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«Стипендия «Болашак», которая уже четверть века оказывает поддержку молодым 

талантам нашей страны, превратилась в международный бренд Казахстана. С 

1993 года мы дали возможность 12 тысячам молодых людей получить зарубежное 

образование и открыли им дорогу для того, чтобы они стали

высококвалифицированными специалистами, отвечающими 

современным требованиям».

Н.А. Назарбаев

«Стипендия «Болашак», 



Общественное объединение «Ассоциация 

стипендиатов Международной стипендии 

Президента Республики Казахстан «Bolashaq» 

создана по инициативе первых выпускников 

одноименной программы в 2001 году.

МИССИЯ

Объединение усилий и опыта стипендиатов, 

консолидация и повышение активности 

казахстанской молодежи для обеспечения 

устойчивого развития страны.

Объединяет около

2000 человек,

каждого 6-го выпускника 

программы



В рамках поддержки трёхъязычной политики и перехода на латинский 

алфавит были внесены изменения в Устав Ассоциации согласно Протоколу 

общего собрания от 20 апреля 2018 года. Основным пунктами стало внесение 

изменений в логотип Ассоциации. Логотип и название Ассоциации согласно 

Уставу написаны на латинском алфавите, и на данный момент проходят этап 

перерегистрации товарного знака. 

*Поддержку при перерегистрации товарного знака Ассоциации 

оказала компания «Sheber Partners»



.

Основные направления 
деятельности Ассоциации

Поддержка и развитие молодежного 

предпринимательства «Bolashaq Business»

Трансфер знаний

Пропаганда здорового 

образа жизни

Благотворительность



МАРАФОН БИЗНЕС-

ПЛАНОВ КОНКУРСА 

«STARTUP «BOLASHAK»: 
МЕНІҢ АРМАНЫМ» 

«ЖАС КӘСІПКЕР - 2018»

С января по декабрь 2018 года Ассоциацией совместно с 

Министерством образования и науки РК реализуется III
сезон конкурса «Startup «Bolashak»: Менің Арманым».

10 000 стартаперов со всего Казахстана от 16 до 35 лет 

подали заявки на участие в Конкурсе, в четверть финал 

прошёл 471 стартап-проект.

В августе 2018 года Ассоциация и КГУ «Управление по вопросам 

молодёжной политики г. Алматы» провели летнюю школу 
«Жас кәсіпкер - 2018» на базе отдыха «Picnic Park» г. Капчагай для 

150 начинающих предпринимателей в возрасте от 18 до 35 лет. 

На протяжении 10 дней участники летней школы обучались 

эффективному ведению бизнеса у опытных  предпринимателей.

1. Развитие предпринимательства 



«Bolashaq Business Forum 3»

12 января 2019 года Ассоциация совместно с АО «НУХ «Байтерек»
выступила организатором форума по развитию предпринимательства и

трансфера знаний «Bolashaq Business Forum3» с участием

более 100 человек.
На мероприятии опытом ведения предпринимательства поделились

известные бизнесмены - члены YPO Kazakhstan:

• Генеральный директор группы компаний «Алтын Қыран», председатель YPO

Kazakhstan Исламбек Салжанов;

• Председатель правления холдинга «Centrasia Group» Алмас Кудайберген;

• Член совета директоров «BI Group», один из основателей компании,

председатель правления холдинга «BI Group Engineering» Асхат Омаров;

• Генеральный директор Московского финансово-промышленного

Университета «Синергия» (Республика Казахстан), член Совета

Ассоциации «Bolashaq» Бауржан Касымбергебаев;

• Директор ТОО «Sona lab», член Совета Ассоциации «Bolashaq» Аслан

Назаралиев;

• Основатель юридической фирмы «KEREMET Holding», проектов «Keremet

Art», «DIningSMart», член Ассоциации «Bolashaq» Жибек Караманова;

• Основатель ресторанов «Hemingway», «Escobar», «Xalva», учредитель «Colf

Country Club», «Cafela», член Ассоциации «Bolashaq» Еркебулан Муканов.

1. Развитие предпринимательства 



Проект по обучению школьников 

английскому языку в сельской 

местности «English for jastar»

2. Трансфер знаний

Был реализован

совместно с МК «Jas Otan» при  

партии «Nur Otan» в рамках 

Государственной программы

функционирования и развития языков 

на 2011-2020 годы, 

79-шага Плана нации                               

«100 конкретных шагов» и статьи 

Президента РК Н.А.Назарбаева

народу Казахстана «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного 

сознания».

Сроки проведения:

с сентября по ноябрь 2018 года

Место проведения: 84 сельские школы 
в 14 областях страны

Охват учащихся: 

более 5000 человек
Охват специалистов: 157 человек 

(146 – казахстанские, 11 - иностранные).



2. Трансфер знаний

19-20 октября 2018 года Ассоциацией совместно с               

Министерством общественного развития РК и Мажилисом 

Парламента РК проведена Международная конференция 

«Инвестиции в молодёжь. Не оставим никого без 

внимания»

с участием свыше 150 официальных делегатов из

35 стран мира из числа парламентариев, представителей 

государственных органов, гражданского общества, экспертов 

и ученых зарубежных стран и международных организаций. 

Участники Конференции обсудили актуальные вопросы, 

затрагивающие интересы и права молодежи, проблемы, 

препятствующие реализации молодым поколением своего 

потенциала, а также эффективные меры по их преодолению. 

По итогам Конференции принята Астанинская

декларация. 



В целях обмена 

знаниями и опытом 

проведены ряд встреч 

болашакеров

с молодежью, студентами 

ВУЗов и школьниками 

«Bolashaq

Business 

Lectures»

20 лекций

Консультации 

по поступлению 

в зарубежные 

университеты на 

образовательные 

гранты 

5 мастер-

классов

«Наши знания –

нашей стране» 

93 встречи

2. Трансфер знаний

Общее количество участников: более 7 тысяч человек



2. Трансфер знаний

Более 200
трудоустроенных 

с 2018 – 2019 год

Подписаны 

меморандумы 

c работодателями 

Постоянные  

мотивационны

е  встречи и 

мастер-

классы

Возможность  

подачи онлайн  

резюме на модуле  

hr.bolashak.kz

ЦЕНТР КАРЬЕРЫ - СОДЕЙСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РОСТУ



2. Трансфер знаний

Уральск

Шымкент 

Нур-Султан

Павлодар

ПРОЕКТ «НЕТВОРКИНГ И ОБМЕН ОПЫТОМ МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

АлматыВСЕГО 1100 УЧАСТНИКОВ 



2. Трансфер знаний

ПРОЕКТ «НЕТВОРКИНГ И ОБМЕН ОПЫТОМ МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Построение взаимоотношения между молодежью 
Республики Казахстан и Соединенных Штатов Америки



2. Трансфер знаний

І место 

Толебай Баглан
с проектом 
«Ер Төстік оқиғалары

ФЕСТИВАЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ «JASTAR OTANGA»

30 КОНКУРСАНТОВ

ІI место 

ІII место 

Кабиев Аслан 
с проектом «uchitelya.kz»

Болат Бабек 
с проектом 
«STEM технологиялық жүйесі» 



2. Трансфер знаний

ПРОЕКТ «МОЛОДЕЖНЫЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ»

51 РЕЗЕРВИСТ 

ТРУДОУСТРОЕНО 3

Направлен пул из 51 резервиста в 
Министерство информации и 
общественного развития Республики 
Казахстан, а также в Партию «Nur Otan»



2. Трансфер знаний

21
В целях популяризации изучения казахского языка переведены

33 голливудских фильма, в том числе 10 фильмов в 2018-2019 гг.

51 благотворительный показ в регионах, 55 145 зрителей.

Фильмы доступны в онлайн-кинотеатрах «Ivi», «Megogo» 

и «iTunes» по всему миру.

Показ на бортах авиакомпании «Air Astana».

Казахский - 7-ой язык студии «Sony Pictures», 39-й язык 

студии «Walt Disney».
KZ

Адаптивные показы для детей с аутизмом.

ДУБЛЯЖ ГОЛЛИВУДСКИХ ФИЛЬМОВ НА КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК



Нетворкинг

По направлению нетворкинг для выпускников программы «Болашақ» были 

неформальные встречи «BOLASHAQ OFF DUTY»
в городах Уральск, Павлодар, Шымкент и Алматы



3. Пропаганда здорового образа жизни

АССОЦИАЦИЯ ВЕДЕТ АКТИВНУЮ ПРОПАГАНДУ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

27 октября 2019 года была проведена II Спартакиада

Ассоциации «Болашак» в г. Нур-Султан

II СПАРТАКИАДА АССОЦИАЦИИ «БОЛАШАК» 

Соревнования проходили по 6 видам спорта: 

мини-футбол, волейбол, настольный теннис, 

армрестлинг, шахматы и асыки. 

Для детей были организованы «Веселые старты»

В соревнованиях участвовал 175 человек



3. Пропаганда здорового образа жизни

АССОЦИАЦИЯ ВЕДЕТ АКТИВНУЮ ПРОПАГАНДУ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

27 мая 2018 года Члены Ассоциации приняли участие

в Благотворительном марафоне «BI Марафон 2018»

в г. Нур-Султан.

2 сентября 2018 года КФ «Болашак» по Северо-Казахстанской

области при поддержке КГУ «Управление по вопросам

молодежной политики акимата Северо-Казахстанской области»

организован Молодежный фестиваль субкультур «PetroFEST».

8 сентября 2018 года Ассоциацией организован волейбольный

турнир для сбора средств на протез ног двухкратному
победителю кубка Республики Казахстан, призеру

международных соревнований паралимпийских игр по

волейболу Даурену Ахметову.



4. Благотворительность

Корпоративным фондом «Болашак» реализуется проект «Каждый ребенок

достоин школы» - инклюзия детей с особыми образовательными

потребностями в школы Казахстана. Более 900 семей детей с особыми

потребностями получили консультации в части реализации конституционных

прав на получение качественного образования.

Проект «Проездные гранты» - направлена на поддержку талантливой

молодёжи, не обладающей достаточными средствами для участия

в социально значимых мероприятиях. За 2018-2019 год предоставлено 24

проездных гранта для участия в спортивных, научных и творческих состязаниях.

На системной основе проводятся благотворительные акции по оказанию

помощи ветеранам ВОВ в рамках проекта «9М», а также благотворительные

акции по оказанию помощи детям из малоимущих семей и детям-сиротам в

рамках проекта «Мейірімділік шуаҒы».



4. Благотворительность «КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ДОСТОИН ШКОЛЫ» –

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

41 

Проект КРДШ – инклюзия детей с аутизмом и другими особенностями развития 

в школы Казахстана

900

1300

более

420
новых 
рабочих 
мест

380

70
изменений 
внесено в
действующие
НПА РК

ООП – особые
образовательные 
потребности

ОП - особые

потребности

За 2018- 2019 гг. Фонд открыл кабинеты поддержки инклюзии (КПИ)

в каждом регионе Казахстана.

Мы реализуем

следующие этапы:

Определение школы и оснащение 
кабинета поддержки инклюзии

Формирование команды 
специалистов и сопровождающих лиц

Выведение детей с ОП из обучения 
на дому и включение их в школы

Супервайзинг детей 
и специалистов КПИ

кабинет 

поддержки 
инклюзии

детей с ООП 
ходят в школу 
каждый день



4. Благотворительность «КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ДОСТОИН ШКОЛЫ» –

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



4. Благотворительность

ВСЕГО НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2018-2019 ГГ. СОБРАНО БОЛЕЕ 300 МЛН ТЕНГЕ.

24 проездных гранта 
для участия 

в спортивных, 

научных и творческих 

состязаниях

Оснащение 31
кабинета поддержки 

инклюзии в 17 регионах 
Казахстана

Проведение

ежегодного «Зимнего

благотворительного

бала» по сбору средств
на благотворительные  

проекты

Ежегодный конкурс среди 

представителей СМИ 

и медиа на лучшие

материалы по освещению

инклюзивного образования



«Вы сегодня живете в веке независимости, 

которая была мечтой наших предков. 

Вы должны реализовать мечты наших предков».

Н.А. Назарбаев


