
Академик Ш.Есенов aTbiHgaFbi шэюртацы 2022

Академик Шахмардан Есенов aTbiHgaFbi шлыми 6miM беру коры 27 000 тецгеден туратын 20 студенлк 
шэюртакы байкауын жариялайды.

БaFдaрлaмa катысушылары: казакстандык университеттерде жаратылыстану^ылыми, техникалык, 
медициналык жэне 1Т мамандыктары бойынша бакалавриаттын 2-3 курс жэне магистратура мен 
интернатуранын 1-курс студенттерк 18 жаска толFaн ^азакстан азаматтары.

Гранттар саны: 20

Ш. Есенов aтынgaFы шэюртакы Байкауына катысу Yшiн Yмiткер:

Кордыц yessenovfoundation.org сайтында онлайн-eTiHiMgi толтыруы жэне келес кужаттарды 
усынуы кажет...

Мшдетп кужаттар:
1. Жеке куэлж кeшiрмесi;
2. «^aзiрп элемде кэсткой маман болу онай ма? Б^ан не кедерп келтiреgi жэне не ыкпал етеgi?» атты 

такырыпка эссе/уэждемелж хат. (Microsoft Word форматында);
3. Транскрипт (орта балл 3,0 кем емес);
4. Бакалавриат™ бтргеж туралы диплом (магистратура мен интернатура стуgенттерi Yшiн).

Косымша кужаттар:
5. Fылыми сертификаттар/дипломдар - 2 сертификаттан кеп емес;
6. Элеуметлк белсенд^к/ержттж кызмет Yшiн сертификаттар - 3 сертификаттан кеп емес;
7. Жарияланымдар - 2 жарияланымнан кеп емес.
8. Fылыми жетекшонщ усынымы (бакалавриат/магистратура бaFgaрлaмaсынын жетекшо, кафедра 

менгерушо);

*^ормен сертификаттарДыц шектеулi саны каралаДы. Iзденушi жетСтктерн барынша жацсы 
жаFынан керсететн сертификаттарын вз бетнше ipikmen алуы кажет.

©пжмдер кордыц yessenovfoundation.org сайтында 2022 жылдыц 24 кацтары мен 25 акпаны 
араль^ында кабылданады.

*©тiнiмgi кабылдау 2022 ж. 25 акпанда Нур-Султан к. уакыты бойынша (GMT+6) сaFaт 15:00 аякталады.

Барлык елымдер кордын yessenovfoundation.org сайтында толтырылады.

Стипендия им. академика Ш.Есенова 2022

Научно-образовательный фонд им. Академика Шахмардана Есенова объявляет конкурс на 
предоставление 20 ежемесячных студенческих стипендий по 27 000 тенге.

Участники программы: студенты, граждане Казахстана старше 18 лет, обучающиеся в казахстанских 
университетах на 2-3 курсах бакалавриата или на 1 курсе магистратуры и на 1 курсе интернатуры по 
естественнонаучным, техническим, медицинским и IT специальностям.

Количество грантов: 20

Для участия в Конкурсе на стипендию имени Ш.Есенова кандидат должен:

1. Заполнить онлайн-заявку на сайте Фонда - yessenovfoundation.org
2. Приложить к заявке:
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Обязательные документы:
1. Скан удостоверения личности;
2. Обращение на тему «Легко ли стать профессионалом в современном мире. Что мешает и что 

способствует этому?» (редактируемом документе Microsoft Word);
3. Транскрипт студента (средний балл gPa не ниже 3,0), заявки с баллом ниже 3,0 не 

рассматриваются;
4. Копия диплома о высшем образовании для студентов магистратуры и интернатуры.

Дополнительные документы:
1. Научные сертификаты/дипломы - не более 2 сертификатов*;
2. Сертификаты за социальную активность и волонтерство - не более 3 сертификатов*;
3. Публикация - не более 2 публикаций*;
4. Рекомендация научного руководителя/заведующий кафедрой - не более 1 документа.

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

Заявки принимаются на сайте Фонда yessenovfoundation.org с 24 января по 25 февраля 2022г.

Прием заявок завершится 25 февраля 2022г. в 15:00 по времени г.Нур-Султана (GMT+6). Заявки, 
поступившие после срока приёма, не рассматриваются.
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