
 

Предвыборная программа кандидата в члены Совета 

Ассоциации «Болашак» Байдулла Жанибек Мухитулы 

 
  

Уважаемые члены Ассоциации «Болашак»! 

 
Я, Байдулла Жанибек Мухитулы, являюсь выпускником Университета 

Эдинбурга, стипендиатом программы «Болашак». Более 10 лет работаю в 

сфере энергетики и устойчивого развития.  

В Казахстане, как и в мире в целом вопрос устойчивого и стабильного 

развития государства и общества приобретает все большую актуальность и 

значимость. Корпоративная ответственность организаций в отношении 

инвестиций, условий труда, а также бережливого отношения к экологии 

стала определяющим фактором в восприятии бренда. 

Ассоциация Болашак является не только главным 

коммуникационным хабом, но и крупнейшим инфлюенсером 

казахстанского профессионального сообщества.  Для достижения целей, 

поставленных в Стратегии развития Ассоциации Болашак на 2020–2025 

годы, считаю важным интегрировать принципы устойчивого развития и 

структурировать деятельность Ассоциации исходя из поставленных в 

стратегии задач.  

Одной из наиболее актуальных проблем современного Казахстана 

является нехватка высококвалифицированных кадров (ЦУР 8) вследствие 

оттока специалистов, стремительного увеличения среднего возраста 

экспертной среды, а также появления новых отраслей. Назрела 

необходимость в срочном укреплении профессионально-технических 

знаний и навыков молодых специалистов.  

 

 



Предложения по дальнейшему развитию Ассоциации 

 

- при поддержке спонсоров организовывать сертификацию по 

наиболее востребованным направлениям для участников 

профессиональных клубов. С целью дальнейшего укрепления научно-

инновационной базы участников Ассоциации по конкретным 

направлениям. В последующем экспертные сообщества смогут оказывать 

профессиональную, консультационную, экспертную поддержку в  

национальных проектах по своим направлениям. Данная группа людей 

будет использовать знания во благо государства. Ассоциация налаживает 

сотрудничество с якорными партнерами по ключевым проектам, а члены 

Ассоциации состоят в рабочих группах, где оказывают консультационную и 

экспертную поддержку. 

- Bolashak Charity обнародует публичное заявление о внедрении 

принципов ответственного инвестирования (PRI). В котором все затраты 

благотворительного фонда будут проходить рассмотрение с точки зрения 

принципов устойчивого развития.  Помимо основной цели будут ставиться 

требования по следующим критериям: экологичность, социальный эффект 

и местное содержание. Это позволит вывести Bolashak charity на 

международный уровень и привлекать средства из состоявшихся 

международных организаций. 

- проводить семинары по профессиональной ориентации среди 

воспитанников детских домов, учеников средних общеобразовательных 

школ, студентов колледжей и др. Здесь я мог бы внести свой вклад как в 

качестве спикера, так и при подготовке материалов к таким мероприятиям.  

Организовывать выездные лекции в казахстанские университеты от имени 

Ассоциации по разным направлениям.  

 



 Ожидаемый положительный эффект для Ассоциации от членства 

кандидата в Совете 

Проведенная работа поспособствует увеличению кадрового 

потенциала Ассоциации, более глубокой интеграции профессиональных 

сообществ в национальные проекты. Таким образом Ассоциация вносит 

вклад в экономическое развитие страны и увеличивает свою роль в 

государственном управлении.  

Внедрение принципов PRI в работу Bolashak Charity обеспечит новые 

источники финансирования и выведет благотворительный фонд на 

международный уровень. 

Сертификация и повышение квалификации участников 

профессиональных клубов позволит создать собственный пул 

востребованных, высококвалифицированных экспертов. 

 
Потенциальные курируемые направления в деятельности Ассоциации 

 Организация и проведение образовательных семинаров; 

 Организация выездных лекций в казахстанские университеты; 

 Внедрение принципа PRI в работу Bolashak Charity; 

 Организация сотрудничества по якорным, национальным 

проектам; 

 Организация работы по сертификации участников 

профессиональных клубов. 


