Стипендии министерства

Министерства по развитию информационного
технологий и коммуникации. Республики
Узбекистан:
1. Квота стипендий Министерства для присуждения студентам ежигодна распределяется
следующим образом:
ТУИТ (г. Ташкент) – 3;
Каждому филиалу ТУИТ по 1 – 5;
Университету Инха в Ташкенте – 2;
Академическим лицеям при ТУИТ каждому по 2 – 4;
На каждому стипендию представляются как минимум 3 кандидата.
1. Для студентов ТУИТ и его филиалов, университете Инха в Ташкенте стипендиях,
Министерства определена в 2 – кратком размере от минимального оклада в Республике
Узбекистан.
Добавляется к месячной стипендии студентов ТУИТ и его филиалов.
Студентам университета Инха в Ташкенте возможен перерасчет оплаты за обучение.
Для учащихся академических лицеев при ТУИТ стипендия начисляется в 1-размере от
минимальной заработной платы Республики Узбекистан.
1. Номинантами на получения стипендии Министерства могут быть студенты ТУИТ и его
филиалов, университета Инха, учащихся академических лицеев при имеющие, высокие
показатели рейтинга в учебном процессе по итогам учебного года (по результатам двух
семестров) в среднем 86 и более баллов, но не менее 71 баллов по отдельным предметам,
активные в общественной жизни, инициативные и целеустремленные, победители и призеры
Республиканских и международных олимпиад а также спортивного соревнований,
участвующие в создании инновационных проектов и разработок, крупных программ,
изысканий и инновационных ярмарок.
2. Обладатели именных государственных стипендий не именном права получать стипендию
Министерства.
3. Претенденты на получения стипендии Министерства должны предоставить следующие
документы:
Выписку из рейтинговой книжки; (GPA)
Справку о среднем балле успеваемости (GPA) для студентов университета Инха в Ташкенте.
Выписка из постановления научного, ученого (педагогического) совета образовательного
учреждения
Копия документа, подтверждающего наличие достижений, заслуг (по четная грамота,
диплом или сертификат, но только те, которые получены во время учебы в образовательном
учреждении);
Тезисы докладов на научных конференциях и семинарах, копии научных статей в научных
журналах;
Копии научных работ, дополнительных сведения об участии претендента в создании
разработок.
Все документы предоставляются в одной панне с копиями.
На обложке парке указывается наименование учебного заведения, Ф.И.О. претендента,
наименование факультета / отдела.
Таблица оценки показателей претендента.
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