ЧФ "Научно-образовательный фонд S

ПОЛОЖЕНИЕ
о Стипендиальном конкурсе
Частного фонда "Научно-образовательный фонд Shakhmardan Yessenov
Foundation"

I. Общие
1.1. Стипендиальный конкурс имени Ш. Есенова (далее - «Конкурс») проводится и

финансируется по инициативе Частного фонда "Научно-образовательный фонд
Shakhmardan Yessenov Foundation" (далее именуемый «Фонд») и направлен на
стимулирование учебной, научной, общественной деятельности граждан Республики
Казахстан, обучающихся в казахстанских вузах, с целью увековечивания памяти
Шахмардана Есенова - выдающегося ученого геолога, видного государственного и
общественного деятеля, академика Национальной академии наук Республики Казахстан,
доктора геолого-минералогических наук, профессора, Лауреата Ленинской премии,
лауреата Государственной премии Республики Казахстан, лауреата премии им.
Ч.Валиханова.
1.2. Цель Конкурса: содействовать росту профессиональных и личностных компетенций,
социальной ответственности, лидерских качеств у лучших студентов бакалавриата,
магистратуры, интернатуры ведущих вузов Республики Казахстан.
1.3. В Положении под термином «стипендия» понимается денежная выплата Фонда в

размере 324 000 (трехсот двадцати четырех тысяч) тенге, которая выплачивается 20
(двадцати) стипендиатам (победителям) Конкурса в течение 12 (двенадцати) месяцев.
Стипендия стипендиатам (победителям) Конкурса выплачивается Фондом с мая 2022 года
по апрель 2023 года включительно.
1.4. Стипендиаты (победители) отбираются Фондом в ходе открытого Конкурса. Конкурс
проводится Фондом во втором семестре текущего учебного года. По результатам Конкурса
Фондом назначаются именные стипендии.
1.5. Программа предполагает обязательную квоту на получение стипендии 2 (двумя)
студентами из Satbayev University. Исторически сложилось, что 2 (два) лучших студента
Satbayev University, в котором преподавал академик Шахмардан Есенов, и где находится
его кабинет, всегда имели возможность получения стипендии.

II. Требования к соискателям именной стипендии имени Ш. Есенова.
2.1. ЕВ Конкурсе могут принимать участие студенты казахстанских вузов, граждане
Республики Казахстан старше 18 лет, очной формы обучения, как бюджетной, так и
внебюджетной.
2.2. Соискателем на стипендию Конкурса может быть:
a. студент 2-3 курсов бакалавриата;

b. студент 2-5 курса бакалавриата медицинских вузов, в которых в обязательном порядке
предусмотрено обучение в интернатуре;
c. студент 1 курса магистратуры;

1

курса, обучающийся в казахстанском университете, в соответствии
классификацией подготовки специалистов по следующим направлениям:
- 6В05 естественные науки, математика и статистика;
- 6В06 информационно-коммуникационные технологии;
- 6В07 инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли;
- 6В10 здравоохранение.
Из числа соискателей выбирается 20 (двадцать) стипендиатов-победителей Конкурса.
d. интерн 1

с

2.3. Соискатели, обучающиеся по программе бакалавриата, магистратуры и интернатуры,
должны успевать по дисциплинам на «хорошо» и «отлично» (средний балл GF'A должен
быть не ниже 3,0). Данные по отметкам соискателей должны быть подтверждены
транскриптом.
2.4. Соискатель стипендии Конкурса должен заявить и подтвердить документально активное
участие в научной, общественной жизни своего вуза.
2.5. Соискатель стипендии Конкурса, являющийся родственником руководителей вуза, в
котором он обучается (ректора, проректора, члена ученого совета университета, директора
института, декана, заведующего кафедры), должен указать данные родственные связи в
заявке на Конкурс.

2.6. Назначение стипендии не отменяет право соискателя стипендии Конкурса на получение
государственной, в том числе повышенной стипендии.
2.7. Конкурс проводится ежегодно. Соискатель, однажды получивший стипендию, может
всякий раз участвовать в данном Конкурсе на общих основаниях.
III. Порядок назначения стипендии.
3.1. Стипендия назначается 20 (двадцати) студентам - победителям Конкурса, обучающимся
по специальностям, перечисленным в пункте 2.2. Положения, подавшим заявки на участие

в Конкурсе, в соответствии с пунктом 3.6. Положения.
3.2. Для проведения Конкурса создается Экспертная комиссия, которая осуществляет отбор
стипендиатов (победителей) по результатам 2 (двух) туров Конкурса.

3.3. Решение Экспертной комиссии утверждается приказом Фонда в виде официально
заверенного списка победителей Конкурса. Результаты туров и список победителей
Конкурса публикуется на интернет-сайте Фонда: yessenovfoundation.org и в социальных
сетях Фонда: в Facebook, Instagram.
3.4. Стипендия назначается Фондом 1 (один) раз в год и выплачивается в течение 12
(двенадцати) месяцев: с мая 2022 года по апрель 2023 года включительно.
3.5. Для участия в Конкурсе на стипендию соискатель должен:

3.5.1. Заполнить онлайн-заявку на интернет-сайте Фонда: yessenovfoundation.org
3.5.2. Приложить к заявке:
Обязательные документы:
a. Сканированную копию удостоверения личности;
b. Эссе на тему «Легко ли стать профессионалом в современном мире. Что мешает и что
способствует этому?» (присылать только в редактируемом документе Microsoft Word);
c. Транскрипт студента (средний балл GPA не ниже 3,0). Заявки с баллом ниже 3,0 не
рассматриваются;
d. Копию Диплома о высшем образовании для студентов магистратуры, интернатуры.
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Дополнительные документы:
a. Научные сертификаты/дипломы - не более 2 сертификатов*;
b. Сертификаты за социальную активность и волонтерство - не более 3 сертификатов*;
c. Публикации - не более 2 публикаций*;
d. Рекомендация научного руководителя/заведующий кафедрой - не более 1 документа*.

★Фондом рассматривается лимитированное количество сертификатов. Кандидат
должен самостоятельно отобрать
отражают его достижения.

сертификаты,

которые наилучшим образом

3.6. Заявки принимаются на интернет-сайте Фонда: yessenovfoundation.org, с 24 января
по 25 февраля 2022 года включительно.

Прием заявок завершится 25 февраля 2022 г. в 15:00 по времени г.Нур-Султана
(GMT+6). Заявки, поступившие после срока приёма, не рассматриваются.
3.7. Подавая заявку на участие в Конкурсе, соискатель автоматически подтверждает свое

согласие на обработку персональных данных.
3.8. Стипендия является именной и не может быть передана одним студентом другому.

3.9. Подача документов на Конкурс означает, что соискатель разделяет цели программы
Конкурса и подтверждает свое согласие со всеми условиями проведения Конкурса,
изложенными в данном Положении, и готов их полностью выполнять.
3.10. Заявки принимаются на 2-х (двух) языках: казахском и русском.
3.11. Фонд оставляет за собой право не давать разъяснений о мотивах и причинах принятых
им решений по соискателям стипендии Конкурса.

IV. Этапы конкурсного отбора.
4.1. Конкурс состоит из 2 (двух) туров, по окончании каждого из которых отбираются лучшие
соискатели.

4.2. Первый тур Конкурса проводится в период с 28 февраля по 09 марта 2022 года
включительно:
4.2.1. Все поступившие в указанный срок заявки рецензируются и оцениваются заочно
независимыми экспертами по следующим критериям:
a. высокий академический потенциал (в том числе эрудиция в обозначенной области
интересов; новизна подходов; хорошие академические результаты);
b. наличие научных публикаций, связанных со специальностью;
c. активность в студенческой жизни;
d. наличие волонтерского опыта;
e. и другое.

4.2.3. Соискатели, прошедшие во второй тур Конкурса, получают письмо по электронной
почте. Списки прошедших во второй тур Конкурса также публикуются на интернет-сайте
Фонда: yessenovfoundation.org и на страницах социальных сетей Фонда. По окончании
первого тура Конкурса отбирается не более 30 (тридцати) студентов. Результаты первого
отборочного тура Конкурса будут объявлены не позднее 11 марта 2022 года.
4.3. Второй туу Конкурса проводиитя в пееиод с 221 по 31 мартт 2002 годд включчитлььо.

4.3.1. Соискатели второгд тура Конкурса приглашаются на днлайк-дтбдр, который
проводится в виде собеседования личного и/или в группе. В процессе данного
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собеседования оцениваются качества соискателей Конкурса через наблюдение следующих
областей:
a. общая коммуникация;
b. система ценностей и установок, мотивация;
c. общая активность;
d. эмоциональный интеллект;
e. понимание требований современного мира;
f. общая психологическая зрелость;
д. мышление;
h. готовность соискателей выкладывать мотивирующие посты в социальных сетях.
4.3.2. Продолжительность собеседования - до 60 минут. При необходимости Фонд может
провести дополнительное тестирование соискателей. По окончании второго тура Конкурса
отбирается 20 (двадцать) победителей.
4.3.3. Фонд оставляет за собой право не комментировать свои решения участникам
Конкурса.

4.4. Список стипендиатов (победителей) Конкурса публикуется на интернет-сайте Фонда:
yessenovfoundation.org до 04 апреля 2022 года.
V. Условия получения и порядок выплат стипендии.
5.1. Со стипендиатом (победителем) Конкурса Фондом заключается договор на спонсорскую
помощь.

5.2. Выплата стипендии производится на основании договора, заключенного между Фондом
стипендиатом (победителем) Конкурса, путем перечисления денежных средств на
банковский счет стипендиата (победителя) Конкурса не позднее 15 (пятнадцатого) числа
последующего месяца.
5.3. Выплата стипендии производится ежемесячно и только действительным студентам
вузов Республики Казахстан. В случае, если студент находится в академическом отпуске и
т.п., выплата стипендии стипендиату (победителю) Конкурса прекращается Фондом, и
договор на спонсорскую помощь считается расторгнутым между указанными сторонами в
одностороннем порядке по инициативе Фонда.

По всем вопросам, касающимся Конкурса и Положения, обращаться к уполномоченному
лицу Фонда: Султан Айгер1м Айдарцызы,
электронная почта: aigerim.s@yessenovfoundation.org .
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Академик Шахмардан Есеноватын. гылыми 6miM беру корынын
шэюртакылык байкауынын
ЕРЕЖЕС1

I. Жалпы ереже
1.1.
«Shakhmardan Yessenov Foundation» тылыми-б^м беру Кррыныц шэюртакылык байкауы
(будан spi - «байкау») геология саласындаFы кернект Fалым геолог, белг^ мемлекет жэне
котам
кайраткерь
¥лттык
Fылым
Академиясыныц
академии,
геологоминералогиялык тылымдарыныц докторы,
Ленин
сыйлытыныц Лауреаты,
Казакстан
Республикасыныц Мемелекетлк сыйлытыныц лауреаты, Ш.Уэлиханов aтындaFы сыйлыктыц
лауреаты Шахмардан Есеновтыц еймЫ мэцплк етуге бaFыттaлFaн б^мгерлердщ оку, Fылыми,
котамдык ю-эрекеттерЫ ынтaлaндыpуFa бaFыттaлFaн.
1.2.
Байкаудын максаты - елiмiздiц белг^ жотарты оку орындарыныц бакалавриаты жэне
магистратураныц Yздiк студенттерЫ колдау, олардыц заманауи котамдык талаптарта сай
кузырелн дамыту аркылы Казакстан Республикасында геология тылымыныц дамуына Yлес косу.
1.3.
Ережеде «шэюртакы» терминнщ матынасы 324 000 (уш жYЗ жиырма терт мыц) тецге
келемндеи эpбip шэюртакы алушыта татайындалатын, 2022 жыл мамыр айынан 2023 сэуip айы
аралытында 12 (он ею) ай меpзiмiне татайындалатын акшалай телемакы болып табылады.
Байкаута катысушылар арасынан 20 же^мпаз-шэюртакы алушы ipiктелiп алынады.
1.4.
Же^мпаздар ашык байкау барысында ipiктеледi. Байкау жылына бip рет, оку жылыныц
екiншi семестрЫде етюзтедй Байкау нэтижес бойынша атаулы шэюртакы татайындалады.
1.5.
Батдарлама мЫдетл тYpде Каз¥ТЗУ-ныц 2 (ею) студентке шэюртакы алу квотасын
усынады. Академик Ш.Есенов дэрю берген, жумыс белмес болтан университеттщ ец Yздiк 2
студенлнщ шэюртакы алу MYMкiндiгi тарихи тYpде калыптаскан YPдiс.
II. Ш.Есенов атындаFы атаулы шаюртакы ум^керлерше койылатын талаптар
2.1.
Байкаута КР азаматы болып табылатын жасы 18-ге толтан кYндiзгi бюджет™ жэне
бюджетлк емес оку белiмiнiц студенттеpi катыса алады.
2.2.
Шэюртакы iзденушiсi:
a. бакалавриаттыц 2-3 курс студента
b. мЫдетл тYpде интернатурада оку кезделген медициналык жотары оку орындары Yшiн
бакалавриаттыц 2-5 курс студенттерь
c. магистратураныц 1 курс студента
d. 1 курс интерн, жэне Казакстан университелнде келес батыттар бойынша мамандарды
даярлау сыныптамасына сэйкес б^м алушы:
- 6В05 жаратылыстану тылымдары, математика жэне статистика;
- 6В06 акпараттык-коммуникациялык технологиялар;
- 6В07 инженерл^, ецдеу жэне курылыс салалары;
- 6В10 Денсаулык сактау.
1зденуштер арасынан байкау же^мпазы релнде 20 (жиырма) шэюртакы иегеpi тацдалып
алынады.
2.3.
Бакалавриат жэне магистратура студенттерЫщ Yлгеpiмi «жаксы» жэне «ете жаксы»
(GPA орташа балы 3,0 темен емес) болуы шарт. Баталар транскрипт аркылы расталады.
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2.4.
Iзgенушi жоFарFы оку орныныц FbrnbiMu, ко*амдык eMipiHe белсендi араласуын кужат
TYpiHge мэлiмдen, растауы кажет.
2.5.
Студент 6rniM алатын жоFаpFы оку орныныц басшыларыныц (Ректор, Проректор,
Университеттщ оку кецеанщ мYшeсi, Институт директоры, Декан, Кафедра мeцгepушiсi) туысы
болFан жаFдайда байкауFа елнмде осы женнде мэлiмдeуi кажет.
2.6.
БаFдаpлама бойынша шэюртакыныц таFайындалуы студенттщ мемлекетлк, оныц Ынде
улFайтылFан шэюртакы алу кукыгын жоймайды.
2.7.
Байкау жыл сайын етштетндпктен, бip рет шэюртакы алFан студент бул байкауFа жалпы
непзде эрдайым катыса алады.

III. Шэюртакыны таFайындау TapTi6i
3.1.
Ш.Есенов атындаFы шэюртакы 3.6. таpмаFына сэйкес байкауFа катысуFа елнм берген
2.2. -тармакта керселлген мамандыктар бойынша окитын байкау же^мпаздарына, 20 (жиырма)
студентке таFайындалады.
3.2.
Байкауды етюзу Yшiн шэюртакы алушыларды байкаудыц ек кезецЫщ нэтижес бойынша
сараптайтын Сараптау комиссиясы курылады.
3.3.
Ш.Есенов атындаFы шэюртакы^а студенттердщ ipiктeлуi теменде келлртген ек тур
бойынша етедг Сараптау комиссиясыныц шeшiмi Ш.Есенов атындаFы шэюртакы
же^мпаздарыныц тiзiмi релнде Кордыц буйры^ымен бeкiтiлeдi жэне байкау баFдаpламасыныц
же^мпаздарыныц тiзiмi кордыц yessenovfoundation.org сайтында жэне Facebook, Instagram
элеуметлк паракшаларында жарияланады.
3.4.
Шэюртакы жылына бip рет таFайындалады жэне 2022 жылдыц мамыр айынан бастап
2023 жылдыц сэуipiнe дейЫ 12 ай теленедг
3.5.

Ш.Есенов атындаFы шэюртакыныц iздeнушiсi байкауFа катысу Yшiн:

3.5.1. yessenovfoundation.org - Кор сайтында онлайн-eтiнiмдi толтыру кажет;
3.5.2. ©тммге келес кужаттарды лркеу керек:
Мндетп кужаттар:
a. Жеке куэл^тщ скан-кeшipмeсi;
b. «К^рп элемде кэйпкой маман болу оцай ма? БуFан не кедерп кeлтipeдi жэне не ыкпал
eтeдi?» атты такырыпка эссе/уэждемел^ хат. (Microsoft Word форматында);
c. Транскрипт (орта балл 3,0 кем емес); Балы 3,0-ден темен елнмдер каралмайды;
d. Магистратура/интернатура бiлiмгepлepi Yшiн жоFаpы бiлiмi женндеп дипломныц кeшipмeсi.

Косымша кужаттар:
a. Fылыми сертификаттар/дипломдар - 2 сертификаттан кеп емес;
b. Элеуметлк белсендтп</Ерп<ллп< кызмет Yшiн сертификаттар - 3 сертификаттан кеп емес;
c. Жарияланымдар - 2 жарияланымнан кеп емес.
d. Fылыми жетекш!анщ усынымы (бакалавриат/магистратура баFдаpламасыныц жетекш!а,
кафедра мeцгepушiсi) - 1 кужаттан кеп емес.
★Дормен сертификаттардыи, шектеулi саны раралады. Iзденушi жетстктерН барынша
жарсы жаFынан карсететн сертификаттарын аз бетнше ipikmey алуы ражет.
3.6. ©тммдер Кор сайтында 2022 жылдыц 24 кацтар мен 25 акпан аралынында
кабылданады. QTiHiMgepgi кабылдау Нур-Султан уакыты бойынша 2022 жылдыц 25
акпаны 15:00-де аякталады. Керсеттген Mep3iMHeH кейш келт тускен елымдер
каралмайды.

2

3.7. Бай^ауFа ^атысу Yшiн eTiHiMgi тапсыра отырып, студент автоматты TYpge жеке мэлiметтерiн
ендеуге келiсiмiн 6epegi.
3.8. Шэюрта^ы атаулы болFандыl^тан 6ip студенттен келес студентке бертмейдг
3.9. К^жаттарды тапсыру ар^ылы iзденушi баедарламаныщ макраттарын ^уаттайтынын жэне
езЫщ осы Ережеде керсеттген шарттармен толыщ келюелндНн, орындауFа дайын екендНн
бiлдiредi.

3.10. Барлыщ елнмдер 2 (ею) ттде: ^аза^ жэне орыс ллдерЫде ^абылданады.
3.11. Кор iзденушiлер бойынша e3i ^абылдаFан шешiмдердiн себептерi туралы тYсiндiрмелер
бермеу ^у^ы^ын езЫе ^алдырады;
IV. Байкаудын ipikTey Ke3eHgepi

4.1.
Шэюртакыльщ бай^ау 2 (ею) турдан турады, эркайсысыныц нэтижес бойынша ен Yздiк
iзденушiлер тандалады.
4.2.
Бiрiншi тур - 2022 жыль 28 акпан мен 9 наурыз аралынында етедг
4.2.1. Уа^ытылы келЬ тYCкен епнмдер рецензияланып, тэуелйз сарапшылармен келес
критерийлер байынша сырттай баFаланады:
a. жоFары академиялыщ элеует (оныщ Ынде белпленген саладаFы ^ызы^ушылы^^ы эрудиция,
тэстдемелер жацалы^ы, жа^сы академиялыщ нэтижелер);
b. мамандыщ^а ^атысты жарияланымнын болуы;
c. студенток емiрде белсендтж;
d. ер^тш^ (волонтерл^) тэжiрибенiн болуы;
e. жэне т.б.

4.2.3. Бiрiншi тур нэтижес iзденушiге электрондыщ пошта ар^ылы хабарланады. Екiншi турFа
еткендер тiзiмi Кор сайтында жарияланады. Бiрiншi тур сонында 30 студенттер саны
аны^талады. Бiрiншi iрiктеу кезецнщ нэтижелерi 11 наурыздан кешкпрмей жарияланады.
4.3.

Екiншi тур 2022 жы^ы наурыздын 24 мен 31 аралынында етедг

4.3.1. Екiншi турдын iзденушiлерi онлайн iрiктеуге ша^ырылады, ол жеке немесе топта
энпмелесу/сухбат тYрiнде етюзтедй Осы энпмелесу/сухбат барысында iзденушiлердiн
^асиеттерi келес салаларды ба^ылау ар^ылы баFаланады:
a. кешбасшылы^ ^асиел;
b. жалпы байланыс;
c. ^ундылы^тар мен кез^арастар жYЙесi, мотивация;
d. жалпы белсендтж;
e. эмоционалды интеллект;
f. ^азiрп элемнщ талаптарын тYсiну;
g. жалпы психологиялыщ жетту;
h. ойлау ^абтетц
i. iзденушiлердiн элеуметлк желтерде ынталандыратын посттар жариялауFа дайындьгы.
4.3.2. Сухбаттын уза^ты^ы! 60 минутка дейЫ. Екiншi тур сонында 20 студент аны^талады. Кажет
болFан жаедайда Академик Ш. Есенов атын. крр ^осымша тесттеу еткiзуi мYмкiн.
4.3.3. Кор бай^ау ^атысушыларына ез шешiмдерiне тYсiнiктеме бермеу кукр^ын езЫе
^алдырады.
4.4.
Шэюрта^ы! бай^ауынын же^мпаздар тiзiмi 2022 жылдын 04 сэуiрiне дейш Кор
сайтында жарияланады.
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V. Шэюртакыны алу жэне телеу тэртiбi
5.1.

Шэюртакылык байкаудыц же^мпазымен келiсiмшapт жасалады.

5.2.
Шэюртакыны телеу б^мгер мен «Shakhmardan Yessenov Foundation» тылыми б^м беру
Коры арасында жасалтан келiсiмшapт непзЫде б^мгердщ банклк шотына немесе колма-кол
келес айдыц 15 куынен кеш^пей теленедг
5.3.
Шэюртакы накты б^мгерлерге тана теленедь егер б^мгер академиялык демалыста
болса, телемдер токтатылады.

Косымша сурактар бойынша келес электронды мекенжай бойынша хабарласыцыз: Айгеpiм
Султан, aigerim.s@yessenovfoundation.org
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