
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

кандидата в члены Совета Ассоциации «Болашак» 

Манкеева Мухтара Наурызбаевича 

 

Уважаемые члены Ассоциации! 

 

Эффективность программы «Болашак» сегодня ни у кого не вызывает 

сомнение. Международная стипендия «Болашак» стала своеобразным гарантом 

успешного карьерного роста и профессиональной самореализации выпускников, 

которые представлены во всех отраслях и плодотворно работают во благо страны. 

Имея опыт профессиональной карьеры на ответственных должностях в 

государственном управлении и в бизнес структурах, считаю, что смогу внести 

весомый вклад в развитие Ассоциации и программы «Болашак» в целом.  

В этой связи, выдвигаю свою кандидатуру для участия в выборах в Совет 

Ассоциации. 

 

1. Видение по основным направлениям деятельности Ассоциации. 

 Как известно, реализация программы «Болашак» является своеобразной базой, 

фундаментом, что способствует становлению высококлассных специалистов в 

различных сферах деятельности. Выпускники должны позитивно влиять не только на 

развитие государства во всех сферах, но и стать лидерами экономического и 

технологического развития страны.  

В качестве члена Совета Ассоциации, обратил бы особое внимание и предложу 

практические пути решения на следующие вопросы, которые являются актуальными 

для всех:  

1) Обеспечение связи «Центр-Регион» для членов Ассоциации, с целью обмена 

опытом и реализации новых социальных проектов; 

2) Улучшение мониторинга деятельности выпускников, работающих в 

регионах; 

3) Развитие онлайн и цифровых образовательных проектов, с целью массовой 

доступности для сельского населения; 

4) Привлечение выпускников топ-менеджеров для проведения лекций и 

мотивационных выступлений в школах и ВУЗах страны; 

5) Реализация целевых социальных проектов: вовлечение выпускников 

«Болашак», работающих на крупных международных нефтегазовых 

проектах в Казахстане и зарубежом, др.  

 

2. Конкретные предложения по дальнейшему развитию Ассоциации (с 

указанием личного участия в реализации предложений); 

Предлагаю усилить работу по следующим направлениям развития 

Ассоциации: 

1) «Bolashaq for future» - максимальное информирование и 

осведомление общества, в частности, в регионах и подрастающей молодежи 

о ценностях, идеологии и задачах стипендии, показать возможность 



поступления для сельской молодежи и возможностях само-реализации; 

2) «Being Bolashaq» - вовлечение всех причастных людей, которым 

близка идеология Ассоциации для выработки конкретных предложений и 

рекомендации, направленных на повышение эффективности реализации 

задач по развитию страны. 

Необходимо реально объединить профессионалов нового поколения, 

высококлассных специалистов - интеллектуальный резерв общества, которые будут 

интеллектуальным резервом страны для дальнейшего развития. Вовлекать всех в 

реализацию проектов Ассоциации. Для этой цели можно создать онлайн crowd-

sourcing платформу. 

 

3. Ожидаемый положительный эффект для Ассоциации от членства 

кандидата в Совете 

Основной положительный эффект – практическая работа с регионами и 

привлечение новых активных членов в Ассоциацию, а также дальнейшее усиление 

роли Ассоциации в развитие конкурентоспособного государства.  

Обеспечение доступности современного образовательного формата для 

сельской молодежи.   

 

4. Потенциальные курируемые направления в деятельности Ассоциации.  

- Налаживание деловых контактов с международными высшими учебными 

заведениями и другими представителями образовательного сегмента для 

обеспечения доступности обучения в регионах и на селе и введения нового 

формата краткосрочного образования; 

- Создание/активизация деятельности нефтегазового клуба при Ассоциации. 


