
СОВЕТ



Наша Миссия 

Объединение усилий и опыта стипендиатов, консолидация и повышение 
активности казахстанской молодежи для обеспечения устойчивого 
развития страны 

Ассоциация «Болашақ», 
2008-2015 гг. 
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 Принят новый Устав, проведен ребрендинг 

 Стала открытой организацией для стипендиатов «Болашак» и всей молодежи


Внедрены принципы корпоративного управления, работает профессиональный секретариат


Создан web-портал www.bolashak.kz (более 1 000 посетителей в день)


Действуют филиалы в  Алматы, Кокшетау, Уральск, Петропавловск, Атырау


Является членом ОКДС «Казахстан – 2050», Совета по молодежной политике при Президенте РК, др.


Внедряет «Bolashak One card» - оплата членского взноса с 1.01.2015 г. стала не обязательной  

Наши достижения 

 «Тіл жанашыры», медаль за развитие казахского языка

 «Бірлігіміз жарасқан», наградной знак Конгресса молодежи Казахстана

 «Лучшая молодежная организация», общественная премия «Жастар»

 «Дарын», молодежная Премия Правительства РК (7 лауреатов)

 2-я по узнаваемости среди молодежных неправительственных организаций (соц.опрос)

 2/3 рекомендаций Ассоциации применены в разработке НПА

http://www.bolashak.kz/



Объединяет 1045 человек, каждого 7-го выпускника программы 


Представляет интересы 11 126 стипендиатов 


Реализовала более 60 крупных проектов, провела 1550 мероприятий


48 000 человек участвовали в наших открытых лекциях, мастер-классах и 

семинарах


В работе Совета приняли участие 29 человек, в Ревизионной комиссии – 8 


В работе секретариата, филиалов и Фонда – 54 человека, более 200 волонтеров 


На проекты Ассоциации привлечено почти 670 млн. тенге, в т.ч. 

более 226 млн.тг. на соц.проекты по линии госсоцзаказа,

более 160 млн.тг. на дубляж 10 голливудских фильмов

более 90 млн.тг. на проекты благотворительного фонда

более 194 млн.тг. на работу штата в Астане (134 млн.тг.) и Алматы (60 млг.тг.)
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Ассоциация «Болашақ» в цифрах,
2008-2015 гг.



Созданы эффективные механизмы трудоустройства выпускников:

 Создан Центр карьеры «Болашак», Образовательный центр

 Ежегодно проводятся Форумы выпускников, ярмарки вакансий

 Выстроена трехсторонняя модель между государством, работодателем и стипендиатом

 Реализуется проект «Молодежный кадровый резерв» совместно с партией «Нұр Отан»

7,8 тысяч выпускников представлены:

 45% выпускников - в государственном секторе  

 40 человек вошли в корпус «А», 12 человек занимают политические должности

 50% - в бизнес-секторе (национальные, частные, иностранные компании)  

 3% - в неправительственном секторе (международные организации и 

общественные объединения) 

 1 699 выпускников - в регионах 

 332 человек - в Назарбаев Университете

 14 тренеров сертифицированы в Образовательном центре Ассоциации 

Трудоустройство 
и развитие отраслевого потенциала выпускников
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 более 1 900 экспертов объединены в отраслевые экспертные сети 

по биотехнологиям, ИКТ, энергетике, нефтегазовому сектору, медиа-менеджменту

 более 500 молодых исследователей участвуют в конкурсе экспертов-экономистов              
«Жас сарапшы» 

 более 500 исследователей участвуют в мероприятиях по развитию форсайта:                           
в семинарах, лекциях, деловых играх и региональных исследованиях

 4 встречи дискуссионного клуба Ассоциации «Болашак» 

Формирование интеллектуальной нации 
и экспертно-аналитического сообщества
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 720 кейсов, эссе о реализации Стратегии 2050

 5 республиканских семинаров по форсайту 

 5 институтов развития поддержали проект в подготовке научных работ студентов

 к  20-летию программы «Болашак» издана монография 



Проекты по развитию языка и культуры 

6

 Осуществлен дубляж 10-ти голливудских блокбастеров на казахский язык:

Көліктер-2, Қара киімділер-3, Жаңа Өрмекші адам, Батыл журек, Монстрлар Университетi,

Жалғыз Рейнджер, Жаңа Өрмекші адам, Малефисента, Галактика сақшылары, Күлбике

 Казахский стал 7 языком Sony Pictures, 39 языком Walt Disney

 Заключены соглашения с лидерами мировой киноиндустрии:

Marvel, Walt Disney, Sony Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer, Lucas Film LTD

 Получены эксклюзивные права озвучивания звезд Голливуда:

Джонни Депп, Анджелина Джоли, Уилл Смитт

 Снят художественный фильм «Армандастар» («Ради будущего») 

о становлении независимого Казахстана и судьбах выпускников программы
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Проекты, 
созданные при Ассоциации «Болашак» 
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 В целях формирования постиндустриального мышления 

учреждена общественная премия «Байконур»

Опубликовано 1000 фантастических рассказов 

Выпущено 4 сборника казахстанской фантастики

Издан сборник техногенной мистики «Цифрономикон»  

 В сфере международного права более 4-х лет эффективно работает    

Консалтинговая группа «Болашақ» 


Проведена экспертиза более 700 НПА и международных договоров 


2 место в рейтинге журнала «Эксперт-Казахстан»
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 4-й год активно действует Благотворительный фонд «Болашақ» 

Оказана помощь детским домам и малообеспеченным семьям более чем на 77 млн. тг.


26 млн. тг. – кап.ремонт, строительство концертных и игровых площадок, установка  
Интернета и кабельного ТВ в подшефных детских домах


3,6 млн. тг. - оплата обучения 12 воспитанников детских домов


34 млн. тг. - лечение и реабилитация  5 детей из малообеспеченных семей за рубежом


13 млн. тг. - программы по развитию творческого потенциала и талантов молодежи из 
социально-уязвимых слоев населения    

 1 000 молодежных лидеров

 70 студенческих организаций из 17 стран мира   

 портал казахстанских студентов за рубежом www.alemzhastary.kz

Содействие в самоорганизации молодежи и 
формировании традиций благотворительности

 Проведены I, II и III Слеты студенческих организаций Казахстана за рубежом

http://www.alemzhastary.kz/


СМИ о деятельности Ассоциации

 238 ТВ сюжетов 

 518 статей в прессе 

 20 ток-шоу

Сайт www.bolashak.kz занимает

 2 место Интернет-премии Award.kz-2011

 4 место в разделе «Общество» в рейтинге лучших сайтов Казнета whois.1in.kz

 133 место в рейтинге сайтов Казнета по версии whois.1in.kz

 33 тысячи пользователей и подписчиков в социальных сетях 

 17 тысяч посещений в месяц,  ежедневное обновление уникального контента 

 500 ссылок на страницы болашаковцев в социальных сетях на Планете «Болашак»  

Формирование общественного мнения в Интернете

11

http://www.bolashak.kz/

