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ПОЛОЖЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЛЕТНИХ СТАЖИРОВОК
В НАУЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ МИРА - 2022

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I

1.1.
Программа «Летних стажировок в научных лабораториях мира» предоставляет 10 грантов на
прохождение летней стажировки в ведущих научных и исследовательских лабораториях мира
(далее -- Программа), продолжительностью до 90 дней;
1.2.
Программа направлена на поддержку талантливых казахстанских студентов и
действующих научных сотрудников, желающих в перспективе получить степень F’hD и
заниматься научной деятельностью в Казахстане,
1.3.
Цель программы - повышение конкурентоспособности казахстанских студентов и
научных сотрудников при поступлении на PhD через предоставление возможности работы в
лучших научных и исследовательских лабораториях мира;
1.4.
Участниками программы являются граждане Республики Казахстан,
обучающиеся в казахстанских вузах:
1.4.1. студенты бакалавриата, кроме первого и последнего курса обучения;
1.4.2. магистранты, кроме последнего курса обучения;
1.4.3. бакалавры медицинских вузов, кроме первого курса, если в обязательном порядке
предусмотрено обучение в интернатуре;
1.4.4. интерны, кроме последнего курса обучения.
в соответствии с классификацией по подготовке специалистов по следующим направлениям:
a. 6В05 Естественные науки, математика и статистика
b. 6В06 Информационно-коммуникационные технологии
c. 6В07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли
d. 6В10 Здравоохранение.

II.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1.

Программа является долгосрочной и реализуется в несколько этапов:

Первый этап - конкурсный отбор победителей программы;
Второй этап - подготовка к стажировке:
a)
победители самостоятельно ищут научных руководителей и лаборатории для
прохождения стажировки;
b)
победители подготавливают соответствующие пакеты документов (эссе, рекомендации,
перевод научных работ);
c)
победители самостоятельно ищут жилье на период стажировки и получают визу.
На данном этапе Фонд сопровождает и консультирует победителей программы;

Третий этап - прохождение стажировки;
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2.2.
Для проведения конкурсного отбора программы создается Экспертный совет, который
осуществляет отбор участников. Решение Экспертного совета передается Попечительскому
совету на рассмотрение;
2.3.
Решение Попечительского совета утверждается приказом Фонда в виде официально
заверенного списка победителей программы. Список победителей публикуется на сайте
Фонда;
2.4.
Заявки принимаются на казахском, русском и английском языках. Рабочим языком
программы является русский язык;
2.5.

Фонд в праве отказать в предоставлении средств, не объясняя причин отказа;

2.6.
Фонд в праве самостоятельно перераспределить гранты между студентами
бакалавриата и магистратуры, в зависимости от полученных заявок и показателей конкурсного
отбора;
2.7.
Фонд оставляет за собой право предоставить менее 10 заявленных грантов, в случае
если Экспертный совет примет такое решение.

Ill КОНКУРСНЫЙ ОТБОР УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ:
3.1.
Требования к участникам конкурса:
3.1.1. Кандидат должен быть гражданином, проживающим на территории Республики
Казахстан;
3.1.2. Кандидат может быть:
a) действующим научным сотрудником (степень образования не выше магистратуры),
работающим в казахстанском вузе, научно-исследовательском институте, академии,
лаборатории и т.п.;
b) студентом 2-3 курса бакалавриата,
c) 2-5 курса бакалавриата для медицинских вузов, в которых в обязательном порядке
предусмотрено обучение в интернатуре,
d) 1 курса магистратуры,
e) не последнего курса интернатуры,
обучающийся исключительно в казахстанском вузе по направлениям:
a) 6В05 Естественные науки, математика и статистика
b) 6В06 Информационно-коммуникационные технологии
c) 6В07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли
d) 6В10 Здравоохранение.
3.1.3. GPA кандидата должен быть 3,3 и выше;
3.1.4. Кандидат должен иметь достижения на различных научных олимпиадах и конкурсах;
3.1.5. Кандидат должен владеть английским языком не ниже уровня В1 и подтвердить уровень
языка:
a) сертификатом IELTS - минимум 6.0;
b) сертификатом TOEFL iBT - минимум 80;
c) обучением на английском языке.
3.1.6. Кандидат должен иметь выраженный интересы в конкретной научной области, и
предоставить соответствующие подтверждения:
a) собственные научные статьи,
b) результаты каких-либо исследований,
c) прочее;
3.1.7. Кандидат должен продемонстрировать заинтересованность в поступлении на PhD и
желание заниматься научной деятельностью в Казахстане.
3.2. Для участия в конкурсе кандидат должен:
3.2.1. Заполнить онлайн-заявку на сайте Фонда - yessenovfoundation.org
3.2.2. Приложить к заявке:
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Обязательные документы:
a) Скан удостоверения личности;
b) Эссе на тему «Новаторские идеи по популяризации науки и развитию образования,
науки или производства в области своей специализации в Казахстане» (присылать только в
редактируемом документе Microsoft Word);
c) Транскрипты (все семестры обучения);
d) Диплом об окончании бакалавриата с оценками (для магистрантов и научных
сотрудников) или диплом из последнего места обучения - не более 1 документа;
e) Резюме.

Дополнительные документы:
a) Научные сертификаты - не более 3 сертификатов*;
b) Сертификаты за социальную активность и волонтерство - не более 2 сертификатов*
c) Публикации - не более 2 публикаций*
d) Рекомендация научного руководителя/проректора/ ректора вуза - не более 1
документа.

★фондом рассматривается лимитированное количество сертификатов. Кандидат должен
самостоятельно отобрать сертификаты, которые наилучшим образом отражают его достижения.
3.3.
Заявки принимаются на сайте Фонда с 8 ноября по 9 декабря 2021г.
Прием заявок завершится 9 декабря 2021г. в 15:00 по времени Нур-Султана (GMT+6).
3.4.
Подавая заявку на сайте Фонда, кандидат подтверждает свое согласие с условиями
конкурса, а также подтверждает свою готовность к их полномерному исполнению;

3.5.

Обладатели гранта предыдущих лет, не могут претендовать на грант 2022 года.

IV ЭТАПЫ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
4.1.

Конкурс состоит из 2 туров, по окончании каждого тура отбираются лучшие претенденты:

4.2.
Первый тур - оценка заявок:
Поступившие в срок заявки оцениваются сотрудниками Фонда и независимыми экспертами в
период с 10 по 29 декабря 2021г.

Заявки оцениваются согласно следующим критериям:
a) академическая успеваемость кандидата;
b) качество заполнения заявки;
c) научные и социальные достижения кандидата;
d) уровень заинтересованности в программе;
e) уровень заинтересованности в дальнейшей научной деятельности.
4.3.
Второй тур - собеседование в онлайн режиме:
К собеседованию допускаются кандидаты, прошедшие первый этап отбора. В процессе
данного собеседования оцениваются следующие качества студентов:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
д)
h)
i)
j)
k)
l)

лидерские навыки;
четкость и аргументированность при постановке задач;
обучаемость и способность быстро воспринимать и анализировать новую информацию;
коммуникативность;
способность адаптироваться к новой ситуации и находить нестандартные решения;
деловые качества;
вежливость и тактичность
целеустремленность
гибкость и умение принимать чужую точку зрения
самокритичность, умение видеть свои ошибки и признавать их
уровень эмоционального интеллекта
уровень эмпатии
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m) и другие.
Собеседование, направленное на выявление личностных
проводиться в срок с 10 по 26 января 2022г.
Фонд оставляет за собой право направить тестовые задания.

качеств

кандидатов,

будет

4.4.
Кандидаты, успешно прошедшие конкурсный отбор, становятся победителями
программы.
4.5.
Фонд оставляет за собой право не давать разъяснений о мотивах и причинах принятых
решений по выделению грантов.
4.6.
Список победителей конкурса публикуется на сайте и официальных страницах
социальных сетей Фонда 31 января 2022г.
V ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ
5.1.
Г ранты предоставляются победителям программы на основании договора о предоставлении
спонсорской помощи;
5.2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
на
д)

Г рант покрывает следующие расходы:
авиаперелет в оба конца;
расходы по оформлению визы и медицинской страховки;
ПЦР тестирование;
карантинное проживание в отеле (не более 2 недель);
проживание и расходы на коммунальные услуги;
питание (утверждённая ставка: 40 долларов США в день, со дня фактического прибытия
место стажировки, общим сроком не более 90 (девяноста) дней;
трансфер аэропорт-место проживания-аэропорт.

Общая сумма гранта не должна превышать 3 800 000 (три миллиона восемьсот тысяч) тенге.
5.3.
Получатель, заключивший договор о предоставлении спонсорской помощи обязан
соблюдать следующие условия договора:
a) проходить стажировку в установленные сроки, в соответствии с установленными
правилами принимающей лаборатории;
b) ответственно выполнять все профессиональные требования стажировки;
c) оперативно информировать обо всех крупных проблемах, возникших во время
пребывания на стажировке (финансовые, организационные, логистические, либо связанные
с режимом пандемии и д.р.);
d) опубликовать не менее 2 постов в своих социальных сетях о стажировке с тэгом фонда
в период стажировки;
е) по окончании стажировки быть на связи с представителями фонда;
f) содействовать написанию собственной истории успеха, предоставляя фотографии,
демонстрирующие процесс стажировки и пребывание в лаборатории.
д) информировать всех заинтересованных потенциальных участников будущих конкурсов
фонда о своём опыте и деятельности фонда;
h) информировать Фонд о результатах прохождения стажировки посредством
предоставления соответствующих отчетов;
i) предоставлять соответствующие финансовые и творческие отчеты в соответствии с
указанными в договоре сроками.
5.4.
Победитель конкурса самостоятельно несет ответственность за получение вакцины в
соответствии с условиями страны прохождения стажировки.
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