
 

Предвыборная программа кандидата в члены Совета Ассоциации 

«Болашак» Ерболат Ержана Ерболатұлы 

 
  

Уважаемые члены Ассоциации «Болашак»! 

 
Меня зовут, Ерболат Ержан Ерболатұлы, я стипендиат программы 

Болашак, бакалавр Satbayev University “Защита и Безопасность Информации”, 

магистр University College London (UCL) “Компьтерные сети”. 

В сфере ИТ с 2006года, на данный момент работаю в АО “Эйр Астана” на 

позиции Главного специалиста по ИТ Безопасности. 

 

Видение основных направлений деятельности Ассоциации 

 
"Be 

 Optimistic 

 Leader 

 And 

 Show 

 How to 

 Advance 

 Qazaqstan" 

Я вижу роль Ассоциации Болашак в улучшении общества путем 

проведения социальных проектов, распространению знаний и внесению 

предложений на каждом участке где работает стипендиат программы 

Болашак, или участник принятый в Ассооциацию. 

  

  

 



 

 

Конкретные предложения по дальнейшему развитию Ассоциации 

 
Bolashaq 

 
Во первых, для развития Ассоциации Болашак в самом населенном 

городе Казахстана, экономическом центре, Южной толице, городе Алматы 

предлагаю создать платформу(сайт) на которой будет размещена вся 

необходима информация о деательности и направлениях филиала 

организации.  Современный мир требует освещения мероприятий “на лету” и 

удобства получения достоверной информации.  Для этих целей есть Instagram 

страница, Whatsapp и Telegram группы, Trello расписание, Google Drive 

хранилище, Youtube канал, Аудио подкаст и т.д.  но чтобы найти все ресурсы 

которые есть у Алматинского филиала нужно пространство в котором это 

можно будет все связать и указать.  

Для инфомации которая носит характер путеводителя – у каждой организации 

есть сайт на котором указаны: 

- Контакты, Адрес, юридическое/официальное название, руководитель и 

команда, проекты, календарь мероприятий, новости.    

Конечно есть сайт https://bolashak.kz/ но он не освещает в должной 

мере дейтяльность Алматинского филиала.  Поэтому для эффективного 

отражения дейтельности  предлагаю создать  https://almaty-bolashaq.kz/ как 

большой и долгосрочный проект для облегчения работы Директора 

Алматинского филиала и команды в целом.  

Данный проект творческий и потребует соответственно много времени 

на реализацию, но он окупится сторицей когда будет запущен в работу.  

 

Во-вторых, для решения проблем с вовлеченностью в проекты 

реализуемые “Алматы Болашак” предлагаю продолжить проведение 

https://bolashak.kz/
https://almaty-bolashaq.kz/


еженедельных регулярных встреч “Bolashaq Networking&Game Club”. Этот 

клуб послужит отправной точкой по вовлечению, объединению и обмену 

контактами для активных людей в г.Алматы. Большинство людей, сами того 

не замечая, играют в своей жизни те или иные сценарии и игры. Путем 

проведения мероприятий в игровом формате мы получим инструмент по 

налажванию сыгранности не только между новыми участниками, но и 

бывалыми активистами Ассоциации. Таким образом, это послужит 

образованию сплоченных команд по проведению и других проектов. Польза 

от игр также дает понять роль каждого в процессе: лидера, командного игрока 

или наблюдателя.  

 Проведения встреч в легком и непринужденом формате, где все 

участники равны сближает и снимает оковы сдержанности и громких  

“достижений и должностей”. Из опыта проведения таких встреч хочу отметить 

то что придя впервые незнакомый человек обычно скован и не сразу может 

влиться в процесс, но поиграв и поговорив - пройдя этап взаимодействия,  к 

концу встречи он становится теплее и более открыт.  Сооветственно, 

эффективное налаживание связей способствует образованию команд и 

движущей силы для реализации проектов.  

 

В третьих, я участвую в проекте Алматы Болашак - Youtube канала 

5Barmaq(https://www.youtube.com/@5barmaqshow), целью которого является 

пропаганда таких ценностей как:  

 Ответственность 

 Активность 

 Милосердие 

 Сотрудничество 

 Эффективность 

https://www.youtube.com/@5barmaqshow


Канал выпускает видео образовательного характера на темы: 

Финансов, Маркетинга, Психологии, Культуры, Информационных Технологий, 

Юриспруденции а также других.  

На данный момент  в нем 2 формата: Интервью и Игра “5 Barmaq 

Game”. 

Моя роль в проекте заключается в добавлении аудио и видео эффектов 

для роликов игрового формата, монтаже и стилистическом/техническом 

оформлении канала.  

 

 
Ожидаемый положительный эффект для Ассоциации от членства 

кандидата в Совете 

Кроме непосредственного участия в обсуждеиях идей и предложений, 

приложение усилилий для реализации работы проектов Ассоциации 

Болашак.  

Активность за прошлый год:  

 Участие в социальных проектах: 9М, помощь социально уязвимым 

семьям. 

 Создание аудиоподкаста https://9m.mave.digital/  

 Монтаж аудио/видео для канала 5Barmaq show; 

 Участие в образовательных проектах: Наши знания нашей стране, 

Профориентация, Менторство. 

 

 
 

Потенциальные курируемые направления в деятельности Ассоциации 

 Разработка платформы/сайта “Алматы Болашак”; 

 Организация и проведение встреч Bolashaq Networking&Game 

Club; 

https://9m.mave.digital/

