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ПРОГРАММА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Настоящее положение регламентирует проведение Конкурса на присуждение
гранта высшим учебным заведениям Республики Казахстан, указанным в п.3.1,
раздела 3 настоящего Положения (далее - «ВУЗ и/или ВУЗы»), для реализации ими
одногодичной программы английского языка. Положение также регламентирует отбор
обучающихся по программе английского языка в ВУЗе, победившем в конкурсном отборе,
согласно условий настоящего Положения.
1.2.
Конкурс проводится и финансируется по инициативе Частного фонда "Научно
образовательный фонд Shakhmardan Yessenov Foundation" (далее - «Фонд»).
1.3.
Онлайн-обучение английскому языку (далее - «Курсы»), организованное Фондом,
предоставляет возможность в течение 2022-2023 учебных годов изучать английский язык
по методике, представленной тренерами-носителями языка.
1.4.
Цель проекта:
повышение
конкурентоспособности
высшего
учебного
заведения Республики Казахстан через обучение английскому языку студентов и
преподавателей ВУЗа.
1.5.
Задачи проекта:
создание языковой среды через формирование следующих
языковых компетенций:
1.5.1. Речевая - совершенствование коммуникативных умений в основных видах речевой
деятельности;
1.5.2. Языковая - овладение" новыми языковыми средствами в соответствии с
отобранными темами и сферами общения; увеличение объема используемых лексических
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
1.5.3. Компенсаторная - дальнейшее развитие умений объясняться в условиях дефицита
языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
1.5.4. Способность
и
готовность
обучаемых
студентов
и
преподавателей
к
самостоятельному и непрерывному изучению английского языка, дальнейшему
самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка при изучении
различных областей знания.
1.6.
Партнер Конкурса и обучающая компания - ведущий языковой центр
Великобритании «Bonas MacFarlane Education».
1.7.
Курсы
по
обучению
английскому
языку
будут
проводиться
преподавателями/носителями языка языкового центра «Bonas Macfarlane Education» в
группе «General English English for Special Purposes» для студентов, магистрантов,
докторантов, преподавателей, сотрудников ВУЗа не'реже 2 (двух) раз в неделю в
течение 8 (восьми) месяцев с октября 2022 года по май 2023 года.
1.8.
Количество грантов - 160 (сто шестьдесят). Фонд оставляет за собой право
самостоятельно распределять гранты между студентами, магистрантами, докторантами,
преподавателями, сотрудниками ВУЗа в зависимости от уровня владения языком и
мотивации.
1.9.
По результатам обучения 25 (двадцать пять) участников программы с лучшими
показателями посещаемости, вовлеченности (выполнение домашних заданий) и
результатов прогресса по тестам (начальным, промежуточным и финальным) получают
возможность предварительной подготовки и сдачи теста IELTS за счет средств Фонда.
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II. ОБЩИЕ ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ
1 ЭТАП
2.1. Конкурсный отбор в ВУЗе- январь - апрель 2022 г.,
2.1.1. Анонс программы - с 31 января 2022 г.;
2.1.2. Сбор заявок от ВУЗов - с 14 февраля по 31 марта 2022 г. включительно,
2.1.3. Оценка заявок, полученных от ВУЗов - с 01 по 15 апреля 2022 г. включительно;
2.1.4. Объявление победителей 1 (первого) тура до 16 апреля 2022 г.
2.1.5. Оценка ВУЗов - командировки в ВУЗы - с 20 по 27 апреля 2022 г. включительно,
2.1.6. Определение победителя - 29 апреля 2022 г.;
2.1.7. Подписание меморандума о сотрудничестве до 30 мая 2022 г.
2.1.8. Заключение 3 (трехстороннего) договора между Фондом, языковым центром «Bonas
MacFarlane Kazakhstan» и ВУЗом-победителем Конкурса - июнь 2022 г.

2 ЭТАП
2.2.
Отбор обучающихся на программу:
2.2.1. Проведение инфо-сессий в ВУЗе-победителе - сентябрь 2022 г,
2.2.2. Сбор заявок - с 01 по 20 сентября 2022 г. включительно;
2.2.3. Определение участников программы - до 26 сентября 2022 г.;

3 ЭТАП
2.3.
Онлайн-обучение в ВУЗе-победите Конкурса. - октябрь 2022 г. - май 2022 г.;
2.3.1. Начало обучения - 03 октября 2022 а.;

4 ЭТАП
2.4.
Закрытие проекта и презентация результатов Конкурса - июль 2023 г.
2.5.
Выдача сертификатов участников - май 2023 а.;
2.6.
Сертификация 25 (двадцати пяти) лучших участников программы экзаменом IELTS
- июнь 2023 а.;
2.7.
Отчет по результатам 1 (первого) года программы - июль 2023 г.
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВУЗАМ, УЧАСТВУЮЩИМ В КОНКУРСЕ

3.1. В Конкурсе могут участвовать только ВУЗы Республики Казахстан, находящиеся вне
городов Нур-Султан и Алматы (включая Сулейман Демирель Университет).
3.2. ВУЗы, подающие заявку на Конкурс, автоматически подтверждают согласие на
обеспечение программы всеми необходимыми техническими потребностями на весь
срок обучения, в том числе онлайн-платформу для проведения обучения.
3.3. ВУЗ обеспечивает куратора для навигации и решения вопросов приглашенных
преподавателей внутри ВУЗа. Куратор осуществляет контроль за проведением онлайнзанятий.
3.4. Заявку со стороны ВУЗа курирует и подписывает представитель ВУЗа должностью не
ниже проректора.
IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА СРЕДИ ВУЗОВ

4.1.
Конкурс проводится в 2 (два) тура:
4.2.
1 (первый) тур Конкурса:
4.2.1. ВУЗ,
желающий
принять участие
в
Конкурсе,
через уполномоченных
представителей ВУЗа, подает заявку установленной формы в оргкомитет Конкурса в срок
с 14 февраля по 31 марта 2022 г. включительно (до времени, указанного в пп.4.2.2.
настоящего Положения).
4.2.2. Прием заявок завершится 31 марта 2022 г. в 15:00 по времени Нур-Султана
(GMT+6). Заявки, поданные после указанного срока, рассмотрению не подлежат.
4.2.3. Заявку можно скачать на интернет-сайте Фонда:yessenovfoundation.orq.
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Заявки оцениваются по информации, предоставленной в форме, рейтинговым
показателям, качеству информации, размещенной на интеренет-сайте Фонда и
социальных сетях Фонда независимой оценочной комиссией.
4.2.4. Заявку в электронном виде с отсканированными приложениями необходимо
прислать на электронную почту Фонда по адресу: info@vessenovfoundation.org . Документы
на бумажном носителе не принимаются.
4.3. 2 (второй) тур Конкурса:
4.3.1. Ко 2 (второму) туру Конкурса допускаются 3 (три) ВУЗа, приславшие в
установленный срок заявки на участие в Конкурсе и прошедшие первый этап отбора.
4.3.2. В эти ВУЗы от Фонда будет откомандирована оценочная группа из представителей
Фонда для личного ознакомления с возможностями ВУЗа.
4.3.3 Информация о победителе Конкурса размещается на интернет-сайте и в
социальных сетях Фонда не позднее 29 апреля 2022 г.
4.3.4. С ВУЗом, победившим в Конкурсе, Фонд подписывает меморандум о
сотрудничестве, а позднее трехсторонний договор на реализацию программы в ВУЗе.
4.3.5. Представители Фонда будут оказывать информационную поддержку всем
участникам Конкурса в корректном заполнении формы заявки.
4.3.6 Контакты для консультаций со стороны Фонда:
- Ирина Грищенко, моб тел.: +7 771 775 1815, irina.q@vessenovfoundation.org;
- Айгерим Султан, моб тел.: +7 701 627 9607, aigerim.s@vessenovfoundation.org .

V. ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЕМЫМ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ПО
ПРОГРАММЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ - ПОБЕДИТЕЛЕ КОНКУРСА
5.1. Требования для студентов - участников групп «General English»:
5.1.1. Студенты 2, 3,4 курсов бакалавриата на начало 2022 учебного года, подтвердившие
своё решение об участии в Конкурсе, через заполненную и отправленную представителям
Фонда заявку, с указанным в условиях Конкурса пакетом документов, включая эссе в
заявке.
5.1.2. Средний GPA кандидата должен быть '2,67 балла и выше.
5.1.3. Соискатель может заявить и подтвердить документально активное участие в
научной, общественной жизни ВУЗа, что может служить дополнительным бонусом в пользу
соискателя на получение возможности бесплатного обучения на Курсах.
5.1.4. Соискатель должен владеть уровнем английского языка на уровне А1 для
возможности обучаться языку с носителем языка. Данный уровень подтверждается
наличием сертификатов обучения на курсах, обучением в университете, либо путем
устного интервью представителям Фонда.
5.1.5. Студент, являющийся родственником (как определено ниже) Руководителей ВУЗа
(Ректора, Проректора, члена Ученого Совета ВУЗа, Директора Института, Декана,
заведующего кафедры) должен указать данные родственные связи в заявке на Конкурс.
5.2. Требования для преподавателей, магистрантов, докторантов - участников
групп «English for Special Purposes»:
5.2.1. Участниками Конкурса могут быть также преподаватели, сотрудники ВУЗа,
магистранты и докторанты, обучающиеся в ВУЗе.
5.2.2. Соискатель может заявить и подтвердить документально активное участие в
научной, общественной жизни ВУЗа, что может служить дополнительным бонусом в пользу
соискателя на получение возможности бесплатного обучения на Курсах.
5.2.3. Соискатель должен владеть уровнем английского языка не ниже уровня А2 для
возможности обучаться языку с носителем языка. Данный уровень подтверждается
наличием сертификатов обучения на курсах, обучением в университете, либо путем
устного интервью представителям Фонда.

5.3.
Порядок проведения Конкурса «General English, English for Special Purposes»:
Общая информация:
5.3.1. Отбор студентов и преподавателей на участие в программе английского языка
проводится сотрудниками Фонда, языкового центра «Bonas MacFarlane Education»,
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тренерами Курсов в онлайн-формате. При необходимости, может быть устно проверен
уровень владения английским языком.
5.3.2. На период отбора в Конкурсе ВУЗ предоставляет в пользование представителей
Фонда онлайн-площадку.
5.3.3. Победители выявляются по качеству поданной заявки, уровню тестирования.
Окончательный список победителей Конкурса публикуется через все информационные
каналы ВУЗа.
5.3.4. Соискателям сообщается о победе в Конкурсе не позднее 27 сентября 2022 г. в
письменной и устной форме на указанные в заявке контакты.
5.3.5. Окончательный список Победителей Конкурса утверждается Приказом Фонда в
виде официально заверенного списка участников Программы обучения английскому языку.
5.3.6. До 03 октября 2022 г. участникам программы сообщается информация о
распределении по группам, расписание занятий, производится подписание договоров о
предоставлении спонсорской помощи, а также другая необходимая организационная
работа.

5.4.
Конкурс участников программ среди студентов и преподавателей проводится
в 2 (два) тура:
5.4.1. Отбор обучающихся по заявкам:
5.4.1.1.
Студент, магистрант, докторант, преподаватель, сотрудник ВУЗа, желающий
принять участие в Конкурсе, подает заявку установленной формы на интернет-сайте
Фонда: vessenovfoundation.org или на онлайн-платформе ВУЗа в срок до 20 сентября
2022 г. (Даты подачи заявок могут быть изменены Фондом в одностороннем порядке)
5.4.1.2.
Заявка включает в себя анкетные данные, информацию о достижениях в
академической и научной сферах. К заявке необходимо приложить:
1)
Копию удостоверения личности;
2)
Транскрипт за последний год обучения (для студентов и магистрантов);
3)
Копии сертификатов и дипломов, наград соискателя - минимум 2 (две);
4)
Публикации - минимум 2 (две);
5)
Мотивационное письмо (максимум 1 500 знаков без пробелов) в котором
необходимо показать каким образом может измениться Ваша личная жизнь, карьера,
если Вы будете знать английский язык. Какой уровень знания Вы считаете для себя
достаточным? Что Вы готовы делать и сколько времени тратить на изучение языка,
для того, чтобы достичь данного уровня?
5.4.1.3.
На данном этапе-проводится отбор студентов по уровню успеваемости,
качеству заполнения заявок, содержательности мотивационного письма и наличию
достижений.
5.4.1.4.
На этапе сбора заявок, представители Фонда могут провести краткое
интервью на определение уровня английского языка у претендента.
5.5. Тестирование для определения уровня:
5.5.1. К тестированию допускаются студенты, магистранты, докторанты, преподаватели,
сотрудники ВУЗа, приславшие в установленный срок заявки на участие в Конкурсе, и
прошедшие 1 (первый) тур Конкурса.
5.5.2. Тестирование направлено на определение уровня знания английского языка.
5.5.3. Тест проводится в письменной форме не позднее 22 сентября 2022 г.
VI. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ НА КУРСАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
6.1.
С Победителем Конкурса заключается договор на 1 (год) обучения на Курсах.
6.2.
Победитель Конкурса, получивший Грант на обучение, обязан соблюдать условия
Договора о предоставлении спонсорской помощи, заключенного с Фондом, в том числе, но,
не ограничиваясь:
6.2.1. посещать занятия согласно расписанию и не пропускать больше 3 (трех) занятий за
1 (один) месяц по уважительным причинам;
6.2.2. для получения сертификата необходимо иметь не менее 80% посещаемости;
6.2.3. ответственно выполнять все задания и задания для самостоятельной работы в
рамках обучения на Курсах;
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6.2.4. своевременно сдавать экзамены;
6.3.
участниками Курсов могут быть только действительные студенты, магистранты,
докторанты и штатные работники ВУЗа. В случае перевода студента/преподавателя в
другое высшее учебное заведение, а также, если он(а) находится в академическом отпуске,
стажировке в другом ВУЗе и т.п., то финансирование со стороны Фонда его(ее) обучения
на Курсах автоматически прекращается в одностороннем порядке, без уведомления
Фондом.

VII. По всем вопросам, касающимся Конкурса и (или) Положения, обращаться к
уполномоченным лицам со стороны Фонда по следующим контактам.
7.1 Частный фонд «Научно-образовательный фонд Shakhmardan Yessenov
Foundation" - интернет-сайт: www.yessenovfoundation.org;
7.2. Айгерим Султан, моб тел.: +7 701 627 9607, aiqerim.s@vessenovfoundation.org;
7.3. Ирина Грищенко, моб.тел.: +7 771 775 1815, irina.g@vessenovfoundation.org.
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