Коомдук бирикмеси
“Чексиз билимдер”

Public Association

“Knowledge without Borders"

Общественное объединение
«Знания без границ»
01.09.2012 в Министерстве Юстиции КР прошло государственную
регистрацию Общественное объединение «Знания без границ»,
главной

целью

деятельности

которого

явилось

создание

стипендиального фонда имени Кожокеевой Венеры.
Данная стипендия учреждена с целью улучшения
профессиональной
стоматологического
Государственной

подготовки

студентов

факультета

Медицинской

Кыргызской

Академии

им.

И.

Ахумбаева и Кыргызско – Российского Славянского
Университета им. Б. Ельцина, путем стипендиального
поощрения. А так же улучшение качества их жизни,
содействие

в

образовательных,
способствующих

разработке

и

внедрении

социальных
улучшению

программ
социального

положения студентов медицинского профиля.
1. Комиссия по стипендиям принимает предложение о назначении
стипендии по представлению письменного ходатайства ректора
ВУЗа, декана факультета, ученого совета ВУЗа, деканата
факультета (в случае самостоятельного (инициативного)
представления своей кандидатуры на соискание стипендии,
студентом соответствующим требованиям настоящей

стипендиальной программы) или иным компетентным
совещательным органом.
2. Учреждается 6 именных стипендий в размере 1000 сомов каждая
ежемесячно. Именные стипендии выплачиваются из средств
Стипендиального фонда учрежденного ОО «Знания без границ».
3. Выплата именных стипендий производится раз в полгода по итогам
летней и зимней сессий в установленном учредителями стипендии
порядке.
4. Именные стипендии присуждаются на один учебный семестр.
Стипендии не выплачиваются в период каникул.
5. В случае, когда ВУЗ троекратно выдвигает на получение данной
стипендии одного и того же претендента и данный студент трижды
удостаивается права получения стипендии имени Кожокеевой В., по
результатам отборочного тура распределительной Комиссии ОО
«Знания без границ», размер месячной стипендии данного
студента удваивается. Это соответствует 2000 сомам в месяц, что
по итогам сессии за 5 учебных месяцев равняется 10 000 сомам.
6. Для получения стипендии необходимо представить следующие
документы:
- Представление (ходатайство) ВУЗа о выдвижении на
соискание именной стипендии, подписанное ректором или деканом
факультета, или выписка из протокола заседания учёного совета,
студенческого совета, или заверенный иным уполномоченным
органом ВУЗа документ, свидетельствующий о соответствии
студента требованиям настоящей стипендиальной программы.
- Характеристика на студента, подписанная деканом
факультета с подробным описанием личностных качеств и
достижений;
- Личный листок или подробное резюме, содержащее
следующие сведения о студенте: фамилия, имя, отчество, число,

месяц и год рождения, место и адрес учебного заведения, домашний
адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом,
паспортные данные, номер страхового свидетельства социального
фонда;
- Выписка из зачетной книжки, заверенная в канцелярии ВУЗа;
- Иную необходимую информацию по требованию учредителей
стипендии.
Материалы кандидатов на именную стипендию направляются (в
том числе посредством почтовой связи) в офис Объединения,
расположенный по адресу: г. Бишкек, улица Ахумбаева 141 – 1
тел. (312) 54- 04- 25. 0772 23 30 42.
Материалы (сведения о кандидатах), полученные учредителями
настоящей стипендии в рамках реализации настоящей
стипендиальной программы, обратно (кандидатам и стипендиатам)
не возвращаются и могут быть использованы в целях
информирования общественности (посредством СМИ) о
реализованной стипендиальной программе.
Срок представления материалов в комиссию на присуждение
именных стипендий по истечении 20 дней после окончания зимней и
летней сессий.
Решение принимается Комиссией по стипендиям в течение двух
недель. Представленная кандидатура решением Комиссии может
быть отклонена.
7. Сведения о стипендиатах публикуются в СМИ.

