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Настоящая Программа может быть передано третьим
лицам с официального разрешения президента КРМУ.
Настоящая Программа не может быть полностью или
частично воспроизведено, тиражировано и распространено в
качестве
официального
издания
без
официального
разрешения президента КРМУ.

Предисловие
Одаренность (талант) — это системное, развивающееся в
течение жизни качество личности, которое определяет
возможность достижения человеком на основе его
интеллектуальных,
культурных,
психофизиологических
особенностей более высоких, незаурядных результатов в
одном или нескольких видах деятельности по сравнению с
другими людьми.
Одаренный (талантливый) студент, подросток, молодой
человек
выделяется
яркими,
очевидными,
иногда
выдающимися достижениями (или имеет внутренние
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде
деятельности.
Уровень, качественное своеобразие и характер развития
одаренности (таланта) определяется сложным комплексом
природных
задатков
и
социокультурной
среды,
опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной,
творческой, трудовой). В связи с этим особое значение для
проявления и развития способностей имеют условия для
собственной активности одаренных (талантливых) студентов
и молодежи. Социальная значимость одаренности (таланта)
молодежи связана с профессиональной деятельностью.
Признаком одаренности (таланта), как правило, является
достижение
выдающихся
результатов
в
сфере
профессиональной деятельности. Одаренность вне сферы
профессионального образования и
профессиональной
деятельности, как правило, не получает общественного
признания (не выходит за рамки персональных увлечений и
личного досуга).

1. Общие положения
1.1. Программа о поддержке одаренных студентов в КРМУ
(далее – Положение) устанавливает порядок, условия и объем
поддержки студентов, обучающихся в Казахско-Русском
Международном университете.
Предусматривает продолжение реализации мер по
формированию политики КРМУ по поддержке талантливых
студентов, проводимой в КРМУ;
1.2. Настоящее Положение разработано на основе
действующего законодательства Республики Казахстан, в
соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан «О
местном государственном управлении в Республике
Казахстан», статьей 47 Закона Республики Казахстан «Об
образовании», статьями 4, 11 Закона Республики Казахстан
«О государственной молодежной политике в Республике
Казахстан».
1.3. Настоящее Положение распространяется на студентов,
поступивших на первый курс очной формы обучения в
КРМУ, и действует в течение всего срока их обучения.
1.4. Настоящее Положение не распространяется на студентов,
которые были отчислены по какой-либо причине с первого
курса
обучения.
Настоящее Положение не распространяется на студентов,
которые ранее обучались в других образовательных
заведениях высшего профессионального образования.
1.5. Настоящее Положение действует с 2013 -2014 учебного
года.

2. Цели и задачи поддержки одаренных студентов,
обучающейся в КРМУ
2.1. Основными целями Программы являются создание
целостной системы выявления, поддержки и развития
одаренных студентов в КРМУ.
1) определение стратегии поиска, воспитания и обучения
одарённых детей и молодёжи;
2) сопровождение и развитие единого и непрерывного
формирования интеллектуального потенциала РК;
3)
содействие
социально-культурному
талантливой молодёжи.
2.2. В рамках реализации
решение следующих задач:

Программы

становлению
предполагается

1) обеспечение доступности получения образования по
востребованным направлениям подготовки, стимулирование у
студентов интереса к учебе и науке, подготовка
компетентных и конкурентоспособных специалистов для
экономики Республики Казахстан.
2) повышение качества образовательных и воспитательных
услуг в работе с одаренными студентами на основе широкого
использования современных научных и педагогических
достижений
3) развитие материальной поддержки и социальной защиты
одаренных студентов;

4) патриотическое воспитание молодых
студентов,
формирование у них правовой и политической культуры,
стимулирование осознанного, ответственного и активного
участия в общественно-политической жизни университета.
3. Основные направления реализации программы
Основными направлениями реализации Программы являются
3.1. принятие организационно-управленческих решений,
направленных на совершенствование работы с одаренными
студентами;
3.2 реализация
мероприятий для более эффективного
включения одаренных студентов в интеллектуальную и
творческую деятельность;
4. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация Программы позволит обеспечить
4.1. создание эффективной системы по выявлению, развитию
и поддержке одаренных студентов в КРМУ;
4.2. повышение социальной активности молодых студентов;
4.3. расширение доступности качественного воспитания и
обучения для одаренных студентов в университете;
4.4. широкое участие студентов в городских, областных,
республиканских, международных творческих конкурсах,
фестивалях, олимпиадах, спортивных соревнованиях;
4.5. укрепление материально-технической базы учреждений,
обеспечивающих работу с одаренными студентами.

5. Порядок и условия предоставления мер поддержки
одаренных студентов
5.1. Меры поддержки заключаются в предоставлении
успешно обучающимся лицам, денежных средств на оплату
обучения в КРМУ, в т.ч. скидки за обучения от 5% до 50%
5.2. Скидки на оплату обучения студентов предоставляются
на основание заявления студентов.
5.3. Скидки
на оплату обучения в текущем семестре
предоставляются по итогам сдачи сессии по окончании этого
семестра при условии соблюдения студентом следующих
условий:
1) отсутствие академической задолженности;
2) отсутствие пропусков учебных занятий;
3) сдача сессии с первого раза;
4) участие в научно-исследовательской или общественной
работе, подтвержденное наличием сертификата:
5.4. Премирование студентов в честь дня рождения
университета,
в честь государственных праздников, за
высокий уровень проведения культурно-познавательной
мероприятий.
5.5. Награждение студентов медалью и Орденом КРМУ «За
доблесть в учебе».
5.6. Финансирование расходов участников
«Алау».

команды КВН

5.7.

Премирование

студента,

принявших

участие

в

разработке лучшего научного проекта.
5.8. Проведение конкурсов на назначение премий «Лучший
студент года», «Лучшие студенческие научные проекты»
5.9.

Учреждение

ежегодной

стипендии

Актюбинской области лучшим студентам.
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