
 

Предвыборная программа кандидата в члены Совета Ассоциации 

«Болашак» Танжарикова Армана Фаритовича 

 

Уважаемые члены Ассоциации «Болашак»! 
 

Я, Танжариков Арман Фаритович, являюсь выпускником Университета 

Техаса (UT Austin) по программе Бакалавриат Нефтегазового Дела и 

Экономики и магистром Массачусетского Технологического Института (MIT), 

стипендиатом программы «Болашак». Более 8 лет работаю в нефтегазовом 

секторе Казахстана, из них последние 1,5 года проходил обучение в MIT по 

программе компании Шеврон Digital Scholar в области Цифровизации, 

Декарбонизации и Управлении комплексных систем. 

Исходя из своего академического и профессионального опыта считаю, 

что основными приоритетными задачами для сильного и уверенно 

развивающегося Казахстана являются ускорение цифровизации, эффективное 

управление и модернизация комплексных энергетических систем и 

повышение осведомленности населения о декарбонизации для плавного 

перехода к альтернативным источникам энергии. 

В реалиях современного мира и геополитической конъюктуры 

энергетическая независимость и устойчивое развитие являются фундаментом 

для безопасности и достижения амбициозных целей поставленных перед 

нашим поколением.  

 

Видение основных направлений деятельности Ассоциации 
 

Согласно перечню системных проектов Ассоциации «Болашак» на 2022-

23 годы, тема цифровизации энергетической индустрии и декарбонизации 

для плавного перехода к альтернативным источникам энергии актуальны в 

контексте пяти стратегических направлений, а именно Образование, Развитие 



предпринимательства, Нетворкинг, Экология и Кадровый резерв. Учитывая 

важность и актуальность данных задач для развития, в случае избрания в 

Совет я буду концентрировать свое основное внимание и прилагать все 

усилия для их решения.  

 
Конкретные предложения по дальнейшему развитию Ассоциации 

 
Образование 
 

а) Проект «Наши знания - нашей стране»  

Передача знаний и опыта членами Ассоциации посредством 

проведения уроков и лекций в вузах и колледжах. Я планирую проведение 

семинаров и вебинаров по профессиональной ориентации и базовым 

принципам цифровизации среди учеников средних общеобразовательных 

школ, студентов колледжей и др. Также, я уже заручился поддержкой 

нескольких профессоров и моих кураторов с MIT для проведения совместных 

вебинаров и образовательных программ, так как одним из девизов MIT 

является “доступность качественного образования для всех.” 

b) Проект «Помогаем выбрать профессию» 

Лекции, направленные на подготовку школьников к выбору профессии, 

на оказание помощи молодёжи в профессиональном самоопределении. 

Здесь я мог бы внести свой вклад как в качестве спикера, и поделиться личным 

опытом о начальном выборе профессии бакалавриата и последующей смены 

специализации в рамках магистратуры.  

c) Проект по созданию образовательного ютуб-канала «Bolashaq Smart 

Channel»  

Создание информационной онлайн площадки для передачи знаний и 

опыта членами Ассоциации и выпускниками программы «Болашак» 

посредством проведения онлайн уроков и лекции на 

интересные/интересующие/актуальные темы. Я планирую проведение 



онлайн уроков и познавательных лекций в области Экологии и Изменении 

климата для повышения осведомленности населения о важности 

декарбонизации и необходимости плавного перехода к альтернативным 

источникам энергии. 

 

d) Проект «Qoldau mentoring program» 

Способствование успешной адаптации и интеграции в 

профессиональное сообщество вновь прибывших выпускников через 

поддержку и наставничество от опытных и состоявшихся в профессиональном 

плане выпускников. 

Я планирую оцифровать данный процесс путем создания уникального 

инструмента с базой данных всех менторов (наставников) и менти (вновь 

прибывших выпускников). Данный цифровой инструмент облегчит поиск и 

подбор кандидатов для программы наставничества исходя из общих 

интересов и сильных сторон и потребностей, а также поможет отслеживать 

процесс обмена опытом на протяжении всего наставничества. Также 

предлагаю провести «Qoldau mentoring program» форум на котором будут 

представлены истории успеха наставничества, а также присуждаться 

ежегодная награда “Лучшего Наставника” и “Лучшего менти”. 

 

e) Проект по переводу книг на казахский язык 

В рамках Проекта по переводу зарубежных книг на казахский язык 

планируется на постоянной основе переводить популярные бизнес-книги на 

государственный язык с целью популяризации изучения казахского языка. 

К сожалению, на сегодняшний день очень мало качественной 

литературы, отражающей принципы и процессы цифровизации и устойчивого 

развития на казахском языке. Считаю, что будет очень полезным перевести 

отдельный лекционный материал от профессорско-преподавательского 



состава MIT и рекомендованные бестселлеры по этим темам на казахский 

язык.  

 
Развитие предпринимательства 
 

По данному направлению готов участвовать в деятельности таких 

инициатив, как «Bolashaq Business Forum» и Start-up Bolashaq, в содействии и 

оказанию поддержки в организации сотрудничества с профессионалами из 

энергетической индустрии и формировании специалистов/экспертов для 

оценки проектов, бизнес-кейсов и приглашения в качестве спикеров на 

различные мероприятия, проводимые клубами.   

 Считаю, что развитие предпринимательства необходимо направить и 

на более широкую аудиторию. Это можно организовать на современных 

платформах социальных сетей через проведение прямых эфиров как 

собственными силами Ассоциации, так и в коллаборации с блогерами, 

инфлюэнсерами и компаниями заинтересованными в инвестициях, таких как 

Direct Investment Fund (DIF) компании Шеврон и т.д.  

 
Нетворкинг 
 

По моему мнению необходимо внести темы цифровизации 

энергетической индустрии и декарбонизации для плавного перехода к 

альтернативным источникам энергии в повестки встреч следующих клубов: 

Bolashak SDG Club и  Bolashak Petroleum Club. В данное время перед 

сотрудниками нефтегазовой индустрии стоит огромная ответственность для 

осуществления плавного энергетического перехода. Обмен опытом, 

знаниями и нетворкинг будут ключевыми факторами которые помогут 

осуществить данный переход эффективно и безболезненно для экономики 

страны. Также считаю необходимым начать разработку дорожных карт и 

формирования Sustainability Reporting  Standards адаптированных под 

Казахстанские реалии. 



 
Экология 
 
 

Учитывая, что моя профессиональная деятельность связана с экологией, 

в особенности Западного Казахстана, готов активно участвовать в проектах и 

акциях, направленных на экологическое образование и формирование 

экологической культуры поведения среди населения. Думаю, что мой опыт 

участия в общественных слушаниях в районах и селах Атырауской области при 

начале строительства Проекта Будущего Расширения (ПБР) будет полезен для 

налаживания необходимых связей с населением и обеспечения успешного 

функционирования экологических инициатив. 

 

Кадровый резерв 
 

Готов делиться опытом и оказывать содействие выпускникам в 

трудоустройстве и в карьерном росте для прохождения стажировок в 

международных компаниях и поступления в топовые университеты США. 

 
Ожидаемый положительный эффект для Ассоциации от членства 

кандидата в Совете 
 

Я искренне верю, что успешная реализация перечисленных инициатив 

внесет определенный вклад в достижение миссии Ассоциации, которая 

заключается в активном участии молодежи в общественных процессах для 

устойчивого развития страны. 

Учитывая востребованность знаний по цифровизации и устойчивому 

развитию, особенно знаний по построению эффективных бизнес-процессов 

для декарбонизации энергетической отрасли, реализация предлагаемых 

инициатив повысит осведомлённость широких слоев населения о 

деятельности Ассоциации. 



Кроме того, в качестве члена Совета смогу внести личный вклад в 

формирование тесных связей Ассоциации с различными энергетическими 

компаниями, к примеру ТШО, Шеврон, НКОК и т.д. и академического 

партнерства с UT Austin и MIT так как являюсь активным членом Alumni Society 

обоих университетов. 

 
Потенциальные курируемые направления в деятельности Ассоциации 

 

• Организация и проведение образовательных 

семинаров/вебинаров в рамках проектов «Наши знания - нашей стране» и 

«Помогаем выбрать профессию» 

• «Qoldau mentoring program» 

• «Bolashaq Smart Channel»  

• Деятельность Bolashak SDG Club и Bolashak Petroleum Club 

• Перевод учебных изданий и лекционных материалов ведущих 

университетов США на казахский язык 


