
ШЕТЕЛДIК ЖОГАРЫ ОКУ

ОРЫНДАРЫНЫН

ЗЕРТХАНАЛАРЫНДАГЫ

ТАГЫЛЫМДАМАЛАРГА

Ж НЕ PH.D.-ГЕ ТYСУ
Э

НYСК АУЛЫГЫ



https://www.facebook.com/
yessenovfoundation

https://www.youtube.com/channel/
UCPyJhd9uBngHQKAwlCMcOPw





-тың























жұмыс істейтін қазақстандық жас ғалымдардың ынталы тобының көшбасшысы, 

Ph.D докторы (Caltech) – Эльдар Ахметгалиев болып табылады.

























































During my study at Nazarbayev University 

I was engaged in literature review for principal

investigation for research projects on Fuel

Cells, Wastewater Treatment and SO3 emissions.



Also, during summer time I worked in

the Chemical Laboratory in Karachaganak

Petroleum Operating (KPO) Company that









https://www.facebook.com/
yessenovfoundation

https://www.youtube.com/channel/
UCPyJhd9uBngHQKAwlCMcOPw



РУКОВОДСТВО 

ПО ПОСТУПЛЕНИЮ 

НА ЛЕТНИЕ СТАЖИРОВКИ

В ЛАБОРАТОРИИ

ЗАРУБЕЖНЫХ ВУЗОВ

И НА PH.D

 



https://www.facebook.com/
yessenovfoundation

https://www.youtube.com/channel/
UCPyJhd9uBngHQKAwlCMcOPw











(полная стипендия)

















Экспертом и консультантом Фонда по этому проекту является лидер инициатив-

ной группы молодых казахстанских ученых, работающих и обучающихся в США – 

Эльдар Ахметгалиев,  Доктор Ph.D (Caltech).





проходят одну-две стажировки перед





































Во-первых, нужно выбрать страну (в
моем случае это были США). Затем
нужно посмотреть рейтинг вузов по
интересующей Вас специальности и
выбрать университеты. На сайтах вы-
бранных университетов посмотреть,
какие профессора занимаются рабо-

той в интересующей Вас сфере. После 
этого, нужно написать письма профес-

сорам. Рекомендую писать как можно 
больше писем. Письмо не должно быть 
слишком длинным и может иметь 
яркий заголовок, например I got money! 
Would like to have internship in your lab!!!!

2. Сбор документов для визы

После того, как профессор согласится 
взять Вас в качестве стажера, нужно 



связаться с офисом по международным 
делам и узнать, какая виза Вам нужна. 
В идеале, попросите профессора 
порекомендовать, к кому можно будет 
обратиться по данному вопросу. В моем 
случае была необходима виза J-1. Для её 
получения университет должен выслать 
Вам форму DS 2019. Получение DS 2019 - 
очень долгий процесс, поэтому Вы 
должны постоянно узнавать, как продви-
гаются Ваши дела. Не бойтесь позвонить: 
звонок - самый быстрый способ напом-
нить работникам ВУЗа о себе. В против-
ном случае, они могут просто о Вас 
забыть, так как дел у них много.
1

3. Подача документов на визу
Перед обращением за визой я открыла 
мультивалютную карту в Казкоме. 
Обошлось мне это примерно в 5000 
тенге. Заявление на визу нужно подать 
онлайн на сайте http://www.ustraveldocs. 
com/kz_ru/kz-niv-typej.asp
заполнив форму DS-160. При 
обращении за визой категории J необхо-
димо предоставить следующие 
документы:
• Электронное заявление о выдаче неим-
миграционной визы (форма DS-160).
• Заграничный паспорт, срок действия
которого не менее чем на шесть месяцев 
превышает продолжительность предпо-
лагаемого периода пребывания в США 
(за исключением случаев, когда соответ-
ствующие межгосударственные соглаше-
ния допускают применение иных сроков). 
Если в Ваш заграничный паспорт вписаны 
другие лица, каждое из таких лиц, жела-
ющих получить визу, должно подать 
отдельное заявление.
• Одна фотография размером 5 х 5 см.
• Если программа, имеющая код J, не
является программой, спонсируемой
правительством США (код программы
начинается с буквы G), необходимо
предоставить квитанцию об уплате
невозвращаемого консульского сбора
по неиммиграционной визе в размере

160 долларов США, либо эквивалент
этой суммы, оплаченный в местной валю-
те в кассе Консульского отдела в день 
Вашего интервью. Если будет выдана виза, 
возможно взимание дополнитель-ного 
«взаимного» сбора за выдачу визы в 
зависимости от Вашего гражданства. На 
сайте Государственного департамента 
можно найти всю необходимую инфор-
мацию об уплате «взаимного» сбора для 
граждан Вашей страны и о размере такого 
сбора.
• Утвержденная Форма DS-2019, предостав-
ляемая руководством программы в США.
Если программа, имеющая код J, не явля-
ется программой, спонсируемой прави-
тельством США (код программы начина-
ется с буквы G), необходимо предоставить 
квитанцию об уплате сбора SEVIS (форма 
I-901).
Если Вы обращаетесь за визой категории J, 
Вам необходимо удостовериться, что 
соответствующее образовательное учреж-
дение в США внесло Ваши данные в сис-
тему SEVIS. При этом кроме обычного 
консульского сбора уплачивается сбор SEVIS.
1

4. Проездные билеты
Билеты Вы можете купить и до, и после 
подачи на визу. Но надо иметь в виду, что 
первом случае лучше предусмотреть 
возможность их сдачи или переоформле-
ния (если Вы будете испытывать 
трудности с получением визы). А во 
втором – учитывать, что они обойдутся 
дороже или Вы можете столкнуться с тем, 
что все билеты уже проданы.



А это может повлиять на Вашу дальней-
шую карьеру. Так что лучше выбрать 
лучших профессоров в своей специа-
лизации, или, как говорят американцы, 
в своем “field”.
Честно говоря, я надеюсь, что эта стажи-
ровка предоставила мне возможность 
подавать теперь заявки на стажировки в 
очень хорошие ВУЗы США. Дело в том, 
что теперь мой профессор (advisor) может 
дать маленькую рекламу мне и моей 
работе и, возможно, сам предложит мне 
докторантуру. У меня сложилось 
впечатление, что все тесты, которые 
приходится сдавать, просто играют роль 
своеобразных фильтров. А вот летние
стажировки – истинный показатель
того, что вы можете заниматься наукой 
как профессионал. Из их результатов, из 
личного общения с Вами и будут 
исходить Ваши руководители.

Имейте в виду, «deadlines» для многих 
программ – это конец января, начало и 
середина февраля. Поэтому, не 
затягивайте процесс, действуйте быстрее. 
Вы можете обратиться к вашим профес-
сорам в университете (например, в 
Назарбаев Университете, в департаменте 
математики, многие работали в Америке 
и у них хороший network).
Если будете писать профессорам, то 
лучше указать, что вас спонсирует 
Yessenov Foundation. И можете указать
даже сумму гранта. Потому что профес-
сорам легче с вами работать, чем со 



студентами, у которых нет денег и 
которые из-за этого, возможно, будут 
испытывать проблемы, решать которые 
никому не хочется. Если у вас будут ещё 
какие-то вопросы, пишите мне на почту:

ntazhimbetov@nu.edu.kz
ntazhimbetov@gmail.com
На теме (subject) пишите: Yessenov-2015.
Постараюсь помочь, чем могу. Удачи!

Если Вы хотите пройти стажировку в
каком-то конкретном университете,
то можно непосредственно на офици-
альном сайте этого университета найти 
подходящую программу.

Еще один вариант - найти профессора
«по знакомству». Предположим, Ваш
друг когда-то проходил стажировку/
обучался у этого профессора, оставил
о себе хорошие воспоминания и, в свою 
очередь, сам получил от стажировки то, 
чего хотел. В таком случае нелишне 
воспользоваться его советом, а может 
быть, даже и заручиться его рекомен-
дацией.
О том, как составить письмо профессору, 
в принципе, подробно рассказано выше, 
так что я не стану повторяться. Добавлю 
только, что помимо личности самого 
профессора, качество полученных Вами 
во время стажировки знаний будет 
зависеть и от лаборатории, где Вам 
придется стажироваться.

Как выбрать лабораторию?
Выбор лаборатории зачастую зависит
от профессора, с которым Вы наладили 
контакт. Но если у Вас несколько вариан-
тов, то лучше выбрать лабораторию с 
хорошим оснащением. И, конечно, такую, 
которая максимально соответствует 
Вашей специальности.
На этот счет достаточно объективная
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информация содержится на сайтах
университетов.

Мой собственный опыт.
У меня было два предложения. Первое - 
из университета Северной Каролины, а 
второе (на котором я после некоторого 
колебания и остановился) из 
университета Лихай. Окончательный 
выбор я сделал исходя из того, что и 
условия стажировки и тематика работы 
в лаборатории университета Лихай в 
наибольшей степени соответствовали 
моим собственным интересам. Как мне 
кажется, я сделал правильный выбор. 
Стажировка была очень интересной, 
особенно вторая половина, когда, 
закончив теоретическую часть занятий, 
мы перешли к практике.

В целом, я полагаю, что от этой стажи-
ровки получил много практической
пользы и позитивных впечатлений:
- опыт работы в хорошо организован-
ной и оснащенной научной лабора-
тории,
- массу полезной и ценной информации 
для написания диплома,
- квалифицированную и объективную
(со стороны) оценку своих способностей 
и потенциала,
- большую уверенность в собственных 
силах.

Кроме того, как я полагаю, небесполез-
ным был сам опыт пребывания в
США, изучение другой культуры и
менталитета. Первые недели в Америке 
испытываешь некоторые затруднения, 
но потом привыкаешь и перестаешь их 
замечать, особенно, если есть интерес-
ная работа. А у меня она была.

Мои впечатления от процесса

получения визы в США.
Чтобы получить визу, надо заполнить
онлайн заявку через сайт консульства 

США в Казахстане. Если у Вас хороший 
уровень английского, и Вы раньше не 
нарушали миграционные законы США, 
то Вам опасаться особенно нечего. 
Вероятность того, что Вы получите визу - 
высока. Очень важен психологический 
фактор. На собеседовании в консульстве 
следует держаться как можно увереннее. 
А этому в значительной мере помогает 
хорошее знание английского. 
Желательно, отвечая на вопросы, 
сконцентрироваться, и не переходить на 
русский язык. Это особенно важно, если 
Вы едете на стажировку или учебу. Иначе,
уместность Вашего будущего пребывания 
в США может быть поставлена под 
сомнение. Ну, и следует быть готовыми к 
тому, что если у Вас есть родственники 
или даже просто однофамильцы, которые 
нарушили миграционные законы США, 
то Вам могут выдать синий листочек, что 
означает отказ в визе. И даже не объяснят 
причин. Но тут уж – как повезет.
Желаю лично Вам удачи!
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1. Для начала составьте список интере-
сующих Вас тем. Стоить помнить,
что исследования в США очень узко-
направленные и вникнуть в эти тон-
кости не всегда легко. Поэтому для
начала просто отберите всё, что Вас
интересует в самой общей форме.
Например: Нервные стволовые
клетки, Нейроглиома и т. д.
2. Затем составьте список методик и
техник, с которыми Вы уже знакомы.

Например: ПЦР, прямой посев, транс-
фекция и т.д.
3. Составьте такой же список из того,
чему Вы хотели бы научиться. Напри-
мер: Работа с клеточными культурами, 
работа с флуоресцентным микроско-
пом и т.д.
4. Затем выберите ту тему, которая
содержит максимальное количество
методик, которые Вы уже умеете 
выполнять, и минимальное - которыми
Вы хотели бы овладеть. Таких тем 
может быть несколько.
5. Определившись с предметом стажи-
ровки, проведите собственный
мониторинг современных исследований 
в данной области. За самыми передо-
выми открытиями лучше всего следить 
на сайтах журналов Nature, Science, Cell. 
Просто введите в диалоговое окно 

Search ключевые слова или теги вашего 
интереса.
Если окажется, что не обо всех важных 
разработках в интересующей Вас области 
есть публикации в этих журналах, стоит 
поискать более специализированный 
журнал. В этом поиске может помочь 
Google Scholar.
6. Обязательно прочтите статью (или,
как минимум, её абстракт), перед тем
как связываться с ее автором. А лучше
найти информацию об авторе и его
лаборатории в интернете. Так Вы
получите необходимую информацию
о количестве исследователей 
(Investigator - PhD), аспирантах (Graduate
students – PhD candidate) и студентах 
бакалавриата (Undergraduate student),
а, значит, и о вместительности лабо-
ратории, и о ее ресурсах, популярно-
сти и так далее.
7. Если Вы определились с лаборатория-
ми, начните процесс составления
писем к профессорам. Помните, что
чем больше вы отправите писем, тем
выше будут Ваши шансы получить
приглашение на стажировку. Но надо
позаботиться о том, чтобы количество
не отразилось на качестве написанного.



1. Для того, чтобы произвести хорошее
впечатление, надо продемонстрировать,
что Вы уже имеете опыт собственной
работы и можете самостоятельно ставить 
эксперименты. И нет лучшего способа 
доказать, что это действительно так, чем 
представить собственные публикации 
(или сделанные с кем-то в соавторстве). 
Сослаться на опыт работы может любой, 
но вот подтвердить это собственными 
статьями могут не многие. Поэтому не 
стоит откладывать в долгий ящик планы 
по написанию (самостоятельному или в 
соавторстве с кем-нибудь) научной
статьи.
2. Имейте в виду, что если Вы будете 
писать совершенно незнакомому вам
профессору, не сославшись при этом на 
кого-то, кого он уже знает, вероятность 
того, что Вам откажут, очень высока. 
Поэтому постарайтесь узнать у Ваших 
профессоров или знакомых, есть ли у них 
контакты такого рода. Если да, то начните 
с них. На письма профессорам уходит 
много времени, и чем больше Вам будут 
отказывать (или просто не отвечать), тем 
больше времени Вы потратите впустую.
3. Если же не получилось найти 
профессора через личные контакты, то 
придется писать абсолютно незнакомому 
человеку. Но не отчаивайтесь.
У Вас все равно есть возможность
доказать профессору, что Вам реально 

интересны его проекты и что Вы
хотите над ними работать. Для этого
Вам, конечно, следует прочитать 
несколько его статей (как минимум,
пять), просмотреть его вебсайт и
только потом писать ему письмо.
4. В письме, постарайтесь как можно
детальнее объяснить профессору, чем
бы Вы хотели заняться у него в лабо-
ратории.
5. Ну и, наконец, несколько советов
чисто бытовых: если всё Вам удалось,
то подыщите себе заранее жилье, вы-
берите несколько вариантов и сразу по 
приезде обойдите все адреса и вы-
берите самый подходящий. Этот сайт
очень помогает в поисках подходя-
щего места жительства.
(https://www.craigslist.org/about/sites#US)
6. Желательно найдите других сту-
дентов из Казахстана, обучающихся
в том же городе. В этом плане могут
помочь разные сообщества на Фейс-
буке. Они Вам подскажут, в каком
районе лучше жить, и т.д.
7. Лучше приехать за два-три дня до
начала стажировки, чтобы немного
обустроиться и научиться хотя бы
немного «ориентироваться на мест-
ности».
Желаю Вам удачи!



1. Выберите направление
Самым важным шагом является выбрать 
себе направление, на котором Вы будете в 
будущем строить свою карьеру, 
определиться, что Вам интересно и чем 
Вы хотите заниматься в будущем. Исходя 
из этого, и следует искать место 
стажировки и будущего руководителя. 
Если же Вы пока не определились, то 
обратитесь к интернету. Таким образом 
Вы сможете выбрать 2-3 специальности 
которые Вам по душе.

2. Выберите университет/

профессора/лабораторию/город
После того как определились со специаль-
ностью (ничего, если их несколько) 
начинайте искать, где Вы хотите пройти 
стажировку. Для этого решите, что Вам 
важнее: сам университет или конкретная 
исследовательская лаборатория 
(например топ-5 по вашей 
специальности), город (кто-то хочет во 
время стажировки пожить в большом 
городе, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес) 
или само исследование, которым 
занимается профессор. В общем, 
разберитесь сами с собой - где Вы хотели 
бы продолжить обучение.
Теперь дерзайте!

3. Как произвести впечатление

на профессора?
Чтобы не тратить огромное количество 
времени на сочинение каждого письма, 
составьте шаблон, в который в 
зависимости от пола, возраста, города, 
университета, в котором работает

очередной адресат, можно будет внести 
минимальные изменения. Будьте готовы, 
что вам мало кто будет отвечать (или к 
тому что поначалу вовсе никто не 
ответит). Профессора, тем более, 
известные, получают по 100-200 писем 
каждый день. К тому же самые «крутые» 
профессора обычно и помимо переписки 
очень-очень заняты. Сначала 
представьтесь, объясните, зачем пишете 
профессору (interested in research…), 
можете также написать чуть-чуть про то, 
насколько Вы сами «круты» и какие у Вас 
есть навыки (только пишите о том что
relevant к исследованию - им не 
интересно будет знать, что Вы умеете 
петь или танцевать). Ну и очень важно –
сразу объясните, что Вы выиграли
грант и профессору не надо за Вас
ничего платить. Например, я несколько 
недель переживал из-за того, что мне 
никто не отвечает, пока не догадался 
сделать этот простой, но эффективный 
«маркетинговый ход».
Я написал прямо в Subject Line, что у
меня есть грант. И тут же совершилось
чудо! Мне за одну ночь ответили 6
профессоров, двое отказали, один
пообещал подумать, а трое сразу 
сообщили, что готовы меня принять!

Вот так, в тот момент, когда я был 
морально готов принять любое 
приглашение, я оказался в ситуации,
когда мог сидеть и сам выбирать, к кому 
бы поехать!
Кстати - почему ответы приходили 
ночью? Дело в том, что лучше писать



письма, когда в Америке начало дня
(то есть, когда в Казахстане вечер).
Тогда больше шансов, что Ваше
письмо не останется незамеченным. 

Ну, а дальше дело техники, просто

будьте активны!
Сбор документов, авиабилеты, 
страховка, виза, чемодан и в путь 
покорять Америку! Во время 
стажировки не ходите потерянным, 
больше общайтесь со студентами, 
профессорами.
Вполне возможно, что Ваш профессор
не сможет уделять Вам много времени, 
так как, кроме Вас, у него будет еще 
куча летних стажеров (в моей 
лаборатории их оказалось около 15).
Значит, активность поможет Вам

привлечь к себе больше внимания.
В конце стажировки постарайтесь
договориться с профессором, чтобы он 
(она) согласился в будущем написать Вам 
рекомендательные письма,
когда вы будете подавать в graduate
school. Скорее всего, Вы будете работать с 
одним из Ph.D студентов.
С ним тоже не мешает установить
хороший контакт, так как ваш профессор, 
в первую очередь, составляя
о Вас собственное мнение, обратится
к Вашему ментору. И уже после кон-
сультации с ним примет окончательное 
решение брать (или не брать) Вас в 
будущем к себе в лабораторию, писать 
(или не писать) рекомендательное 
письмо.

Dear Dr XXXX,
My name is Assem, I am junior in 
Nazarbayev University (NU) majoring in 
Chemical Engineering. NU is a new 
university established in the capital of 
Kazakhstan that has a partnership with 
University College of London. I am a winner 
of Yessenov Foundation Scholarship that 
provides financial support for summer 
research ($7000).

I am truly excited about research that you
are doing and publications about 
sustainability and optimization of systems. 
Especially, your publications “Optimizing 
process economics online using model 
predictive control” and “Economic MPC for a 
changing economic criterion” are very 
interesting for me and I want develop my 
future career in this field.
During my study at Nazarbayev University



I was engaged in literature review for 
principal investigation for research projects 
on Fuel Cells, Wastewater Treatment and 
SO3 emissions. Also, during summer time I 
worked in the Chemical Laboratory in 
Karachaganak Petroleum Operating (KPO) 
Company that enhanced my experimental 
skills. I am very interested in numerical 
modelling and analysis of the systems.
Now I am working on the project that is
doing Numerical Modelling of PV-integrated 
windows.
After my graduation in 2015, I will apply
for graduate study and I want to do a 
research in the Process Systems Engineering 
or Industrial Engineering. Therefore, working 
in your state-of-art laboratory would 
broaden my mind and give me unique 

opportunity to get necessary experience and 
apply it for
future development of my country.
I am a curious and hard working person,
and I am ready to devote all my summer
for the experience and knowledge that I
can get under your supervision.
If you are interested, in the attached file
you can find my CV that includes contacts
of my supervisors.

Looking forward to your response,
Best Regards,
Assem Ayaganova
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https://www.facebook.com/
yessenovfoundation

https://www.youtube.com/channel/
UCPyJhd9uBngHQKAwlCMcOPw
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