
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Программа «YESSENOV LAUNCH PAD» (далее - «Программа») предоставляет 10 (десять) 
грантов для прохождения дополнительного обучения по развитию hard skills и/или soft skills, 
но не более 2 (двух) курсов онлайн/офлайн продолжительностью до 12 (двенадцати) 
месяцев.

1.2. Программа финансируется по инициативе Частного фонда «Научно-образовательный фонд 
Shakhmardan Yessenov Foundation" (далее - «Фонд»),

1.3. Цель Программы - развитие профессиональных и надпрофессиональных навыков, 
которые помогают решать профессиональные и жизненные задачи на более высоком 
качественном уровне.

1.4. В Положении под смыслом термина «грант» является финансовая поддержка победителей 
Конкурса в размере 500 000 (пятьсот тысяч) тенге, показавших наибольшую 
заинтересованность в получении дополнительного образования и целенаправленность.

1.5. Победители Конкурса отбираются в ходе открытого Конкурса.

II. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Программа является долгосрочной и реализуется в несколько этапов:
2.1.1. Первый этап - конкурсный отбор победителей Программы;
2.1.2. Второй этап:

- каждому победителю Конкурса назначают ментора из числа экспертов Фонда;
- победители Конкурса самостоятельно ищут курсы онлайн/офлайн обучения по 

развитию hard skills и/или soft skills, консультируются и согласовывают качество 
программы обучения с назначенными менторами;

2.1.3. Третий этап - прохождение обучения.
2.2. Для проведения конкурсного отбора Программы создается Экспертный совет из 

представителей Фонда, который осуществляет отбор участников. Решение Экспертного 
совета передается Попечительскому совету Фонда на рассмотрение.

2.3. Решение Попечительского совета Фонда утверждается Приказом Фонда в виде официально 
заверенного списка победителей Программы. Список победителей Программы публикуется 
на интернет-сайте Фонда: yessenovfoundation.org.

2.4. Заявки от участников Конкурса принимаются на казахском, русском и английском языках. 
Рабочим языком программы является русский язык.

2.5. Фонд в праве отказать в предоставлении денежных средств на обучение, не объясняя
причин отказа. f

2.6. Фонд оставляет за собой право предоставить менее 10 (десяти) заявленных грантов, в 
случае если Экспертный совет Фона примет такое решение.

III. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ

3.1. Участниками Программы могут быть граждане Республики Казахстан старше 18 
(восемнадцати) лет, студенты последнего курса бакалавриата, магистранты, докторанты и 
действующие специалисты в области информационных технологий.

3.2. При определении победителя Конкурса будут учитываться следующие качества 
претендентов:
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3.2.1. высокий интеллектуальный потенциал;
3.2.2. стремление к развитию своих профессиональных навыков;
3.2.3. широкий спектр профессиональных навыков;
3.2.4. направленность на результативность;
3.2.5. желание и умение нести ответственность за качество собственной жизни;

3.3. Кандидат должен заявить и подтвердить желание совершенствовать свои 
профессиональные навыки по нижеперечисленным требованиям (по категориям):

3.3.1. Front end developer (or full stack);
3.3.2. Back end developer (or full stack);
3.3.3. System level programmer;
3.3.4 Required knowledge;
3.3.5. Mobile developer;
3.3.6 Database engineer;
3.3.7. Quality assurance, quality control engineer.

Направления для развития личностных умений:

3.3.8. Project management в IT;
3.3.9. Профессиональные коммуникации и ведение переговоров;
3.3.10. Мастер презентации и публичных выступлений;
3.3.11. Стресс-менеджмент;
3.3.12. Тайм-менеджмент;
3.3.13. Эмоциональный интеллект;
3.3.14. Лидерство и управление проектными командам.

★Дополнительная опция невозможна без курсов по профессиональным навыкам. Могут быть 
другие направления если они необходимы, обоснованы и согласованы с ментором.

3.4. Общие требования к кандидатам:
3.4.1. Кандидат должен владеть английским языком не ниже уровня В1 и подтвердить 

уровень языка:
a) сертификатом IELTS - минимум 4;
b) сертификатом TOEFL iBT - минимум 40;
c) обучением на английском языке.

3.4.2.Опыт работы в сфере информационных технологий;
3.4.3. Обучение на последнем курсе бакалавриата, диплом бакалавра, магистерская 

степень, степень PhD, по направлению: 6В06 Информационно-коммуникационные 
технологии и/или действующие специалисты в области информационных технологий.

3.5. Для участия в Конкурсе кандидат должен:
3.5.1. Заполнить онлайн-заявку на интернет-сайте Фонда: yessenovfoundation.org.
3.5.2. Приложить к заявке:
Обязательные документы:

1) Сканированную копию удостоверения личности;
2) Мотивационное письмо, в котором он должен раскрыть зачем ему дополнительные 

навыки и каким образом они повлияют на его профессиональную и личную жизнь;
3) CV.
Дополнительные документы: ,
1) Портфолио, демонстрирующее достижения кандидата и/или выраженные интересы 

в конкретной области IT-сферы и предоставить соответствующие подтверждения: - 
не более 3 (трех) документов;

2) Рекомендации - не более 1 (одного) документа;
3) Сертификаты за академические успехи, успехи в исследовательской и/или 

инжиниринговой деятельности, участие в конференциях, семинарах различного 
уровня - не более 3 документов*;

4) Собственные, коллективные публикации - не более 2 (двух) публикаций;
5) Диплом при наличии (последнее место обучения) - не более 1 (одного) документа;
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6) Сертификаты за социальную активность и волонтерство - не более 2 (двух) 
сертификатов*

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

3.6. Заявки принимаются на интернет-сайте Фонда yessenovfoundation.org в период с 10 
марта по 22 апреля 2022 г. включительно.

3.7. Подавая заявку на сайте Фонда, кандидат подтверждает свое согласие с условиями 
Конкурса, а также подтверждает свою готовность к их полномерному исполнению.

IV. ЭТАПЫ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

4.1. Конкурс состоит из 2 (двух) туров, по окончании каждого тура отбираются лучшие кандидаты.
4.2. Первый тур Конкурса - оценка заявок.
Поступившие в срок заявки оцениваются сотрудниками Фонда и независимыми экспертами в 
период с 25 апреля по 05 мая 2022 г. включительно, согласно следующим критериям:
4.2.1. качество портфолио;
4.2.2. качество мотивационного письма;
4.2.3. знание языков программирования;
4.2.4. опыт работы;
4.2.5. участие в олимпиадах, конференциях, выставках, семинарах;
4.2.6. наличие публикаций;
4.2.7. знание английского языка;
4.2.8. активность в социальной жизни.

Результаты первого тура Конкурса сообщаются кандидату по электронной почте.
Список кандидатов Конкурса, прошедших во второй тур Конкурса, публикуются на интернет- 
сайте Фонда: yessenovfoundation.org - 10 мая 2022 г.

По окончании первого тура Конкурса.отбирается не более 20 (двадцати) участников.

4.3. Второй тур Конкурса - онлайн- собеседование индивидуальное и/или коллективное. 
Онлайн-собеседование с членами Экспертного совета Фонда и психологом проводится в период 
с 11 по 24 мая 2022 г. включительно.
4.4. В процессе собеседования независимыми экспертами оцениваются следующие 
компетенции участников Конкурса:
4.4.1. профессиональные навыки;
4.4.2. обучаемость и способность быстро воспринимать и анализировать новую информацию;
4.4.3. целеустремленность;
4.4.4. способность адаптироваться к новой ситуации и находить нестандартные решения;
4.4.5. коммуникабельность;
4.4.6. четкость и аргументированность при постановке задач;
4.4.7. эмоциональный интеллект;
4.4.8. другое. '

4.5. По итогам второго тура Конкурса отбирается 10 (десять) победителей Программы.

V. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ

5.1. Фонд содействует победителям Программы в поиске качественных курсов дополнительного 
образования для повышения профессиональных и/или личностных навыков.
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5.2. Для прохождения обучения на курсах между победителем Конкурса и Фондом 
заключается Договор о предоставлении спонсорской помощи, на основании которого Фондом 
производится выплата денежных средств (спонсорской помощи).
5.3. Победитель Конкурса, получивший грант на обучение, обязан соблюдать условия 
Договора о предоставлении спонсорской помощи, заключенного с Фондом, в том числе, но, не 
ограничиваясь:

1) посещать занятия курсов согласно расписанию и не пропускать занятия без 
уважительной причины;

2) ответственно выполнять все задания и задания для самостоятельной работы в 
рамках обучения на курсах;

3) своевременно сдавать экзамены;
4) соблюдать иные обязательства и правила обучающей организации, где 

победитель Конкурса будет проходить обучение на курсах.

5.4. По всем вопросам, касающимся Конкурса и (или) Положения, обращаться к 
уполномоченным лицам со стороны Фонда по следующим контактам.
- АйгеримСултан: aigerim.s@yessenovfoundation.org, телефон: +7 701 627 9607;
- Ирина Грищенко: irina.g@vessenovfoundation.org, телефон: +7 771 775 1815.

5.5. Фонд оставляет за собой право любыми законными способами проверять предоставленную 
претендентами и/или победителями Конкурса информацию и исключить из Конкурса и/или 
Программы любого соискателя, в случае несоответствия информации действительности.
5.6. Фонд оставляет за собой право не давать разъяснений о мотивах и причинах принятых 
решений по претендентам на гранты Конкурса.
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