
 

 
 
 

НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА И UNIONPAY INTERNATIONAL 
ЗАВЕРШИЛИ СТИПЕНДИАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «НАРОДНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ С UNIONPAY» 
 
Пресс-релиз, 30 июня 2016 года, г. Алматы  –  Сегодня Народный банк 
Казахстана (далее – «Банк») и UnionPay International (далее – 
«Международная платежная система») объявили о завершении 
стипендиальной программы «Народное образование с UnionPay».  

«Народное образование с UnionPay» («Halyk Education with UnionPay» 
scholarship program») – программа по обучению казахстанцев, выпускников 
отечественных и зарубежных средних и высших учебных заведений в 
китайских ВУЗах с выплатой стипендии в течение одного учебного года 
стартовала 16 июня 2015 года. При выборе стипендиатов учитывались такие 
критерии как успеваемость претендента, раскрытие темы, кругозор и 
грамотность изложения, представленного на рассмотрение жюри авторского 
эссе на казахском/русском языке на тему «Как я вижу банк будущего». 
Кроме этих основных параметров также учитывалась принадлежность 
претендентов к социально незащищенным слоям населения - выходцам из 
многодетных семей, а также оставшимся без попечения родителей и детям-
сиротам. 50 стипендиатов в течение учебного года получали на свои карты 
Altyn UnionPay Gold ежемесячную стипендию в размере 500 (пятисот) 
долларов США. Программа была реализована в рамках подписанного в 
Пекине (КНР) «Меморандума о взаимопонимании между UnionPay 
International Co., Ltd. и АО «Народный Банк Казахстана» в конце мая 2015 
года.  

Партнерство Народного банка Казахстана и UnionPay International 
развивается с момента подписания договора об эквайринге в 2006 году. В 
2012 году Народный Банк, единственный из коммерческих банков стран 
СНГ, Центральной и Восточной Европы, стал полноправным Членом 
Международного Совета UnionPay International. В ближайшей перспективе 
банк и международная платежная система планируют развитие электронной 
коммерции и P2P переводов «MoneyExpress», внедрение бесконтактных 
платежей «QuickPass» и выпуск 1 млн. платежных карт Altyn UnionPay.  
 
Отзывы некоторых стипендиатов программы «Народное образование с 
UnionPay» 
 



Кымбат Орынтаева: Хочу поблагодарить организаторов конкурса за то, 
что поверили в меня и дали возможность обучатся в Китае. И, конечно же, 
за мотивацию. Радует то, что в Казахстане много стипендиальных 
программ для тех, кто хочет обучаться за рубежом. Главное - верить в 
себя! И если вы подходите по критериям требований - сразу же подавайте 
заявку! До этого я участвовала во многих конкурсах. Где-то выигрывала, 
где-то нет. Но никогда не опускала руки. На данный момент стипендия 
«Народное образование с UnionPay» - это моя самая большая победа. 
Обучение за рубежом и знания китайского языка послужат мостом для 
достижения поставленных мной целей в будущем. Потенциальный 
работодатель отдаст предпочтение выпускнику престижного зарубежного 
университета – в этом плюс обучения за рубежом. К тому же, это вполне 
осознанный шанс ускорить собственный подъем по карьерной лестнице и 
стать видным представителем определенной сферы общества – составить 
профессиональную, творческую элиту страны». 
 
Анель Темирбулатова: «Стипендия дала мне уникальную возможность 
изучать традиционное китайское кунг-фу на родине его происхождения, в 
самом Китае. Стоит отметить, что ранее я не занималась данным видом 
спорта, но до приезда в Китай планировала начать там своё обучение. 
Ввиду того, что цена изучения кунг-фу здесь достаточно высока, без 
помощи стипендии мне бы вряд ли удалось посещать тренировки. Обучение 
кунг-фу с китайским тренером - очень ценный и полезный опыт для меня. 
После нескольких месяцев тренировок я участвовала в международном 
турнире боевых искусств, проходивший в Нанкине. Получила грамоту и 
медаль. :) Приезд в Китай открыл для меня новое хобби, которое помогает 
мне не только укреплять здоровье, но также оказывает большое влияние на 
практику устной китайской речи посредством общения с тренером, 
носителем языка».  

Данияр Нургожин: «Вот уже шестой год я учусь в Китайской академии 
наук. Первый год я учил только китайский язык - четыре часа занятий в 
университете, и потом три часа дома, чтобы осознать все, что тебе 
объяснили на паре и сделать домашнее задание, и, поскольку я очень хотел 
хорошо выучить китайский - минимум 2 часа разговора с носителем языка в 
день. Это настолько сложный язык, что для изучения китайского нужно 
погрузится в него с головой - отчаянно нырнуть в эту бездну непонятных 
слов и смыслов, нужно практически забыть свою родную речь, что со мной 
на время и произошло. Наверное, основное отличие Китайского образования 
от нашего – это акцент на проектные, а не на индивидуальные работы. И 
меня это очень удивило. С одной стороны, так проще: есть группа людей и 
всего одно задание. Но это лишь на первый взгляд. Очень сложно собрать 
чужих тебе людей вместе и заставить думать и что-то делать. У нас было 
групповое домашнее задание по компьютерной сети, которое должны были 
писать я и ещё два студента. Оценка - общая на всех. И я, вроде, написал 



всё правильно, а потом начал читать их часть работы и понял, что там 
полный бардак. Пришлось всё за них переделывать, чтобы не получить 
плохую оценку». 
PR-служба АО «Народный Банк Казахстана» 
тел. +7 727 2 590 816, pr@halykbank.kz, www.halykbank.kz 

 


