, гласности.

5.6. В период обучения студенты, которым присужден Грант, имеют право 
проходить практику в ГК «Vemy Capital».

5.7. Студенты, завершившие обучение в Университете обязаны отработать 1 (один) 
год в ГК «Verny Capital». При невыполнении данного требования Университет и/или ГК 
«Vemy Capital» имеют право требовать возврата денежных средств, затраченных на 
обучение студента.

6. Подведение итогов и награждение участников
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6.1. По результатам Конкурса Экспертная комиссия формирует протокольное 
решение Экспертной комиссии о награждении победителей Конкурса сертификатами на 
получение 50 образовательных грантов от ТОО «Verny Capital» в Университете.

6.2. В случае установления фактов академической нечестности со стороны участников 
Конкурса сертификаты на получение стипендии аннулируются решением Экспертной 
комиссии.

6.3. Количество стипендий определяется стратегией Университета на 
соответствующий учебный год.

6.4. Стипендия предоставляется гражданам Республики Казахстан -  победителям 
Конкурса при подтверждении сдачи ЕНТ на основе минимального порогового балла в 
соответствии с баллами сертификата, выданного по результатам ЕНТ (не менее пятидесяти 
баллов в общем и 5-ти баллов по каждому предмету, на группу образовательных программ 
«Право» не менее семидесяти пяти баллов в общем и 5-ти баллов по каждому предмету), по 
группе образовательных программ «Аудит и налогообложение» на основе минимального 
порогового балла в соответствии с баллами сертификата, выданного по результатам ЕНТ 
(не менее пятидесяти баллов в общем, не менее 5-ти баллов по каждому предмету, и не 
менее 17 баллов по профильному предмету «математика»),

6.5. Для получения стипендии победителям Конкурса необходимо обратиться в 
Приемную комиссию Университета с предоставлением сертификата на получение 
стипендии и других необходимых для приема и зачисления в Университет документов в 
срок до 10 августа соответствующего календарного года. Решение Экспертной комиссии и 
документы, подтверждающие сдачу ЕНТ с результатом проходных баллов либо документы 
о завершении среднего образования для лиц, окончивших обучение в зарубежных 
организациях образования и не сдававших ЕНТ, передается в Комиссию по 
предоставлению образовательных льгот Университета (далее -  «Комиссия по льготам»). 
Комиссия по льготам рассматривает представленные документы и принимает решение о 
предоставлении стипендии. Решение Комиссии по льготам подлежит утверждению 
Правлением Университета. На основании решения Правления Университета победителям 
Конкурса предоставляются стипендии и с ними заключается соответствующее 
дополнительное соглашение к договору на оказание образовательных услуг.

6.6. В случае нарушения срока подачи сертификата на получение стипендии и других 
документов, необходимых для приема и зачисления в Приемную комиссию Университета 
(и. 6.4. Положения), сертификат на получение стипендии аннулируется.

6.7. Финансирование обучения в рамках предоставленных стипендий сохраняется при 
успешной сдаче грантополучателями сессии и сохранения GPA не ниже 3.33 по результатам 
учебного года, отсутствии академической задолженности, нарушений требований 
законодательства Республики Казахстан, Кодекса этического поведения и/или иных 
внутренних документов Университета. При подсчёте GPA данные за летний семестр не 
учитываются. Исключение составляют случаи, когда студент находился в академическом 
отпуске по болезни, по беременности и родам, по академической мобильности, в связи с 
призывом на срочную службу в ряды Вооруженных сил Республики Казахстан. Стипендия 
предоставляется на весь период обучения, при этом пересмотр стипендии проводится 
ежегодно Комиссией по льготам. В случае несоответствия установленным настоящим 
пунктом требованиям, Комиссия по льготам принимает решение о лишении обучающегося 
стипендии на оставшийся период обучения без права восстановления.
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Соответствие указанным критериям для данной категории лиц проверяется и 
подтверждается Офисом регистратора Университета, в случае снижения успеваемости 
информация передается в Комиссию по льготам для принятия решения о лишении гранта 
(стипендии) на следующий период обучения.

6.8. Университет предоставляет грант из средств стипендиальной программы ГК 
«Verny Capital» в размере 100% стоимости обучения на текущий учебный год.

7. Ответственность

7.1 Университет не несет ответственность за невыполнение, а также несвоевременное 
выполнение Участниками условий Конкурса, предусмотренных Положением.

7.2 Организаторы не несут ответственности за то, что Участник не ознакомился с 
условиями участия в Конкурсе.

7.3 Организаторы не несут ответственности за получение от Участников неполных 
и/или некорректных контактных и/или иных сведений, необходимых для проведения 
Конкурса.

7.4 Участники самостоятельно несут ответственность за добросовестность 
материалов, подаваемых на Конкурс.

7.5 В случае нарушения правопорядка страны обучения по международному 
компоненту, повлекшего исключение из программы обучения, студент обязуется 
возместить Университету Нархоз все расходы, связанные с данной программой обучения 
за рубежом.

7.6 Победители конкурса могут получить только одну образовательную льготу на 
обучение при том, что наибольшая льгота покрывает наименьшую. Образовательные 
льготы, полученные ранее от Университета, не суммируются.

7.7. В случае перехода победителя конкурса на государственный грант в течение срока 
обучения Офис регистратора предоставляет данные об этом студенте в Комиссию по 
предоставлению образовательных льгот НАО «Университет Нархоз».

8. Заключительные положения

8.1 Ответственным лицом за реализацию Положения является Директор 
Департамента маркетинга и приема.

8.2 Директор Департамента маркетинга и приема несет ответственность за 
своевременную надлежащую организацию и проведение Конкурса.

8.3 Положение утверждается решением Правления Университета.
8.4 Изменения и дополнения в Положение вносятся решением Правления 

Университета.
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