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Положение о Стипендиальном конкурсе научно-образовательного фонда
им. академика Ш.Есенова
I Общие положения.
1.1. Стипендиальный конкурс (далее – «Конкурс») Научно-образовательного фонда им. академика
Ш.Есенова, именуемый в дальнейшем Фонд, направлен на стимулирование учебной, научной,
общественной деятельности студентов в сфере геологии и увековечивание памяти Шахмардана
Есенова, выдающегося ученого геолога, видного государственного и общественного деятеля,
академика Национальной Академии наук, доктора геолого-минералогических наук, профессора,
Лауреата Ленинской премии, лауреата Государственной премии Республики Казахстан, лауреата
премии им. Ч.Валиханова.
1.2. Цель Конкурса – содействие развитию геологии в Республике Казахстан путем поддержки лучших
студентов бакалавриата и магистратуры ведущих вузов страны и развития в них востребованных
современным обществом компетенций.
1.3. В Положении смыслом термина «стипендия» является денежная выплата, в размере 300 000
(триста тысяч) тенге каждому из стипендиатов сроком на 12 (двенадцать) месяцев, в период с мая по
апрель последующего года назначаемая студентам 2-3 курсов бакалавриата и 1 курса
магистратуры обучающимся по специальностям, перечисленным в пункте 2.1. Ежегодно из числа
конкурсантов выбирается всего 25 (двадцать пять) стипендиатов-победителей Конкурса.
1.4. Победители отбираются в ходе открытого Конкурса. Конкурс проводится один раз в год, во
втором семестре учебного года. В конкурсе могут принимать участие студенты очной формы
обучения, как бюджетной, так и внебюджетной. По результатам Конкурса назначаются именные
стипендии. Ежегодно назначается не более 25 (двадцати пяти) именных стипендий.
1.5. Программа предполагает обязательную квоту на получение стипендии 2 (двумя) студентами из
КазНИТУ, Институт геологии и нефтегазового дела им. К. Турысова. Исторически сложилось, что 2
лучших студента университета, в котором преподавал академик Ш.Есенов, и где находится его
кабинет, всегда имели возможность получения стипендии.
ІІ Требования к соискателям именной стипендии имени Ш. Есенова
2.1. Соискателем на Стипендию может быть студент, обучающийся в казахстанском университете по
естественнонаучным, техническим, медицинским и IT специальностям.
2.2. Соискатели, обучающиеся по программе бакалавриата и магистратуры, должны успевать по
дисциплинам на «хорошо» и «отлично», и иметь общий GPA не ниже 3. Данные должны быть
подтверждены транскриптом.
2.3. Соискатель должен заявить и подтвердить документально активное участие в научной,
общественной жизни своего вуза.
2.4. Студент, являющийся родственником (как определено ниже) 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.
2.5. Назначение Стипендии не отменяет право студента на получение государственной, в том числе
повышенной стипендии.
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2.6. Конкурс проводится ежегодно. Студент, однажды получивший Стипендию, может всякий раз
участвовать в данном конкурсе на общих основаниях.
ІІІ Порядок назначения стипендии
3.1. Стипендия им. Ш.Есенова назначается 25 (двадцати пяти) студентам из числа лучших студентов
2-3 курсов бакалавриата и 1-го курса магистратуры, обучающихся на указанных в пункте
II специальностях, которые отвечают следующим требованиям:
а) имеют оценки «хорошо» и «отлично» за текущий год обучения (средний балл не ниже 3);
б) активно участвуют в студенческих научно-технических конференциях;
в) активно участвуют в общественной жизни института и Университета.
3.2. Для проведения конкурса создается Экспертная комиссия, которая осуществляет отбор
стипендиатов по результатам двух туров Конкурса.
3.3. Отбор студентов на стипендию имени Ш.Есенова осуществляет Экспертная комиссия по
результатам двух туров, описанных ниже. Решение Экспертного совета утверждается приказом
Фонда в виде официально заверенного списка Победителей стипендии имени Ш. Есенова
3.4. Стипендия назначается один раз в год и выплачивается в течение 12 месяцев с мая текущего по
апрель последующего года.
3.5. Для участия в Конкурсе на стипендию имени Ш.Есенова от соискателей необходимы следующие
документы:
• заявка по форме (скачивается с сайта Фонда yessenovfoundation.org);
• рекомендация научного руководителя (руководителя программы бакалавриата/магистерской
программы, заведующего кафедрой);
• обращение на тему: «Что я сделал и сделаю для науки Казахстана? Что для Вас важно и
почему?» (обращение может предоставляться как в письменном виде, так и в аудио и видео
форматах);
• копия удостоверения личности;
• транскрипт студента (средний балл не ниже 3);
• копия диплома о высшем образовании для студентов магистратуры (бакалавр, специалист).
3.6. Подавая заявку на участие в конкурсе, студент автоматически подтверждает свое согласие на
обработку персональных данных.
3.7. Стипендия является именной и не может быть передана одним студентом другому.
3.8. Соискатели, желающие принять участие в Конкурсе программы, должны подать комплект
документов в период в период с 21 января по 24 февраля 2019г. Объявление об открытии Конкурса
публикуется на сайте Фонда yessenovfoundation.org, в социальных сетях.
3.9. Подача документов на Конкурс означает, что соискатель разделяет цели программы и
подтверждает свое согласие со всеми условиями проведения Конкурса, изложенными в данном
Положении и готов их полностью выполнять.
3.10. Все заявки должны отправляться на электронный адрес Фонда: info@yessenovfoundation.org
3.11. Заявки регистрируются сотрудником Фонда, и каждому конкурсанту присваивается
индивидуальный регистрационный номер. После проверки заявки на предмет комплектности и
соответствия соискателя формальным критериям принимается решение о допуске/не допуске к
участию в Конкурсе. Решения о допуске/не допуске к участию в Конкурсе сообщаются соискателю
только на указанный в заявке электронный адрес. Рабочим языком программы является русский язык.
Заявки принимаются на 3-х языках: государственный, английский и русский.
IV Этапы конкурсного отбора
4.1. Стипендиальный конкурс состоит из 2 (двух) туров, по окончании каждого из которых отбираются
лучшие студенты.
4.2. Первый тур – проводится в период с 25 февраля по 10 марта 2018г.:
Все поступившие в срок заявки рецензируются и оцениваются заочно независимыми экспертами по
следующим критериям:
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•
•
•
•
•
•

высокий академический потенциал (в том числе эрудиция в обозначенной области интересов;
новизна подходов; хорошие академические результаты);
наличие научных публикаций, связанных со специальностью;
знание языков;
активность в студенческой жизни;
наличие волонтерского опыта;
и другое.

Средний балл по транскрипту должен быть не менее 3.
Результаты первого тура сообщаются соискателю по электронной почте. Списки прошедших во
второй тур также публикуются на сайте Фонда. По окончании первого тура стипендиального конкурса
отбирается не более 50 студентов.
4.3. Второй тур – проводится в период с 28 по 31 марта 2019г.:
Участники второго тура приглашаются на очный отбор, который проводится в виде деловой игры. В
процессе данной игры независимыми экспертами и психологами по пятибалльной шкале
оцениваются следующие качества студентов:
• лидерские навыки;
• умение работать в команде;
• четкость и аргументированность при постановке задач;
• обучаемость и способность быстро воспринимать и анализировать новую информацию;
• организаторские способности;
• коммуникативность;
• способность адаптироваться к новой ситуации и находить нестандартные решения;
• патриотизм;
• знание английского и казахского языков;
• и другие.
Продолжительность деловой игры – 1 день. Конкурс проводится в г.Алматы либо в г. Астана. По
окончании второго тура стипендиального конкурса отбирается 25 студентов. При необходимости
фонд Шахмардана Есенова может провести дополнительное тестирование претендентов.
4.4. Участникам второго тура оплачивается проезд к месту проведения очных туров в оба конца
(авиабилет либо железнодорожный билет), а также проживание и питание в городе проведения
отбора (не более одних суток). Место проживания и питание определяется Фондом.
4.5. Список победителей Стипендиального конкурса публикуется на сайте Фонда до 4 апреля 2019г.
V Условия получения и порядок выплат стипендии
5.1. С Победителем Стипендиального конкурса заключается договор на спонсорскую помощь.
5.2. Выплата стипендии производится на основании договора, заключенного между Научнообразовательным Фондом Shakhmardan Yessenov Foundation и студентом, путем перечисления на
банковский счет студента или наличными не позднее 15 числа последующего месяца.
5.3. Выплата Стипендии производится ежемесячно только действительным студентам вузов, в случае
если студент находится в академическом отпуске и т.п., выплата Стипендии прекращается.
5.4. Фонд вправе по дополнительному соглашению предоставлять студентам иные преференции, в
том числе обучение на онлайн курсах, участие в конференциях, деловых встречах и т.д.
5.5. Фонд оставляет за собой право не давать разъяснений о мотивах и причинах принятых решений
по результатам конкурсного отбора.
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