
Полная информация об объявленном конкурсе Федерации прфосоюзов Узбекистана  

на получение гранта и стипендии для проведении научных исследований  

Цель проведения конкурса 

Федерация профсоюзов Узбекистана в целях укрепления места и роли науки в социально-

экономической жизни республики, а также всестороннего поддержания деятельности научных 

сотрудников-соискателей, студентов объявляет конкурс на получение грантов и стипендий на 

проведение научных исследований. 

Для кого предназначена стипендия? 

Стипендия Федерации предназначена для студентов бакалавра и магистров высших 

образовательных учреждений республики. В конкурсе могут участвовать студенты, осуществляющие 

научно - практические исследования по дипломной работе или магистерской диссертации по 

следующим темам: 

Овладение углубленными профессиональными навыками; 

Создание условий для улучшения качества подготовки кадров; 

Международные и национальные стандарты в сфере труда; 

Деятельность профсоюзов; 

Гарантия занятности; 

Свобода объединений; 

Защита труда; 

Социально-экономическая защита; 

Коллективные переговоры и иные смежные направлении.  

Необходимо отметить, что для поощрения студентов обучающихся в высших образовательных 

учреждениях им предоставляются возможность участвовать в конкурсе несмотря на отсутствие научно 

- практических исследований по дипломной работе или магистерской диссертации при наличии 

социального проекта по вышеуказанным темам.  

Сколько составляет размер стипендии? 

Месячный фонд стипендий определяется в размере 10 (десяти) минимальных размеров 

заработной платы, установленной в республики. Сумма стипендий определяется путем распределения 

его между студентами которым дано предпочтение комиссией. 

В течении какого времени будет выплачиваться стипендия? 

Стипендия будет выплачена за 2018-2019 учебный год (сентябрь-июнь) единовременно.  

Какие документы требуется для участия в конкурсе для получения стипендии 

Федерации? 

Со стороны претендента необходимы следующие документы: 

1. Справка учебного учреждения о претенденте; 

2. Аннотация о проводимых научных исследований претендента (дипломная работа или 

магистерская диссертация); 

Если студент участвует в конкурсе по социальному проекту то, предоставляется полная 

информация о социальном проекте (в данном случае необходимо указать цель проекта, его 

социальную значимость и практическую направленность, а также механизм внедрения в жизнь 

данного проекта); 



3. Рекомендация от учреждения (кафедра, научно-исследовательский центр) в котором 

проводится исследование (для социального проекта рецензия научного руководителя) 

4. Документы, подтверждающие личность претендента;  

5. Анкета участника. 

Куда необходимо предоставить документы? 

Документы на конкурс принимаются до 20 ноября текущего года в Федерацию профсоюзов или 

в территориальные объединения профсоюзов.  

Для кого предназначен грант Федерации? 

Грант Федерации оплачивается для старших научных сотрудников-соискателей и независимых 

соискателям выше образовательных учреждений. В конкурсе могут участвовать лица, 

осуществляющие научно - практические исследования по следующим темам: 

Международные и национальные стандарты в сфере труда; 

Деятельность профсоюзов; 

Гарантии занятности; 

Свобода объединений; 

Защита труда; 

Социально-экономическая защита; 

Коллективные переговоры и иные смежные направлении.  

Сколько составляет размер гранта? 

Сумма гранта определяется в размере до 75 (семьдесят пять) минимальных размеров заработной 

платы, установленной в республике в соответствии с обоснованностью представленного проекта.  

Грант Федерации может быть оплачен полностью согласно рекомендации комиссии. 

Какие документы требуется для участия в конкурсе на получение гранта? 

Со стороны претендента на грант предоставляются следующее документы: 

1. Справка о претенденте выше образовательного учреждения; 

2. Рекомендация учреждения, в котором проводится исследования (кафедра, исследовательский 

центр); 

3. Аннотация претендента о научном исследовании; 

4. Документы подтверждающие, что лицо является старшим сотрудником-соискателем или 

независимым соискателем; 

5. Документы, подтверждающие личность претендента;  

6. Анкета участника. 

Куда нужно предоставить документы? 

Документы на конкурс принимаются до 20 ноября текущего года в Федерации профсоюзов 

Узбекистана или в территориальные объединения.  

Откуда можно узнать о результатах? 

Документы претендентов будут изучены со стороны комиссии и об итогах рассмотрения будет 

объявлено на официальном веб-сайте Федерации. 

 


