
ПОЛОЖЕНИЕ
о Стипендиальном конкурсе научно-обра

им. академика Ш.Есенова

l. Общие положения.
1.1. Стипендиальный конкурс (далее - <Конкурс>) проводится и

Научно-образовательного фонда им. Академика Ш.Есенова,
направлен на стимулирование учебной, научной, обществен
естественнонаучных, технических, медицинских и IT сферах и

Есенова, выдающегося ученого геолога, видного
академика Национальной Академии наук, доlfiора геолого-м
Лауреата Ленинской премии, лауреата Государственной премии
премии им. Ч.Валиханова.

1.2. L{ель Конкурса - содействие развитию науки в Республике
студентов бакалавриата и магистратуры ведущих вузов страны и

современным обществом компетенци й.

1 3, В Положении смыслом термина (стипендия) является
(двести шестнадцать тысяч) тенге 17 (семнадцати) стипендиатам
Стипендии выплачиваются с мая 2021 года по декабрь 202
бакалавриата, 1 курса магистраryры, 1 курса интернаryры
перечисленным в пункте 2,1. Из числа конкурсантов в
сти пендиатов-победителей Кон курса.

1.4. Победители отбираются в ходе открытого Конкурса. Конкурс
текущего учебного года. В конкурсе могут принимать участие
18 лет, очной формы обучения, как бюджетной, так и вн
назначаются именные стипендии.

1.5 Программа предполагает обязательную квоту на получение
КазНИТУ Исторически сложилось, что 2 лучших студента ун
Академик Ш.Есенов и где находится его кабинет, всегда имели

ll. Требования к соискателям именной стипендии имени Ш. Ес
2.1. Соискателем на Стипендию может быть студент, обучающи
по естественнонаучным, техническим, медицинским и lT

2,2, Соискатели, обучающиеся по программе бакалавриата и

дисциплинам на (хорошо) и (отлично>> (средний балл GPA не
подтверж,дены транскриптом.

2.3. Соискатель должен заявить и подтвердить докум
общественной жизни своего вуза,

2.4. Студент, являющийся родственником (как определено ниже)
обучается (Реrпора, Прорекгора, члена Ученого Совета Уни
3аведующего кафедры), должен указать данные родственные свя

2,5. Назначение Стипендии не отменяет право студента на
повышенной стипендии.

-о:-:z<

$ffi
ный дирешор

й
Foundation"

<19> января 2021r.

фонда

финансируется по инициативе
енуемый в дальнейшем Фонд,

деятельности студентов в
ивание памяти Шахмардана
и общественного деятеля,

наук, профессора,
ублики Казахстан, лауреата

путем поддержки лучших
у них востребованных

выплата, в размере 216 000
на 08 (восемь) месяцев.

года, студентам 2-3 курсов
по специальностям,

всего 17 (семнадцать)

роводится, во втором семестре
грак4ане Казахстана старше

По результатам Конкурса

и 2 (двумя) студентами из
в котором преподавал
получения стипендии.

в казахстанском университете
м.

стратуры, должны успевать по
3,0). !анные должны быть

активное участие в научной,

вуза, в котором он

, !ирекгора Институга, fleKaHa,
в заявке на Конкурс.

государственной, в том числе

1



4.2. Первый тур - проводится в период с 27 февраля по 09 марта 2О2lr;
1) Все поступившие в срокзаявки рецензируются и оцениваются заочно независимыми экспертами
п0 следующим критериям:

' высокиЙ академический потенциал (в том числе эрудиция в обозначенной области
интересов; новизна подходов ; хорош ие академ ические резул ьтаты);. наличие научных публикаций, связанных со специальностью;
r активность в студенческой жизни;. наличие волонтерского опыта;. и другое.

2) Средний балл по транскрипту должен быть GPA не менее 3,0.

3) Претенденты, прошедшие во второй тур, получают письмо по электронной почте. Списки
прощедцJих во второй тур также публикуются на сайте Фонда и на страницах в социальных сетях.
По окончании первого тура стипендиального конкурса отбирается не более 30 студентов.
Результаты первого отборочного тура будут объявлены не позднее ,1 1 марта.

4,3. Второй тур - проводится в период с 25 по 3't марта 2021т.,.
1) Участники второго тура приглашаются на онлайн отбор, который проводится в виде
собеседования. В процессе данного собеседования по пятибалльной шкале оцениваются
следующие качества студентов:. лидерские навыки;
. четкость и аргументированность при постановке задач;. обучаемость и способность быстро воспринимать и анализировать новую информацию;. коммуникативность;
r способность адаптироваться к новой ситуации и находить нестандартные решения;
r патриотизм,. знание казахского, английского и русского языков;. и другие.

2) Продолжительность собеседования - до 30 минут. По окончании второго тура стипендиального
конкурса отбирается 17 студентов. При необходимости фонд Шахмардана Есенова может провести
дополнительное тестирование претендентов.

4.4. Список победителей Стипендиального конкурса публикуется на сайте Фонда до 03 апреля
2021r.

V. Условия получения и порядок выплат стипендии.
5.1. С Победителем Стипендии заключается договор на спонсорскую помоlць.

5.2. Выплата стипендии производится на основании договора, заключенного мех(ду Научно-
образовательным Фондом Shаkhmагdап Yessenov Fочпdаtiоп и студентом, пrгем перечисления на
банковский счет студента 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.

По всем вопросам обращаться на имейл:
aigerim.s@yessenovfou ndation.org
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