
Структура предвыборной программы 

кандидата в Председатели/члены Совета Ассоциации стипендиатов 

Международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак» 

 

ШАКУЛИКОВА ГУЛЗАДА ТАНИРБЕРГЕНОВНА 

«Бірлік бар жерде – тірлік бар – болашак бар» 

 

1.Видение об основных направлениях деятельности Ассоциации 

 

1) Вклад в образовательный и исследовательский капитал страны 

По мнению нобелевского лауреатов по экономике П.Ромера ускорение 

экономического роста происходит благодаря эффекту синергетического 

взаимодействия ученых-исследователей и предпринимателей. Выпускники 

программы «Болашак» обладают достаточным потенциалом для активации такого 

синергетического взаимодействия, и его реализация для нас, именно в данном 

этапе развития, является не вопросом выбора, а человеческим долгом. 

 

2) Вклад в развитие Казахстанского общества 

Общественное развитие Казахстана проходит несколько объективных 

эволюционных этапов, от патерналистского до общества модерна, что в свою 

очередь имеет сильное влияние на комплексное развитие страны и является 

фактором повышения ее конкурентоспособности на глобальной арене. Мы, 

выпускники программы «Болашак» являемся носителями уникального кода, 

сочетающего вековые ценности нации и мультикультурный подход к применению 

лучших практик по повышению качества жизни. Мы должны заражать как вирус и 

заряжать энергией наше общество для больших позитивных изменений. 

 

3) Вклад в разивтие креативной индустрии в Казахстане  

ООН объявила 2021 год Международным годом креативной экономики в целях 

устойчивого развития. Мы страна исконных кочевников, привыкшие мыслить 

свободно, жить в постоянной гармонии природы и души, и видеть мир без 

ограничений, страна с громадным потенциалом для развития креативной 

экономики. Но этот креативный потенциал страны распределён дисперсионно, в 

основном в центрах (Алматы и Нур-Султан) и лишь точечно проявляясь в 

регионах. Наша задача перейти от дисперсии к инклюзивной концентрации 

креативного потенциала страны, его активации, которая породит 

мультипликативный эффект развития всех отраслей. 

 

4) Вклад в развитие предпринимательства и экспортно-ориентрованной 

экономики 

Наличие сильных учителей, врачей, государственных служащих и других 

профессионалов — это фундамент здоровой и умной нации. Сильный фундамент 

необходим для того, чтобы строить высокие небоскребы. Чтобы дерево росло 

вверх, необходимо чтобы корни крепли и углублялись. Один из показателей роста 

– это способность наших предпринимателей создавать продукты и услуги, 



способные конкурировать на международном уровне. И нам очень важно найти 

способы взращивать людей, которые завтра будут создавать компании и тысячи 

рабочих мест. 

  

5) Вклад в решение экологических проблем страны 

Экомышление — базовый навык лидеров, предпринимателей и всех людей 

будущего. 

Такой тип мышления неслучайно считают базовым навыком XXI века для 

современных людей, особенно молодежи. Молодым людям предстоит жить и 

влиять на планету ближайшие десятилетия, решать, что делать с климатическими 

изменениями, дефицитом ценных природных ресурсов, энергетическим, мусорным 

коллапсами и другими проблемами. 

В коммуникации с другими людьми экологическое мышление — часть 

лидерства и новаторства. Люди с развитым экологическим мышлением активно 

распространяют его в своем окружении, вовлекают других.  

Болашакерам необходимо развивать в стране экологичный подход к жизни 

через консолидацию смелых идей. 

 

2. Конкретные предложения по дальнейшему развитию Ассоциации (с 

указанием личного участия в реализации предложений) 

 

1) Вклад в образовательный и исследовательский капитал страны 

• Организация постоянной консультативной площадки выпускников 

«Болашак» для поддержки местных ученых и исследователей – Bolashak 

Plus (который также будет служить мостом между местными зарубежными 

университетами); 

• Создание отраслевых R&D teams по 15 перспективным отраслям новой 

экономики: 

o Ежемесячные встречи; 

o Анализ отраслей и определение перспектив развития; 

o Разработка банка инвестиционных проектов по направлениям для 

дальнейшего привлечения инвестиций на реализацию; 

• Функционирование West hub, нацеленного на профориентацию и сохранение 

сильных абитуриентов в регионе, "TalentManagement"; 

• Реализация процесса интеграции «индустрия-образование-наука». 

 

2) Вклад в развитие Казахстанского общества 

• Использование Smart-power выпускников программы «Болашак»; 

• Медиа-проект «Oylan» - выпускники «Болашак» ведут беседы в формате 

TedTalks или ПостНаука по значимым темам общественного развития. 

Распространение через платформы ТикТок и Инстаграм. 

 

3) Вклад в развитие креативной индустрии   

• Открытие творческих студий «болашакеров» медиа-индустрии (Студия 

кинематографии, студия Game Design и т.д.); 



• Обеспечение равного доступа к возможности творить и созидать, 

исключение социальных, экономических и иных барьеров, расширение 

инклюзии. 

 

4) Вклад в развитие предпринимательства и экспортно-ориентированной 

экономики 

• Проект «U-turn» (разворот) - новое предпринимательство: 

o Декларация / Хартия принципов нового предпринимательства U-turn 

(digital, gender neutral, eco-friendly, life changing etc.); 

o Отбор амбассадоров проекта для распространения в регионах. 

o Выделение отдельной категории U-turn во всех конкурсах стартап 

проектов по стране (через сеть болашакеров); 

o Стимулирование развитие U-turn предпринимательства через 

амбассадоров; 

o Результат через 3 года – минимум 5 реализованных стартап проектов 

по философии U-turn. 

 

5) Решений экологических проблем страны 

• Реализация научно-исследовательских проектов по решению экологических 

проблем в регионе; 

• Продвижение экомышления инициативах и программах, которые 

поддерживают сохранение окружающей среды;  

• Открытие курсов по «зеленой» и циклической экономике, экосистемным 

услугам и экологическим темам на открытых платформах; 

• В рамках Caspian SDG хаба Прикаспийских государств реализация проектов 

по решению экологических проблем Каспийского моря; 

• Открытие направлений подготовки кадров в сфере альтернативной 

энергетики и «зеленой экономики». 

 

3. Ожидаемый положительный эффект для Ассоциации от членства 

кандидата в Совете 

 

Количество населения планеты приближается к отметке в 8 миллиардов. С 

восходом солнца люди начинают ставить цели на день, высокие или обыденные. 

От уровня целей зависит успех человека, страны и мира в целом. 

Конкурентоспособность нашей страны зависит от целей, который ставит 

себе каждый казахстанец. Пока восходит Солнце в Японии и заходит в Америке, 

генерируются тысячи мыслей и идей, способных менять жизни. А какие цели 

ставим себе мы? Пока один думает, как достичь успеха на локальном уровне, 

другой преуспевает в планетарном масштабе. Разница лишь в их целях и знаниях, 

которыми они обладают. 

 

Я, Шакуликова Гүлзада Тәңірбергенқызы, свыше 25 лет опыта работы в 

сфере образования и науки, являюсь Председателем Правления - ректором 

Атырауского университета нефти и газа им. С.Утебаева, единственного 

специализированного вуза по подготовке специалистов для нефтегазовой отрасли. 

Очевидно, что сегодня лидер не может принимать шаблонных решений для 

управления компанией, ему необходимо работать со своими командами над 



созданием быстрых, гибких, работающих решений. И это должна быть постоянная 

работа. В быстро меняющихся условиях, когда невозможен прогноз и цена ошибки 

достаточно высокая, мышление и поведение «новых лидеров» должны позволять 

им превосходить самые сложные сценарии. 

Атырауский Университет нефти и газа находится на стадии активной 

трансформации, на пути своего нового развития, где основные усилия 

сосредоточены на исследованиях, инновациях и лидерстве, которые, на наш взгляд, 

будут иметь важное значение в преодолении многих вызовов. В данном аспекте, 

Ассоциация Болашак и университет имеют общую цель — объединение усилий и 

опыта стипендиатов, консолидация и повышение активности казахстанской 

молодежи для обеспечения устойчивого развития страны. 

Поддержание концепции устойчивого развития, построенная на 

сбалансированном управлении экономическими, социальными и экологическими 

ресурсами, как пространство новых возможностей для бизнеса, государственного 

сектора и общества, будет способствовать развитию открытого диалога и 

распространению лучших практик посредством экспертных мероприятий и тесного 

сотрудничества. 

Мы верим, что объединение усилий и опыта Болашакеров позволит в 

долгосрочной перспективе обеспечить диверсификацию внутреннего 

регионального продукта и выход на глобальный рынок с портфелем новых 

продуктов и услуг, повысить качество человеческих ресурсов.  

Экспертное сообщество стипендиатов «Болашак», компетентное в 

государственной, экономической и общественной жизни страны, даст 

необходимый импульс новому развитию в условиях сегодняшних изменений.   

Молодое поколение, получившее достойное образование, завтра будет вносить 

свой вклад в развитие региона, страны в целом. «Сильный регион - сильный 

Казахстан!». 

Мы верим, что каждый шаг на пути к данной цели, будет успешным при 

нашем общем желании изменить этот мир к лучшему! 

 

Сильный университет - сильные кадры - сильный регион- сильный 

Казахстан! 

  

4. Потенциальные курируемые направления в деятельности Ассоциации 

 

• Образование и научные исследования; 

• Креативная индустрия; 

• Энергетическая отрасль страны; 

• Развитие Атырауской области. 

 


