
Структура предвыборной программы 

кандидата в Председатели/члены Совета Ассоциации «Болашак» 
 

1. Видение об основных направлениях деятельности Ассоциации; 
2. Конкретные предложения по дальнейшему развитию Ассоциации (с 

указанием личного участия в реализации предложений); 
3. Ожидаемый положительный эффект для Ассоциации от членства 
кандидата в Совете; 

4. Потенциальные курируемые направления в деятельности Ассоциации. 

Программа кандидата в Члены Ассоциации «Болашак». 

 

1. Дополнительно к существующим направлениям предлагаю добавить клуб креативных 

профессий. Клуб мог бы стать дискуссионной площадкой для представителей творческих 

профессий и способствовал выработке рекомендаций для государственной программы по 

развитию креативных индустрий. Среди действующих выпускников есть не мало ярких 

представителей творческих профессий, которые в рамках клуба могли бы поделиться своим 

опытом и идеями по развитию индустрии в Казахстане. Предполагаю, что Клуб может тесно 

взаимодействовать с Проектным офисом по развитию креативных индустрий (Данат Жумин)  

2. В качестве предложение по дальнейшему развитию Ассоциации предлагаю: 

a. Усиление роли и активности в действующих клубах (entrepreneurs’ club, investments’ 

club, bolashak business support, bolashak lifelong education). В качестве доступных в 

период карантина инструментов, предлагаю внедрить проведение онлайн 

лекций/встреч/мастер классов в формате zoom, clubhouse для широкой аудитории. В 

качестве гостей можно приглашать экспертов в инвестировании, по финансовой 

грамотности, представителей казахстанского бизнеса и других спикеров в рамках 

интересов клуба. Кроме онлайн встреч предлагаю живые встречи/бизнес завтраков в 

соответствии с санитарными нормами (до 30 человек, маски). На практике, такой 

формат мероприятий способствует большей вовлеченности и развитию нетворкинга 

среди выпускников.     

b. Cоздание Bolashak Women Club – привлечение самых успешных представительниц 

женского пола среди числа выпускников. Серия лекций о достижении успеха, 

совмещении женских обязанностей, передача опыта life-work balance, нетворк, 

выработка рекомендаций по гендерной политике в стране. Неформальные встречи и 

коллаборация с Альянсом женских сил Казахстана.  

c. Создание цикла видео на ютубе/ТВ канале об успешных выпускниках (сфера 

деятельности, бизнес, навыки и тд) для последующего развития менторства. Считаю, 

что необходимо создать программу менторства на платной основе, так как 

большинство успешных менторов не заинтересованы в предоставлении бесплатных 

услуг в ущерб своему времени. Ассоциация могла бы стать проводником между 

менторами и ментии. 

3. С 2011 года я являюсь активным членом Ассоциации Болашак. Участвовала во многих 

мероприятиях и встречах. Имею хороший нетворкинг со многими выпусниками. Считаю, что 

мое членство в Совете будет положительно влиять на деятельность Ассоциации так как мне 

не безразлично данное сообщество и импонируют его заявленные цели. В свою очередь, я 

готова провести несколько мастер классов по финансовой и инвестиционной грамотности 

для выпускников Болашак/студентов/школьников в онлайн формате. Принять активное 

участие в в развитии Bolashak Women Club и Менторской программы.  

4. Предпринимательство, инвестиции, женское лидерство. 


