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I. Общие положения.
1.1. Стипендиальный конкурс имени академика 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 вузов 
Республики Казахстан

1.3. В Положении под термином «стипендия» понимается денежная выплата Фонда в 
размере 40 000 (сорок тысяч) в месяц или 480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) тенге 
в год. Стипендия выплачивается Фондом 20 (двадцати) стипендиатам (победителям) 
Конкурса в течение 12 (двенадцати) месяцев с мая 2023 года по апрель 2024 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 Satbayev University в котором учился и преподавал академик Шахмардан 
Есенов.

II. Требования к соискателям именной стипендии имени академика 111. Есенова.
2.1. В 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 бытй$
a. студент 2-3 курсов бакалавриата:
b. студент 2- предпоследнего курса бакалавриата медицинских вузов;
c. обучающийся в казахстанском университете, в соответствии с классификацией 
подготовки специалистов по следующим направлениям:
- естественные науки, математика и статистика:
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- информационно-коммуникационные технологии;
- инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли;
- здравоохранение.
Из числа соискателей выбирается 20 (двадцать) стипендиатов-победителей Конкурса.

2.3. Соискатели, обучающиеся по программе бакалавриата должны иметь успеваемость по 
дисциплинам на «хорошо» и «отлично» (средний балл GPA должен быть не ниже 3,0). 
Данные по среднему баллу GPA 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, в 
последующем имеет право 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, из числа подавших 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 сайте Фонда: yessenovfoundation.org и в социальных сетях Фонда: 
в Facebook, Instagram.

3.4. Стипендия назначается Фондом 1 (один) раз в год.

3.5. Для участия в Конкурсе на стипендию соискатель должен:

3.5.1. заполнить онлайн-заявку на 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?». Эссе должно содержать не более 750 слов (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;

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*;
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d. рекомендация научного руководителя/заведующего кафедрой - не более 1 
документа*.

*Фондом рассматривается лимитированное количество сертификатов. Кандидат 
должен самостоятельно отобрать сертификаты, которые наилучшим образом 
отражают его достижения.

3.6. Заявки принимаются на сайте Фонда: yessenovfoundation.org, с 30 января по 02 марта 
2023 года включительно.
Прием заявок завершится 02 марта 2023 г. в 15:00 по времени г.Астана (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 или русском.

3.11. Фонд оставляет за собой право не давать разъяснений о мотивах и причинах принятых 
им решений по соискателям стипендии Конкурса.

3.12. Фонд оставляет за собой право предоставить менее или более 20 заявленных 
грантов, в случае если Экспертная комиссия примет такое решение.

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 02 по 16 марта 2023 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. другое.

4.2.3. Соискатели, прошедшие во второй тур Конкурса, получают письмо по электронной 
почте. Списки прошедших во второй тур Конкурса также публикуются на сайте Фонда 
yessenovfoundation.org. По окончании первого тура Конкурса отбирается не более 30 
(тридцати) студентов. Результаты первого отборочного тура Конкурса будут объявлены не 
позднее 17 марта 2023 года.

4.3. Второй тур Конкурса проводится в период с 24 по 31 марта 2023 года включительно.
4.3.1. Соискатели второго тура Конкурса приглашаются на онлайн-отбор, который 
проводится в виде личного собеседования и/или работы над предоставленными кейсами в 
группе. В процессе данного собеседования оцениваются качества соискателей Конкурса 
через наблюдение следующих областей:
a. общая коммуникация;
b. система ценностей и установок, мотивация;
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c. общая активность;
d. эмоциональный интеллект;
e. понимание требований современного мира;
f. общая психологическая зрелость;
g. 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 сайте Фонда: 
yessenovfoundation.org до 03 апреля 2023 года.

V. Условия получения и порядок выплат стипендии.
5.1. Со стипендиатом (победителем) Конкурса Фондом заключается договор на спонсорскую 
помощь.

5.2. Получатель, заключивший договор о предоставлении спонсорской помощи обязан 
соблюдать следующие условия договора:
5.2.1. обучаться в Университете в соответствии с его правилами и требованиями;
5.2.2. успевать в учебе Университета по всем дисциплинам на «хорошо» и «отлично». 
Данные об успеваемости должны подтверждаться копией зачетной книжки/выпиской из 
экзаменационной ведомости/транскриптом, которые Получатель предоставляет по запросу 
Фонда в течение 5 (пяти) календарных дней от даты запроса;
5.2.3. активно участвовать в студенческих научно-практических конференциях;
5.2.4. активно участвовать в общественной жизни Университета;
5.2.5. распространять информацию о Фонде в любой приемлемой форме, обеспечивающей 
положительную репутацию Фонда, а также распространять информационно-рекламные 
материалы, предоставляемые Фондом;
5.2.6. доводить информацию до Фонда о своих достижениях и победах в университетских, 
республиканских, международных олимпиадах, конкурсах; о приглашении и участии в 
республиканских и международных конференциях, форумах и т.п.; публикациях статей 
научного характера в качестве автора или соавторстве в составе группы исследователей, 
др.;
5.2.7. предоставить Фонду право безвозмездно использовать и цитировать статьи, 
опубликованные Победителем программы, если на это нет других ограничений;
5.2.8. по запросу Фонда участвовать в съемках, инфосессиях и других коммуникационных 
активностях;
5.2.9. предоставлять информацию по запросу Фонда, не позднее трех рабочих дней с 
момента получения запроса на электронную почту, указанную в заявке;
5.2.10. по требованию Фонда оказывать содействие в его деятельности и программах;
5.2.11. предоставлять по запросу Фонда личные фото, текстовые и видеоматериалы (с места 
обучения/ работы/ стажировки /общественных мероприятий и др.) (на фото и видео 
внешний вид и одежда людей должны быть опрятными и носить светский характер), 
а также участвовать в фото и видео сессиях во время мероприятий Фонда, с целью создания 
историй успеха на ресурсах фонда и других публикаций, несущих мотивационную цель для 
молодежи Казахстана;
5.2.12. при исполнении своих обязательств по Договору, Победитель программы и 
сотрудники Фонда воздерживаются от совершения, побуждения к совершению действий, 
нарушающих либо способствующих нарушению законодательства Республики Казахстан, в 
том числе в области борьбы с коррупцией, не выплачивают, не предлагают выплатить и не 
разрешают выплату каких-либо денег или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, 
для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
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5.3. Выплата стипендии производится на основании договора, заключенного между 
Фондом и стипендиатом (победителем) Конкурса, путем перечисления денежных средств на 
банковский счет стипендиата (победителя) Конкурса не позднее 15 (пятнадцатого) числа 
последующего месяца.
5.4. Выплата стипендии производится ежемесячно и только действительным студентам 
вузов Республики Казахстан. Выплата стипендии стипендиату (победителю) Конкурса 
прекращается Фондом, в случае, если студент находится в академическом отпуске и т.п., 
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 Айгерiм Айдаркызы +7 701 627 96 07 электронная почта: 
aigerim.s@yessenovfoundation.org.
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