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Я считаю, что любое сообщество, в том числе и наша Ассоциация постоянно 

должна проверять свою деятельность в соответствие со своей миссией.  

 Пользуясь случаем, хотел бы еще раз вернуться к нашей миссий, которая гласит, 

что миссия Ассоциации это «объединение усилий и опыта стипендиатов, 

консолидация и повышение активности казахстанской молодежи для обеспечения 

устойчивого развития страны и способствование созданию сильного и 

конкурентоспособного Казахстана». 

 И анализируя Стратегию Ассоциации, принятую в 2019 года на 2020-2025 года и 

основные направления деятельности Ассоциации, вижу что следующие 5 направления 

являются краеугольным камнем для дальнейшего развития нашего сообщества: 

 

1) Объединение усилий, интеллектуального, творческого и делового потенциала 

стипендиатов на решение социально-экономических проблем, проведение 

созидательных мероприятий, способствующих экономическому, социальному и 

политическому прогрессу РК.  

2) Оказание помощи стипендиатам в повышении квалификации, освоении новых 

форм и методов социально-экономической и управленческой деятельности, 

передового отечественного и зарубежного опыта. 

3) Создание условий для общения стипендиатов и обмена опытом, проведение 

мероприятий, направленных на развитие взаимной поддержки. 

4) Оказание содействия стипендиатам в подборе места работы в соответствии с 

их квалификацией, практическим опытом и способностями. 

5) Содействие формированию высокообразованной патриотичной молодежи путём 

проведения лекций и встреч со студентами, разъяснения политики государства и 

Президента страны. 
 

Для реализации вышеупомянутых направлении Стратегии Ассоциации, в рамках своей 
компетенции и опыта планирую курировать следующие клубы как главное либо со-
ответственное лицо:  
1. Bolashaq Enterpreneurs’ Club 
2. Bolashaq Lifelong Education 
3. Bolashaq Family Club 
4. Bolashaq Health and Wellness  
 
Некоторые обязательства, которые готов брать на себя как член Совета: 

✓ Повышение уровня знаний в области управления для старта и ведения бизнеса;  

✓ Содействие в качественном росте бизнесов действующих членов-предпринимателей 
АБ; 

✓ Обеспечение эффективной площадки для обмена опытом и сотрудничества среди 
членов АБ; 

✓ Развитие института менторства и увеличение членов АБ путем привлечения новых 
выпускников программы «Болашак»; 

✓ Активное участие в мероприятиях призванных укрепления семейной жизни, 
возрождении семейных традиций, гармоничном воспитании детей; 

✓ Активное участие в мероприятиях призванных укрепить здоровье и информировать 
о факторах, влияющих на здоровье; 

✓ Активное участие в мотивационных семинарах по ведению здорового образа жизни, 
а также улучшения психоэмоционального состояния членов АБ, стрессоустойчивости 
и работоспособности. 


