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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет регламент, процедуры и механизмы
организации Фондом "Эл-юрт умиди" по обучению за рубежом и диалогу с
соотечественниками при Кабинете Министров Республики Узбекистан (далее - Фонд)
конкурсного отбора кандидатов для прохождения обучения по программам магистратуры,
докторантуры, повышения квалификации и стажировки за рубежом.
2. Направление на обучение по программам магистратуры, докторантуры,
повышения квалификации и стажировки за рубежом осуществляется Фондом на основе
конкурсного отбора.
3. Организация и проведение конкурсного отбора кандидатов осуществляются
комиссиями по проведению конкурсного отбора (далее - комиссии), персональный состав
и порядок работы которых утверждаются Попечительским советом Фонда отдельно для
каждого конкурса.
4. Прием на обучение по программам магистратуры, докторантуры, повышения
квалификации и стажировки за рубежом осуществляется только для граждан Республики
Узбекистан и на основе единых правил приема и отбора.
5. В конкурсных отборах не могут участвовать лица:
по программам магистратуры - младше 23 и старше 40 лет, а также ранее
получившие образование в магистратуре за рубежом по схожей специальности;
по программам докторантуры - младше 25 и старше 45 лет, а также ранее
получившие степень PhD или доктора наук;

по программам повышения квалификации и стажировки - младше 25 и старше 50
лет, а также прошедшие обучение за рубежом в течение последних 3 лет по одной из
программ Фонда;
имеющие менее 2 лет опыта работы по выбранной для обучения за рубежом
специальности, в том числе педагогического;
состоящие в выборных органах государственной власти;
имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершенные тяжкие либо
особо тяжкие преступления.
В исключительных случаях, по решениям комиссий, основанных на рекомендации
руководителя министерства или ведомства, к конкурсному отбору на обучение по
программам магистратуры и докторантуры могут допускаться лица - работники
соответствующих министерств и ведомств в возрасте до 45 и 50 лет соответственно.
6. Конкурсные отборы на обучение за рубежом проводятся на государственном
и/или русском языках.
Тестовые испытания по иностранному языку проводятся на языке страны обучения
и/или на английском языке (если в принимающем зарубежном высшем образовательном
или научном учреждении обучение ведется на английском языке).
ГЛАВА 2. СТИПЕНДИИ ФОНДА
7. Стипендии Фонда выделяются в установленном порядке в соответствии с
ежегодно утверждаемыми Попечительским советом Фонда программами:
на повышение квалификации в зарубежных образовательных и научных
учреждениях - сроком до 2 месяцев;
на стажировку в зарубежных образовательных, научных, творческих учреждениях,
государственных ведомствах, предприятиях и других организациях - сроком до 6 месяцев;
на обучение в ведущих зарубежных высших образовательных и научных
учреждениях по программам магистратуры - в течение 1-2 лет, по программам
докторантуры - в течение 1-4 лет.
8. Стипендии Фонда выделяются лицам, прошедшим конкурсный отбор в
соответствии с требованиями настоящего Положения (стипендиаты), на покрытие
следующих расходов:
оплата стоимости обучения стипендиатов в зарубежных образовательных и научных
учреждениях;
получение стипендиатами виз (включая расходы на медицинский осмотр по
требованию посольств иностранных государств в республике);
стоимость проезда стипендиатов до места обучения всеми видами транспорта (в оба
конца, не более одного раза в год);
проживание, питание и транспортные расходы стипендиатов в период обучения в
стране пребывания;
приобретение необходимой учебной и научной литературы, в том числе
приобретение учебников, выписка научных статей, подписка на электронные базы данных
статей и научной литературы (разовая выплата в начале программы обучения);
медицинское страхование стипендиатов в период обучения за рубежом;
другие расходы стипендиатов, непосредственно связанные с обучением за рубежом,
по решению Попечительского совета Фонда.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
9. Объявление о конкурсном отборе, проводимом по программам магистратуры,
докторантуры, повышения квалификации и стажировки в соответствии с решением
Попечительского совета Фонда, размещается в средствах массовой информации, в том
числе интернет-изданиях и на веб-сайте Фонда, как минимум за один месяц до окончания
срока приема документов.
Объявление о проведении конкурса должно содержать следующую информацию:
сроки и место приема заявок;
перечень необходимых документов;
требования, предъявляемые к участникам конкурса (возраст, необходимый опыт
работы по специальности, необходимый уровень знания иностранного языка, наличие
научных публикаций и др.);
сроки и место проведения конкурсного отбора;
контактные телефоны и электронные адреса.
10. Кандидаты на прохождение обучения по всем программам за рубежом
представляют в Фонд следующие документы:
а) справка-объективка (анкета) соответствующего образца;
б) заявление на имя председателя комиссии по установленному образцу, с указанием
формы и направления обучения;
в) 2 фотографии установленного образца;
г) копии дипломов, удостоверяющих окончание высшего образовательного
учреждения, получение ученой степени (кандидат наук, PhD, доктор наук) и ученого
звания (старший научный сотрудник, доцент и профессор);
д) копия трудовой книжки (при наличии трудового стажа);
е) копия паспорта;
ж) медицинская справка по установленной форме;
з) действующий национальный и международный сертификат, определяющий
степень знания иностранного языка (Национальный квалификационный сертификат,
IELTS, TOEFL и т.п.), если имеется;
е) справка об отсутствии судимости.
11. Кандидаты на прохождение обучения по программам повышения квалификации
и стажировки за рубежом дополнительно к перечисленным в пункте 10 документам
представляют:
а) рекомендательное письмо за подписью руководителя организации (заказчика) или
его заместителя с обоснованием необходимости прохождения обучения кандидатом за
рубежом;
б) программу повышения квалификации или стажировки;
в) предварительную договоренность с зарубежным учреждением о прохождении
программы повышения квалификации или стажировки (при наличии).
12. Кандидаты на обучение по программам магистратуры за рубежом дополнительно
к перечисленным в пункте 10 документам представляют:
а) копию вкладыша к диплому;
б) документ о зачислении в зарубежное образовательное или научное учреждение
("Letter of acceptance"), если имеется;
в) перечень и электронную версию публикаций кандидата, опубликованных как в
Узбекистане, так и за рубежом (при наличии);

г) эссе (письменную работу) о цели обучения за рубежом и возможном применении
полученных знаний в Узбекистане после окончания учебы.
13. Кандидаты на обучение по программам докторантуры за рубежом дополнительно
к перечисленным в пункте 10 документам представляют:
а) копию вкладыша к диплому;
б) документ о зачислении в зарубежное образовательное или научное учреждение
("Letter of acceptance"), если имеется;
в) рекомендательное письмо руководителя соответствующего научного или высшего
образовательного учреждения об актуальности исследования кандидата для развития этой
сферы или применения результатов в Узбекистане;
г) перечень и электронную версию научных статей кандидата, опубликованных в
научных журналах в Узбекистане или за рубежом;
д) эссе (письменную работу) о цели, методах и результатах планируемого научного
исследования, возможном их применении в Узбекистане.
14. Прием, сбор и первичная обработка документов кандидатов осуществляются
сотрудниками Фонда. При непредставлении кандидатом одного из необходимых
документов в указанные в объявлении сроки, кандидат не допускается к участию в
конкурсе.
15. Документы кандидатов после окончания срока их приема, указанного в
объявлении, представляются в соответствующую комиссию Фонда с приложением
результатов предварительного анализа, подготовленного со стороны сотрудников Фонда и
привлекаемых специалистов.
Документы, представленные конкурсантами, после окончания отбора возврату не
подлежат.
ГЛАВА 4. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ
И ДОКТОРАНТУРЫ ЗА РУБЕЖОМ
16. Отбор кандидатов осуществляется в четыре этапа:
1-й этап предусматривает рассмотрение документов и первичный отбор кандидатов,
наиболее соответствующих установленным требованиям (возраст, необходимый опыт
работы по специальности, наличие научных публикаций, соответствие выбранной для
обучения специальности приоритетам развития страны и другие требования).
Данный этап проводится со стороны сотрудников Фонда;
2-й этап предусматривает проведение собеседования (или экзамена) с отобранными
на 1-м этапе кандидатами, не имеющими действующего международного сертификата, на
предмет определения уровня владения иностранными языками (с привлечением
специалистов высших образовательных и других учреждений, в том числе иностранных);
3-й этап предусматривает проведение собеседования и письменного экзамена (эссе)
с отобранными на 2-м этапе кандидатами на предмет определения уровня владения
выбранной специальностью, интеллектуальных способностей, а также на основе
предварительно составленного Фондом вопросника широты кругозора и знаний основных
направлений развития Узбекистана и осуществляемых в стране реформ (с привлечением
специалистов министерств и ведомств, высших образовательных и научных учреждений,
предприятий и организаций, в том числе иностранных специалистов);
4-й этап предусматривает проведение стандартизированных тестов (IELTS, TOEFL,
TestDaf, GMAT, GRE и др.) на предмет знания иностранного языка и/или по оценке

аналитических способностей на иностранном языке для кандидатов, успешно прошедших
предыдущие этапы, с участием международных сертифицированных аттестационных
центров и в соответствии с требованиями зарубежного высшего образовательного или
научного учреждения.
Результаты каждого этапа утверждаются протоколом заседания соответствующей
комиссии.
17. Расходы по прохождению международных стандартизированных тестов на 4-м
этапе конкурса в Узбекистане оплачиваются один раз со стороны Фонда или возмещаются
конкурсантам. Расходы по повторной сдаче стандартизированных тестов или по
прохождению требуемых зарубежным высшим образовательным или научным
учреждением вступительных экзаменов в стране обучения со стороны Фонда не
возмещаются.
Кандидаты,
имеющие
действующие
сертификаты
международных
стандартизированных тестов, соответствующих требованиям зарубежного высшего
образовательного или научного учреждения для принятия на учебу, освобождаются от
прохождения тестирования.
18. Соответствующая комиссия обобщает итоги конкурса по отбору и представляет
их на утверждение Попечительскому совету Фонда.
19. Решение Попечительского совета Фонда об утверждении итогов конкурсного
отбора на обучение по программам магистратуры и докторантуры за рубежом должно
быть объявлено в течение одного месяца после проведения конкурса.
Кандидатам, успешно прошедшим конкурсный отбор, вручаются сертификаты
стипендиата по соответствующей форме.
20. После утверждения итогов конкурсного отбора и вручения сертификатов, Фонд
оказывает стипендиатам консультационную помощь в выборе и подаче документов в
зарубежные высшие образовательные или научные учреждения.
21. Право выбора страны обучения и утверждения высшего образовательного или
научного учреждения в этой стране, выбранного стипендиатом для подачи документов,
остается за Фондом с учетом целесообразности стоимости, сроков и условий обучения.
Высшее образовательное или научное учреждения, выбираемое для прохождения
обучения стипендиатами, должно входить, как правило, в 500 лучших в мире или в 200
лучших в мире по выбранному предмету учреждений в рейтинге международно
признанных организаций.
22. Расходы по подаче документов в зарубежное высшее образовательное или
научное учреждение ("Application fee") оплачиваются со стороны Фонда или возмещаются
конкурсантам до трех раз.
В случае, если стипендиат не сможет получить документ о безусловном зачислении
по выбранной специальности ("Unconditional letter of acceptance") ни в одно зарубежное
образовательное или научное учреждение, соответствующее вышеуказанным
требованиям, в течение одного календарного года для программы магистратуры и двух
лет - для докторантуры, его стипендия аннулируется.
23. Для каждого конкурсного отбора решением Попечительского совета Фонда
может устанавливаться максимальная сумма всех допустимых затрат на обучение одного
стипендиата в магистратуре и докторантуре в зависимости от выбранных стран и
специальностей.

ГЛАВА 5. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
КАНДИДАТОВ НА ПРОХОЖДЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ И СТАЖИРОВКИ ЗА РУБЕЖОМ
24. Отбор кандидатов осуществляется в три этапа:
1-й этап предусматривает рассмотрение документов и первичный отбор кандидатов,
наиболее соответствующих установленным требованиям (место работы, возраст,
необходимый опыт работы по специальности и другие требования).
Данный этап проводится со стороны сотрудников Фонда;
2-й этап предусматривает проведение собеседования (или экзамена) с отобранными
на 1-м этапе кандидатами, не имеющими действующего международного сертификата, на
предмет определения уровня владения иностранными языками (с привлечением
специалистов высших образовательных и других учреждений, в том числе иностранных);
3-й этап предусматривает проведение собеседования (и/или экзамена) с
отобранными на 2-м этапе кандидатами, на предмет определения уровня владения
специальностью, интеллектуальных способностей, а также на основе предварительно
составленного Фондом вопросника широты кругозора и знаний основных направлений
развития Узбекистана и осуществляемых в стране реформ (с привлечением специалистов
заказчика, высших образовательных и научных учреждений, предприятий и организаций).
Результаты каждого этапа утверждаются протоколом заседания соответствующей
комиссии.
25. Соответствующая комиссия Фонда обобщает итоги конкурсного отбора и
представляет их на утверждение Попечительскому совету Фонда.
26. Решение Попечительского совета Фонда об утверждении итогов конкурсного
отбора на прохождение обучения по программам повышения квалификации и стажировки
за рубежом должно быть объявлено в течение одного месяца после проведения конкурса.
Кандидату, успешно прошедшему отбор, вручается соответствующее свидетельство
стипендиата.
27. За стипендиатами на весь период прохождения повышения квалификации и
стажировки сохраняется место работы.
ГЛАВА 6. АПЕЛЛЯЦИОННАЯ КОМИССИЯ ФОНДА
28. Для рассмотрения жалоб и заявлений по вопросам соблюдения настоящего
Положения, проведения собеседований и тестовых испытаний, а также по другим
вопросам, касающимся непосредственно конкурсного отбора, решением Попечительского
совета Фонда создается Апелляционная комиссия.
Персональный состав и регламент работы Апелляционной комиссии Фонда
определяются Попечительским советом Фонда.
29. Заявление в Апелляционную комиссию подается в течение трех дней после
объявления итогов конкурсного отбора.
30. Апелляционная комиссия должна рассмотреть принятое заявление и в течение
десяти дней принять соответствующее решение.

31. Соответствующие комиссии и эксперты, принимающие участие в проведении
собеседований и тестовых испытаний, несут ответственность за допущенные в работе
недостатки, проявление необъективности в соответствии с законодательством.
ГЛАВА 7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТИПЕНДИАТОВ
32. Кандидаты, успешно прошедшие все этапы конкурсного отбора и выезжающие
за рубеж на срок свыше 6 месяцев, должны пройти:
а) медицинский осмотр в специализированном медицинском центре, определяемом
Фондом;
б) краткосрочные курсы обучения на базе Фонда (в том числе в режиме онлайн) по
следующим направлениям:
цели, задачи, суть и содержание осуществляемых в Узбекистане общественнополитических и социально-экономических реформ;
история Узбекистана;
культура, традиции и туристический потенциал Узбекистана;
международный этикет и протокол.
Расходы по прохождению медицинского осмотра, указанного в подпункте "а" пункта
32 настоящего Положения, оплачиваются Фондом.
Кандидаты, не прошедшие курсы обучения, указанные в подпункте "б" пункта 32
настоящего Положения, без уважительной причины, решением Попечительского совета
Фонда могут быть исключены из числа стипендиатов.
33. На стипендиатов, прошедших обучение по программам магистратуры или
докторантуры за рубежом, возлагается обязанность отработать непрерывно в течение не
менее 5 (пяти) лет по полученной специальности в высшем образовательном или научном
учреждении, а также в министерствах, ведомствах и других государственных
организациях.
В случае превышения суммы всех расходов на обучение стипендиата 75 тысяч
долларов США, обязательство стипендиатов отработать по полученной специальности в
высшем образовательном или научном учреждении, а также в министерствах, ведомствах
и других государственных организациях может быть установлено до 7 (семи) лет.
34. На стипендиатов, прошедших повышение квалификации или стажировку за
рубежом, возлагается обязанность отработать в течение не менее 3 (трех) лет в высшем
образовательном или научном учреждении, а также в министерствах, ведомствах и других
государственных организациях.
35. В случае отчисления стипендиата из зарубежных образовательных и научных
учреждений без уважительной причины, его отказа после завершения обучения по
программам магистратуры или докторантуры, повышения квалификации, стажировки за
рубежом от продолжения трудовой деятельности в высшем образовательном или научном
учреждении, министерствах, ведомствах и других государственных организациях
согласно условий заключенного с ним договора, стипендиатом возмещаются все
финансовые расходы, затраченные Фондом на его обучение.
Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 26 сентября 2018 г.
"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2 октября 2018 г., N 39, ст. 774

