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Протокол № 4 от 29.05.17 

 
 
 

Итоги работы комиссии ОС МОН КР  
по проверке отбора студентов для обучения в Венгрии  

 
 

Комиссия рассмотрела: 

1. Процесс распространения информации о конкурсе 
2. Критерии отбора студентов 
3. Процедуры отбора студентов 
4. Выборку из документов номинантов в форме бумажных копий документов, 

поданных через вебсайт ОФ Темпус: бакалавриат - 20 человек, магистратура -  20 
человек  

 

 

Документы, рассмотренные и предоставленные комиссии сотрудниками МОН КР 

 для проверки отбора студентов для обучения в Венгрии 

1) Распоряжение Правительства КР от 16 сентября 2016г. № 400-p о Проекте 
Соглашения между МОН КР и Министерством социальных ресурсов Венгрии о 
сотрудничестве в области образования и науки 
 

http://www.edu.gov.kg/
http://www.osgo.kg/
http://www.edu.gov.kg/
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http://www.edu.gov.kg/
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2) Постановление Правительства КР от 8 февраля 2017 года № 80 Об утверждении 
Соглашения между МОН КР и Министерством социальных ресурсов Венгрии о 
сотрудничестве в области образования и науки, подписанного 21 сентября 2016 
года в городе Нью-Йорк 
 

3) Приказ № 358/1 от 28 марта 2017г. МОН КР о приеме граждан КР в ВУЗы Венгрии 
Приложение 1. Инструкция по отбору документов граждан КР в ВУЗы Венгрии 

4) Письмо ОФ Темпус (Будапешт) от 7 марта 2017г. № SH-00079-001/2017 о 
регистрации 134 заявок от Кыргызстана на Стипендиальную программу в онлайн 
системе. Также в письме определен дальнейший отбор заявок до 7 апреля 2017: 
прислать официальное письмо со списком номинантов согласно квоте: 10 на 
бакалавриат, 10 на магистратуру, 5 на PhD  +20% резервных, отметить номинантов 
в онлайн системе.  

5) Протокол заседания оргкомитета по приему граждан КР в вузы Венгрии от 30 
марта 2017  
 

6) Письмо МОН КР от 06.04.2017 № 06-8/1939 в ОФ Темпус (Будапешт) со списком 
граждан КР, рекомендованных для обучения в ВУЗах Венгрии 

 
7) Документы претендентов в форме бумажных копий документов, поданных через 

вебсайт ОФ Темпус: бакалавриат - 65 человек, магистратура - 50 человек и PhD – 3. 
Списки (таблицы) кандидатов по программам бакалавриат и магистратура с 
данными по успеваемости, документа об уровне знания английского языка, 
выбранной специальности и достижениях, адрес проживания. 

 

А также для дополнительной информации были опрошены члены оргкомитета: 

1. Ахматова А.Т., член ОС МОН  
2. Алынбекова С.Ш. 
3. Сарбагышева Г.Э.  
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ВЫВОДЫ КОМИССИИ ОС МОН КР и РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Объявление МОН КР о конкурсе по стипендиальной программе обучения в 
ВУЗах Венгрии получило широкое освещение в Интернете. 
 

Оно было опубликовано: на новостной странице сайта МОНКР (14.02.2017), на странице 
МОН на Фейсбуке (15.02.17), на сайтах Акипресс, Knews, zanoza.kg. Более 20 тысяч 
просмотров объявление набрало на сайтах (по информации МОН КР).  

2. Подача документов проходила в установленном венгерской и кыргызской 
стороной  порядке.  

 

МОН приказом определило условия и порядок отбора документов в ВУЗы Венгрии: 

● Утвержден состав оргкомитета из 5 человек (см. состав ниже) 
● Определены ограничения по кандидатам (гражданство Венгрии, участие в 

программе раньше)  
● Порядок обязательной онлайн-регистрации на сайте ОФ Темпус до 5 марта 2017  
● Перечень и сроки предоставления бумажных копий всех документов в МОН КР, 

предоставленных в онлайн режиме сайте ТЕМПУСа.  
● Порядок формирования списка рекомендованных на обучение в ВУЗы Венгрии 

оргкомитетом до 30 марта 2017 
● Передача оригиналов документов рекомендованных претендентов в ОФ Темпус по 

дипломатическим каналам до 5 апреля 2017 
 

Все соискатели одновременно подали необходимые документы - в онлайн режиме в 
Общественный фонд Темпус (через сайт программы: www.stipendiumhungaricum.hu), 2 
комплекта документов в МОН КР (на бумажном носителе) по адресу: г. Бишкек, ул. 
Тыныстанова, 257 (каб. 313). Первый комплект в соответствии с необходимым перечнем 
документов (представлен на сайте программы) подан на требуемом принимающей 
стороной языке - английском, для препровождения венгерской стороне. 

Второй комплект подан на русском языке для МОН КР: 

- мотивационное письмо; биографическая справка кандидата с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты и места рождения, данных внутреннего паспорта, домашнего 
адреса, контактного телефона и электронной почты, с приклеенной фотографией 3х4; 
копия загранпаспорта 

Срок приема документов в МОН был синхронизирован с Общественный фондом Темпус 
до 5 марта 2017 года. 

Документы соискателей до 5 марта 2017 года принимала Алынбекова Сусаркуль 
Шергазиевна, ведущий специалист управления профообразования МОН КР (тел.: 0312 
621193, е-mail: alunbekova@mail.ru). 

Кандидаты, не представившие требуемые документы в МОН КР, не могут получить 

http://www.stipendiumhungaricum.hu/
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рекомендации МОН КР, следовательно, не пройдут на следующий этап конкурса на 
обучение в Венгрии. 

3. Венгерская сторона в своем письме от 7 марта 2017г отметила полную комплектацию 
большинства поданных документов и их соответствие с требованиями Общественного 
фонда Темпус (за исключением нескольких человек), что говорит о хорошем качестве 
консультативной работы со стороны управления профобразования МОН на этапе сбора 
документов. Из 134 зарегистрированных от Кыргызстана на Стипендиальную программу 
в онлайн системе, 118 предоставили требуемые документы в МОН КР к крайнему сроку. 

4. Подготовительную работу по составлению списков, определению критериев отбора в 
соответствии с требованиями венгерской стороны, также проводило управление 
профобразования МОН КР. Работа Оргкомитета в расширенном составе по приему 
граждан КР в вузы Венгрии началась довольно поздно – состав утвержден 28 марта, 
заседание состоялось только один раз 30 марта 2017 г. 

Состав 3 работника МОН КР и 3 привлеченных специалиста:  

Кожобеков К.Г., заместитель министра, председатель оргкомитета 

Усеков У.А., эксперт отдела образования культуры и спорта Аппарата правительства КР, 

Кубанов Н., президент ОО “Патриот KG” 

Ахматова А.Т., член ОС МОН  

Алынбекова С.Ш., ведущий специалист управления профообразования МОН КР 

Сарбагышева Г.Э., заведующая отделом МС, МОН КР 

 

Основные критерии отбора номинантов по квоте из числа представленных документов 
по убыванию приоритетности: 

Успеваемость соискателей: 

бакалавриат – средний бал  от 5- до 3, 24 соискателя -5,  

магистратура - средний бал от 5- до 3,3, 12 соискателей - 5 

Знание английского языка: копия оригинала документа, подтверждающего знание языка 
на уровне, требуемом принимающего института (TOEFL и др.), в случае завершения 
предыдущих программ на требуемом языке, можно представить документ, 
подтверждающий этот факт. 

Мотивация и достижения (по представленным документам).  

При прочих равных, также учитывалась выбранная специальность с точки зрения 
представленности разных специальностей и региональная представленность. 
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Направления специальности, выбранные соискателями: 

Направление/ 
специальность 

Бакалавр Магистр 

C/х 1 2 
Анимация  1 
экономика 1 3 
математика  1 
Биохимия, химия 3  
биология 2  
Бизнес информатика, IT 24 2 
Строительство 4  
Психология  3 
Инженер 6 3 
Пищевая пром 3  
Международный бизнес и 
экономика 

13 20 

Международные 
отношения 

19 11 

Госуправление, социология 3 6 
 

Протоколом заседания оргкомитета (при участии 5 членов из 6) по приему граждан КР в 
вузы Венгрии от 30 марта 2017 утвержден список из 25 кандидатур для обучения в 
Венгрии согласно установленной квоте, а также резервный список из 5 кандидатур. 

 

 

Рассмотрев документы, представленные Общественному совету МОН КР для проверки 
отбора студентов для обучения в Венгрии и опросив членов оргкомитета по отбору 
полуфиналистов на учебу в Венгрию, ОС пришел к следующим выводам: 

1. Объявление МОН КР о конкурсе по стипендиальной программе обучения в ВУЗах 
Венгрии получило широкое освещение в Интернете (более 20000 просмотров) 

2. Подача документов проходила в установленном венгерской и кыргызской 
стороной порядке.  

3. Все установленные венгерской стороной критерии отбора документов для допуска 
к венгерским экзаменам были соблюдены. 

4. Ограничений для детей сотрудников госорганов при подаче заявок изначально не 
было определено.  

 

Заключение комиссии ОС МОН КР: 

Комиссия ОС МОН КР не выявила нарушений в предварительном отборе студентов 
для формирования списка претендентов для последующих экзаменов на обучение в 
ВУЗах Венгрии. 
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