
1 

 

Программа «ÓRLEÝ» (Өрлеу) 

Научно-образовательный фонд им. Академика Шахмардана Есенова объявляет конкурс на 
предоставление 10 грантов для абитуриентов из малообеспеченных семей, не получивших 
государственный либо любой другой грант для оплаты высшего (бакалавриат) образования.  
 
Участникам программы может стать выпускник школы/детского дома/дома 

юношества/колледжа, планирующий обучение в казахстанском вузе для получения 

специальностей по естественно-научным и техническим направлениям. Принимаются также 

заявки от молодых людей, имеющих особые потребности. 

Для участия в конкурсе программы «ÓRLEÝ» (Өрлеу) нужно в период с 25 апреля по 20 июля 
2022г подать онлайн заявку через сайт фонда yessenovfoundation.org.  

*Прием заявок завершится 20 июля 2022г. в 15:00 по времени г.Нур-Султана (GMT+6).  

К заявке необходимо приложить: 
 
Обязательные документы для родителя или законного представителя: 

1) сканированная копия удостоверения личности; 
2) сканированные копии документов, подтверждающие социальный статус Соискателя: 
a. справка о составе семьи; 
b. справка о пенсии (по возрасту, по инвалидности) при наличии; 
c. справка о пособии (по утере кормильца, по многодетности, по уходу  

за ребенком, по безработице, АСП и пр.) при наличии; 
d. справка о наличии или отсутствии объекта предпринимательства;  
e. выписка о пенсионных отчислениях на дату подачи заявки от законного представителя или 

родителей соискателя; 
f. информация о наличии/отсутствия жилья, автомобиля, подсобного хозяйства, др. 
 

Обязательные документы для соискателя:  

1) Сканированная копия удостоверения личности; 
2) Мотивационное письмо, содержащее: 
a. информацию о себе и семье; интересах и увлечениях, о своих достижениях; 
b. информацию о причинах необходимости финансовой помощи на оплату обучения; 
c. почему для получения образования выбрал именно эту специальность;  
d. о планах на ближайшие 10 лет. 
3) Аттестат об окончании средней школы/диплом колледжа (заявки соискателей, имеющие 
оценки ниже «хорошо и отлично» не рассматриваются), сертификат о сдаче ЕНТ (для 
поступления в вузы); 
4) Справка по инвалидности при наличии; 
5) Справка воспитанника детского дома или дома юношества. 
 

Дополнительные документы: 

1) Грамоты и дипломы за академические достижения – не более 2 шт.*; 
2) Фото 2021-2022гг.: 
a. соискателя с хорошим крупным планом (не паспортный кадр, разрешении не менее 1280×720 

px) – 1 шт. 
b. семейные, где присутствуют все члены семьи или большая их часть (не позднее 2019 г., в 

разрешении не менее 1280×720 px) – 2 шт.  


