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Канторо Шариповнч Токтомаматов -  основатель университета, доктор 
экономических наук, профессор, академик Региональной академии 
Менеджмента. Он с 1 апреля 1993 года, т.е. со дня создания учебного 
заведения до 28 апреля 2016 года был ректором, проработав на этой 
должности 23 года. Его труд в должности ректора был отмечен многими 
наградами и званиями.

К.Ш. Токтомаматов внес весомый вклад в становление и развитие вуза. 
В период ректорства К.Ш. Токтомаматова вуз в 2010 году был удостоен 
международной награды «MILLENIUM AWARD» (награда тысячелетия) 
Международного конгресса промышленников и предпринимателей, лидеров 
бизнеса, науки и культуры в г. Москва Российской Федерации, а также 
Европейской Бизнес Ассамблеи.

Главной целью его деятельности была подготовка грамотных, 
высококвалифицированных специалистов, востребованных обществом. 
Достижение поставленной цели немыслимо без повышения качества 
образования, без стимулирования студентов в результатах обучения. В 
память о заслугах первого ректора и Президента университета, доктора 
экономических наук, профессора, академика РАМ Канторо Шариповича 
Токтомаматова, в целях поощрения отличников учебы учреждена именная 
стипендия имени К.Ш.Токтомаматова.

1. Общие положения

1.1. Настоящее «Положение о присуждении персональной стипендии 
имени К.Ш.Токтомаматова» (далее - Положение) разработано в целях 
оказания финансовой поддержки студентам, отличившимся отличной учебой 
и активным участием в научной и общественной жизни университета.

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок присуждения 
стипендии имени К.Ш. Токтомаматова студентам, обучающимся по очной 
форме обучения в Международном университете имени К.Ш. Токтомаматова 
(далее- Университет).



2. Критерии отбора претендентов на получение стипендии

2.1. Присуждение стипендии осуществляется на основании отбора 
претендентов из числа студентов очной формы обучения 2-4 курсов, 
обучающихся по программе бакалавриата, 2-3 курсов по программе среднего 
профессионального образования.

2.2. Требования к кандидатам:

1) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение 
всего периода обучения оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 
90 процентов оценок «отлично» от общего количества полученных оценок;

2) признание студента победителем либо призером международной, 
республиканской или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, 
состязания, иного мероприятия, направленного на выявление учебных 
достижений студентов, проведенных в течение учебного года, 
предшествующему присуждению стипендии;

3) получение студентом в течение учебного года, предшествующему 
присуждению стипендии награды (приза) за результаты научно- 
исследовательской работы, гранта на выполнение научно-исследовательской 
работы.

4) активное участие студента в общественной, культурной и спортивной 
жизни университета.

2.3. Претенденты на присуждение персональной стипендии должны 
соответствовать критерию, указанному в подпункте 1 пункта 2.2., и одному 
из критериев, указанному в подпунктах 2-4 пункта 2.2. настоящего 
Положения.

2.4. Стипендия также может присуждаться студентам, ставшим 
лауреатами, дипломантами фестивалей и конкурсов, победителем 
спортивных соревнований международного уровня.

3. Присуждение стипендии

3.1. Список претендентов на получение стипендии, отвечающих 
вышеуказанным критериям, рассматривается учебно-методической 
комиссией дирекций и утверждается Ученым Советом университета.

3.2. Устанавливается следующий Перечень документов для присуждения 
стипендии:



- мотивированное ходатайство дирекции, характеризующее достижение 
претендента;

- копия зачетной книжки (выписка из электронной зачетной книжки) 
студента:

- копии документов, подтверждающих достижения претендента на 
конференциях, олимпиадах, конкурсах;

- документы, подтверждающие успехи претендента в научно- 
исследовательской работе, творческих и спортивных состязаниях, если такое 
имеет место.

3.3. Документы, представляемые на Ученый Совет университета, должны 
быть заверены печатью дирекции. Ходатайство со всеми прилагаемыми 
документами представляется в пронумерованном, прошнурованном виде до 1 
октября текущего учебного года.

3.4. Представленные с нарушением правил оформления, поступившие 
после истечения срока принятия, документы не принимаются к 
рассмотрению на Ученом Совете.

4. Финансирование выплаты стипендии

4.1. Выплата стипендии осуществляется из ректорского фонда.

4.2. Размер суммы стипендии составляет 5000 сомов и выплачивается 
единовременно.

4.3. Решение об изменении суммы стипендии принимается Ученым 
Советом университета.




