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Информация о кандидате: Абилдаева Аселя 

Место работы: Директор Эндаумент фонда «Университет КАЗГЮУ» 

Образование в Казахстане: Высшая Школа Образования Назарбаев 

Университет 

Образование по «Болашак»: Школа государственной политики 

Университет Южной Калифорнии, США 

Темы исследований: “Competing for talent: exploring the push and pull 

factors behind the Bolashak graduates migration to the US” (2019), “Bolashak 

Impact Report” (2020), “Competing for talent: Improving career services for 

Bolashak fellows. The case of California”  

Волонтерство: В течении года с сентября 2021 по сентябрь 2022 года была 

учителем казахского языка и Истории Казахстана в California Qazaq 

Community, г. Лос-Анджелес (США)  

 

 

Уважаемые члены Ассоциации «Болашак»! 

 

Я, Абилдаева Аселя Сызганбековна, являюсь выпускником 

программы «Болашак» и обладателем государственного гранта Назарбаев 

Университет.  Имею опыт работы как в частном, так и 

квазигосударственном секторе, из них 7 лет работаю в сфере высшего 

образования, в частности, администрировании и реализации программы 



«Болашак» (ЦМП). В течение 7 лет работала с «болашакерами» по 

направлению трудовой отработки и трудоустройства.  

Исходя из своего профессионального и жизненного опыта, а также 

результатов моих исследований, посвященных выпускникам, считаю, что 

одной из важных задач, которые необходимо решить, чтобы построить 

Справедливый Казахстан, являются возможности перспективного и 

оперативного трудоустройства выпускников уникальной стипендии 

«Болашак». 

В настоящее время мы стали свидетелями турбулентного времени, с 

множеством «Черных лебедей», где изменения столь стремительны, что 

даже очень конкурентоспособные кадры должны держать руку на пульсе, 

иными словами, помимо трудоустройства, профессионалы должны 

непрерывно обучаться,  придерживаясь мировой повестки как «Lifelong 

learning». 

В этой связи, считаю необходимым создание Центра карьеры и 

сопутствующих программ развития, которые реально и значительно смогут 

помочь выпускникам программы «Болашак». 

 

Направление: Развитие Центра карьеры при Ассоциации 

Основные цели: 

1. Расширение возможностей по качественному трудоустройству 

выпускников программы «Болашак» 

2. Позиционирование Ассоциации для крупных работодателей как 

мощный ресурс, обладающий пулом квалифицированных и  

конкурентоспособных кадров 

 

Пять шагов к цели: 



 

 Создание базы резюме выпускников 

 Создание базы работодателей 

 Выявление талантов, кадровый резерв 

 Проведение Job Fair 

 Проведение программ развитий для успешного трудоустройства 

 

Ожидаемый эффект 

 

 Эффективное, качественное трудоустройство, представленность 

выпускников в разных секторах экономики, нетворкинг  

 Наращивание работы с крупными работодателями страны 

 Обучение необходимым навыкам новых выпускников после 

возвращения в Казахстан 

 Потенциальная возможность коммерциализации услуг по поиску 

высококвалифицированных кадров для работодателей в целях 

развития Эндаумент фонда Ассоциации 

 Реальная значимость Ассоциации в построении карьеры 

выпускников, продвижении членов Ассоциации 

 Вклад в социально-экономическое развитие страны  

 

Учебное направление для выпускников 

 Разработка и проведение краткосрочных курсов по успешному 

прохождению рекрутмент процессов в «большую тройку» и 

«большую четверку» 

 Предоставление услуг по дизайну карты карьеры выпускников 

 Мастер классы по успешному прохождению интервью 



 Обучение навыкам построения личного бренда 

 

Социальное направление для выпускников 

 

 Сокращение сроков по поиску работы, трудоустройства после 

возвращения с учебы (на практике занимает до 6 месяцев) 

 Экономическая стабильность  

 Поддержка со стороны Центра карьеры путем предоставления 

вакансий и программ развития 

 Членство в Ассоциации, являющаяся сообществом 

единомышленников, лидеров изменений, патриотов своей страны 

 Возможность проявления себя в волонтерстве 

 

Сферой курирования кандидата в члены Совета Ассоциации будет 

развитие Центра карьеры 


