
 

 	
   

                       
ОТКРЫТ КОНКУРС 

на участие в 2-х летней программе  
«English Access Microscholarship Program» 

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ,  
ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДИК ПРЕПОДАВАНИЯ  

 
Данная программа спонсируется государственным Департаментом США и 

реализуется в партнерстве с Общественным Фондом “Зерайна” и даёт возможность 
студентам из незащищенных слоёв в возрасте 16–21 лет, с хорошими показателями 
успеваемости в учебе, изучать английский язык, культуру и ценности США и методику 
преподавания английского языка бесплатно в течение двух лет.  Программа также 
нацелена на личностное развитие и формирование лидерских качеств. Данная программа 
не отправляет участников в США, но дает большой шанс повысить свой уровень 
английского языка, чтобы участвовать в различных международных проектах, открывает 
возможности для достижения целей. По окончанию обучения присуждается сертификат о 
прохождении Американской программы «English Access Microscolarship Program» и статус 
USG Program Alumni (выпускник программы, спонсируемой государственным 
департаментом США). Набор проходит на конкурсной основе. Обучение будет 
организовано в офлайн и онлайн форматах.   

 
Требования к кандидатам: 

• На момент подачи заявки вы должны быть не младше 16 лет и не старше 21 
лет;  

• Быть студентом факультета колледжа или университета по подготовке 
преподавателей английского языка в г. Нур-Султан; 

• Вы должны подтвердить социально-уязвимый статус семьи, предоставив 
соответствующие документы; 

• Ваш уровень владения английским языком должен быть не ниже и не сильно 
превышать уровень Elementary по стандартам общеевропейской шкалы 
CEFR; 

• Ваше стремление к профессиональному и личностному развитию, с хорошими 
показателями успеваемости в учебе. 
 

Сроки приема заявок: c 19 июля 2021 года по 6 сентября 2021 года включительно.  
 
Этапы отбора: 
1. Подача заявки и предоставление необходимых документов. На первом этапе 

будут отобраны кандидаты в соответствии с требованиями выше.  
2. Прохождение тестирования на уровень владения английским языком. 
3. Прохождение собеседования с представителями Общественного Фонда 

“Зерайна” и представителями Посольства США в Казахстане (время, дата и место 
собеседования будут озвучены позже). 

4. В программу будут отобраны 24 участника, которые будут обучаться в течение 
двух лет.  

 
Координатор программы оставляет за собой право посетить Ваш дом, чтобы 
удостовериться в предоставленной информации. 



 
 
 
 

 
 

Инструкция по подаче заявки 
на участие в программе  

«English Access Microscholarship Program» 
 

1. Распечатайте и заполните форму заявки (Приложение 1). 
2. Напишите мотивационное эссе на тему «Почему я хочу принять 

участие в программе Access? Как я буду применять полученные 
знания в своей жизни?» (Приложение 2). 

3. Подготовьте все необходимые документы:  
• копию свидетельства о рождении или удостоверения личности;  
• транскрипт/табель с оценками за прошлый учебный год; 
• справку о составе семьи; 
• выписки с пенсионного фонда всех работающих членов семьи; 
• дополнительные справки, подтверждающие социальный статус 

семьи (удостоверение многодетной семьи, справка о получении 
АСП, о безработице, либо инвалидности, пенсии (зависимо от 
ситуации), опекунстве и др.). 

• 2 фото, размером 3*4; 
• резюме – список достижений, сертификаты и т.д.  

4. Отсканируйте подготовленные документы пунктов 1-3. 
5. Перейдите по ссылке https://forms.gle/ik1EgefLTLu3d9tDA, заполните 

форму, прикрепите отсканированные документы. 
6. Поздравляем, заявка отправлена!  

 
При положительном ответе координатор программы свяжется с Вами. 
 
 

По возникшим вопросам по анкете и программе, пожалуйста, 
свяжитесь с координатором проекта: Милана Альсабекова, рабочий 
телефон +7 702 763 2713, эл. адрес jourlana.m@gmail.com.  

 
 
Заявки, предоставленные не в полном объеме, не будут 

рассматриваться.  
 
 

         Пожалуйста, отправьте заявку и необходимые документы не 
позднее 6 сентября 2021 года 18:00 часов.    
  
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
ЗАЯВКА 

на участие в программе  
«English Access Microscholarship Program» 

 
Все заявки будут строго конфиденциальными, и использоваться только для данной программы.  
 
 Вопрос Ответ кандидата 

Личная информация 
1 ФИО кандидата  

 

2 Дата рождения (дд/мм/гггг)  

3 Место обучения  

 Год поступления  

4 Факультет, специальность  

5 Курс обучения  

6 Номер телефона  

 Домашний адрес (улица, дом)  

7 Электронный адрес (если 
имеется) 

 

8 Ссылка на аккаунт в социальных 
сетях (по желанию) 

 

Информация о семье кандидата 
9 Полное имя матери  

 

10 Место работы матери, должность, 
ежемесячный доход 

 

11 Контактный телефон матери 
(рабочий, сотовый) 

 

12 Полное имя отца  
 

13 Место работы отца, должность, 
ежемесячный доход 

 

14 Контактный телефон отца 
(рабочий, сотовый) 

 

15 Количество несовершеннолетних 
детей в семье 

 



 

16 Количество безработных 
взрослых в семье 

 

Дополнительная информация 
17 Уровень английского или 

количество лет изучения 
английского языка 

 
 
 

18 Посещали ли Вы курсы 
английского ранее? 
Если посещали, укажите где и как 
долго 

 
 
 
 
 

19 Участвуете ли Вы в 
дополнительных группах, клубах, 
курсах и т.д.? 
Если участвуете, укажите в каких 
и по какому расписанию (дни и 
время) 

 
 
 
 
 

 
При отстуствии отца или матери заполнить данные о родственниках или опекунах: 
 
Степень родства  
ФИО  

 
Место работы и должность  

 
Контактный телефон опекуна 
(рабочий, сотовый) 

 

 
 
Подписывая данное заявление, я подтвержаю, что информация указанная мной является 
точной и полной. 
 
Подпись кандидата: ___________________________________   Дата: ____/____/________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   
   
   
   
 
 
 
 

Приложение 2 
 

Мотивационное эссе 
 
Мотивационное эссе – документ со свободной формой изложения мыслей по 
предложенной теме. Свободная форма изложения позволяет в полной мере 
продемонстрировать творческие способности, нестандартность и гибкость мышления, 
навыки письменной коммуникации и эффективной самопрезентации.  
 
Напишите эссе, объемом от 200 до 300 слов, в свободной форме, на русском или казахском 
языке, на тему: 
 
 «Почему я хочу принять участие в программе Access?  
Как я буду применять полученные знания в своей жизни?» 
 
Требования к документу: Office Word, Times New Roman, 12 шрифт, в названии файла 
укажите «эссе, Ваше ФИО». 


