
ІІ. Мемлекеттік атаулы стипендиялар туралы. 

 

1. Стипендии, учрежденных Президентом Республики Казахстан  
(количество мест определяется приказом, утвержденным МОН РК).  

 

Стипендия направлена на: 

1) стимулирование научно-исследовательской и учебно-познавательной деятельности 

студентов и магистрантов; 

2) поддержку наиболее талантливых и одаренных студентов и магистрантов; 

3) содействие формированию интеллектуального потенциала. 

 

Именные стипендии МКТУ 

 

Именные стипендии МКТУ предназначены для поощрения наиболее способных студентов 

и очной формы обучения, успешно осваивающих соответствующие образовательные 

программы, проводящих научные исследования, активно участвующих в художественной 

самодеятельности, культурно-массовой работе университета, не имеющих оценки 

«удовлетворительно». 

 

Государственные именные стипендии 

 

Назначается на основании Постановления Правительства Республики Казахстан от 24 

февраля 2011 года № 175 («Об учреждении государственных именных стипендий») и 

количество мест определяется приказом, утвержденным МОН РК. Согласно требованиям 

студент 3 и 4 курсов должен иметь за весь период обучения оценку «отлично». 

Обучающимся по государственному образовательному заказу размер ежемесячной 

государственной стипендии устанавливается: 

1. студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные 

программы высшего образования, - 20 949 (двадцать тысяч девятьсот сорок девять) тенге; 

2. магистрантам - 53 530 (пятьдесят три тысячи пятьсот тридцать) тенге; 

3. докторантам - 81 998 (восемьдесят одна тысяча девятьсот девяносто восемь) тенге; 

4.слушателям резидентуры и магистрантам здравоохранения - 61 561 (шестьдесят одна 

тысяча пятьсот шестьдесят одна) тенге. 

 

Размеры повышения государственных стипендий 

 

№ 

п/п 
Перечень стипендиатов 

Размеры повышения в 

процентах к 

установленному размеру 

государственной 

стипендии, % 

1 Инвалидам по зрению и инвалидам по слуху, 

обучающимся в организациях образования, 

реализующих образовательные программы 

технического и профессионального (училищах, 

колледжах), послесреднего, высшего и 

послевузовского образования 

75 

2 Студентам, магистрантам и интернам, 

обучающимся в организациях образования, 
50 



реализующих образовательные программы 

технического и профессионального (училищах, 

колледжах), послесреднего, высшего и 

послевузовского образования, приравненным в 

соответствии с Законом Республики Казахстан 

«О льготах и социальной защите участников, 

инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, 

приравненных к ним» по льготам и гарантиям к 

инвалидам войны 

3 Студентам, магистрантам и интернам, 

обучающимся в организациях образования, 

реализующих образовательные программы 

технического и профессионального (училищах, 

колледжах), послесреднего, высшего и 

послевузовского образования, из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и находящихся под опекой 

(попечительством) граждан 

30 

4 Студентам, магистрантам, обучающимся в 

организациях образования, реализующих 

образовательные программы технического и 

профессионального (училищах, колледжах), 

послесреднего, высшего и послевузовского 

образования, имеющим по результатам 

экзаменационной сессии (кроме студентов, 

получающих государственные именные 

стипендии и стипендии Президента Республики 

Казахстан) только оценки «отлично» 

 

 


