
 

 

 

Персональная стипендия имени Гульнары А. Каликовой на 2022-23 гг учебный год 

Мы рады объявить, что прием заявок на ежегодную персональную стипендию имени 

Гульнары А. Каликовой, учрежденной одной из ведущих юридических фирм Кыргызской 

Республики - «Kalikova & Associates», открывается 25 мая 2022 года. 

Стипендия учреждена в 2021 году действующими учредителями юридической фирмы 

«Kalikova & Associates», и названа в честь основателя фирмы Гульнары Аманжоловны 

Каликовой. Гульнара Каликова – известный и уважаемый юрист в Кыргызской 

Республике, кандидат юридических наук, первая кыргызстанка-выпускница Гарвардской 

школы права, автор множества статей и аналитических заметок в сфере права, 

государственного управления, экономики и образования.  

Размер стипендии и порядок оплаты: Стипендия в размере 900 долларов США 

оплачивается ежемесячно по 100 долларов США (в сомах КР по курсу НБРК на дату 

оплаты) в течение 9 учебных месяцев, начиная с сентября 2022 года по май 2023 года 

(включительно). 

Критерии отбора: Соискателями стипендии могут быть граждане Кыргызской 

Республики, являющиеся студентами 2–5 курсов (очная форма обучения) юридического 

факультета высших учебных заведений Кыргызской Республики и отвечающие 

следующим критериям отбора: 

 высокая академическая успеваемость (особенно по профильным дисциплинам), общий 

средний балл (GPA) должен быть не ниже 3.0 или его эквивалент в другом виде 

показателей (при пятибалльной шкале итоговые оценки по юридическим предметам 

должны быть не ниже 4) по стандартам каждого ВУЗа 

 активное участие в общественной жизни юридического факультета и/или 

университета (опыт волонтерства считается преимуществом) 

 знание английского языка 

 участие в научных/студенческих конференциях, учебных судебных процессах, 

публикации, а также работа в юридических клиниках, и/или стажировки в области 

юриспруденции  

* Приветствуются заявки от студентов из регионов и/или малообеспеченных семей. 

Этапы отбора: Конкурс состоит из следующих этапов: 

 прием и оценка заявок и необходимых документов от претендентов на получение 

стипендии; 

 тест на знание английского языка и собеседование с претендентами на стипендию, 

вошедшими в финальный список. 

Для участия в конкурсе на получение стипендии, пожалуйста, отправьте следующие 

документы в формате PDF на русском или английском языке по адресу: office@ka.legal до 

15 сентября 2022 года, указав в теме письма «Персональная стипендия имени Гульнары А. 

Каликовой»: 

1 мотивационное письмо в произвольной форме 

2 резюме/CV 

3 копия официальной академической справки (транскрипт/зачетная книжка) 

4 одно рекомендательное письмо от преподавателя 

5 документы, подтверждающие знание английского языка (пример: результаты теста 

TOEFL, IELTS  или другие соответствующие документы)  

6 другие дополнительные документы по своему выбору (например, статьи, презентации с 

конференций и т.д.) 
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Важные даты:  

 25 мая - начало приема заявок на получение стипендии 

 15 сентября - крайний срок подачи заявки на получение стипендии 

 15 - 20 сентября - отбор заявок, тест на знание английского языка, составление 

финального 

 списка претендентов, собеседование с претендентами, вошедшими в финальный список 

 25 сентября - объявление результатов конкурса на получение Стипендии на сайте 

Kalikova & Associates (www.k-a.kg) и/или страницах в социальных сетях  

 

http://www.k-a.kg/

