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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 13 тысячам молодых людей 
получить зарубежное образование и открыли им дорогу для того,  

чтобы они стали высококвалифицированными специалистами,  
отвечающими современным требованиям». 

 
Н.А. Назарбаев 



«Сегодня выпускники, обучившиеся по стипендии «Болашак», 
реализуют сотни научных разработок и проектов в сфере 

образования, здравоохранения, культуры, науки и техники 
и достигают больших результатов». 

 
 

                                                                                     Н.А. Назарбаев 



  

 

Общественное объединение «Ассоциация стипендиатов  
Международной стипендии Президента Республики Казахстан 

«Bolashaq» создана по инициативе первых выпускников одноименной 
программы в 2001 году. 

Объединяет более 1900 человек, 
каждого 6-го выпускника программы 

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



«Перевод казахского языка на латиницу - это шаг к интеграции в 
глобальную систему науки и образования, обеспечения нашего духовного 
единства. Перевод казахского языка на латиницу укрепит наше единство и 

духовно сблизит нас». 
 
 

                                                                                     Н.А. Назарбаев 



В рамках поддержки трѐхъязычной 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 «SheberPartners» 



«Забота о молодом поколении, о вашем настоящем и будущем, 
всегда была главным смыслом моей политики. Каждый молодой 
казахстанец имеет возможность получить хорошее образование, 

работу, создать семью, обрести собственное жилье». 

 
 

                                                                                     Н.А. Назарбаев 



  

 

Вы призывали создавать рабочие места, открывать новые 
производства, внедрять инновации, и мы болашаковцы, как 
выпускники Вашей программы, взяли Ваш посыл за основу 

своей деятельности по поддержке молодежного 
предпринимательства 

 и трансфера знаний. 

Основные направления деятельности Ассоциации: 

Поддержка и развитие 
молодежного 

предпринимательства 
«Bolashaq Business» 

 

Трансфер 
знаний 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни 

Благотворительность 



«Вы не просто будущее страны. Вы то поколение, которое будет 
реализовывать те цели, которые определены мной. Я призываю вас 
многогранно развиваться, заниматься спортом и искусством, изучать 
иностранные языки, более глубже изучать наследие отечественной 

и мировой литературы и, самое главное, стать передовыми 
специалистами в своей сфере в мире». 

 
 

                                                                                     Н.А. Назарбаев 

 



1. Развитие предпринимательства  
  

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 прошли 471 стартап-проект . 

Марафон бизнес-планов конкурса  
«Startup «Bolashak»: Менің Арманым»  

В августе 2018 года Ассоциация и КГУ «Управление по вопросам 
молодѐжной 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. 

«Жас кәсіпкер - 2018» 



«Не обучив детей английскому языку сейчас, в будущем мы не 
сможем осуществлять полноценную подготовку кадров.                  

Это -  требование времени, к которому родители  
должны отнестись с пониманием». 

 
 

                                                                                     Н.А. Назарбаев 

 



 
 
 
 
 
 

 
  

2. Трансфер знаний 

Реализуется совместно с МК «Жас Отан» при  партии «Нұр Отан» 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». 

Проект по обучению школьников английскому языку в 
сельской местности «English for Jastar» 

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). 



«Я предлагаю объявить следующий год Годом молодежи и провести 
мероприятия. У нас есть опыт в этом плане, по всем направлениям 

поддержать нашу молодѐжь – будущее Казахстана». 
 
 

                                                                                     Н.А. Назарбаев 

 



19-20 октября 2018 года Ассоциацией совместно с               
Министерством общественного развития РК и Мажилисом Парламента РК 
проведена Международная конференция «Инвестиции в молодѐжь. 
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.  

2. Трансфер знаний 



 
«Наша молодежь должна учиться, овладевать новыми знаниями, 
обретать новейшие навыки, умело, и эффективно использовать 

знания и технологии в повседневной жизни». 
 
 

                                                                                     Н.А. Назарбаев 

 



В целях обмена знаниями и опытом проведены ряд 
встреч болашакеров с молодежью, студентами ВУЗов и 

школьниками  

2. Трансфер знаний 

Общее количество участников: более 5 тысяч человек. 

 
«Наши знания – нашей стране» - 50 встреч. 

 
«Bolashaq Business Lectures»  - 10 лекций. 

 
Консультации по поступлению в  
зарубежные университеты на  
образовательные гранты – 5 мастер-классов.  



«Молодые профессионалы должны найти свое место в 
происходящих в стране процессах, принять самое активное участие 

в строительстве будущего». 
 
 

                                                                                     Н.А. Назарбаев 



07 

Центр карьеры - содействие профессиональному росту 

База из более  
4 тысяч молодых 

специалистов  
и 200 компаний 

Более 100  
трудоустроенных 

в 2018 году 

Подписаны 
меморандумы с 
работодателями  

Возможность  
подачи онлайн  

резюме на модуле  
hr.bolashak.kz 

Постоянные  
мотивационные  

встречи и мастер-
классы 

2. Трансфер знаний 



«Казахский язык не останется одним из трѐх языков, а будет 
оставаться первым, основным, главным, самым важным.  

Казахский язык — государственный язык Республики Казахстан». 
 
 

                                                                                     Н.А. Назарбаев 



21 

В целях популяризации изучения казахского языка переведены  
27 голливудских фильмов, в том числе 4 фильма в 2018 году.  

46 благотворительных показов в регионах, 5608 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 

2. Трансфер знаний 



«Вы сегодня живете в веке независимости, которая была мечтой 
наших предков. Вы должны реализовать мечты наших предков». 

 
 

                                                                                     Н.А. Назарбаев 

 



Ассоциация ведет активную пропаганду здорового 
образа жизни 

 
27 мая 2018 года Члены Ассоциации приняли участие в 
Благотворительном марафоне «BI Марафон 2018» в г. Астане. 
 
 
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. 

3. Пропаганда здорового образа жизни 



«Я убежден: начатые нами масштабные преобразования должны 
сопровождаться опережающей модернизацией общественного 

сознания. Она не просто дополнит политическую и экономическую 
модернизацию - она выступит их сердцевиной». 

 
 

                                                                                     Н.А. Назарбаев 



  

 Выпускники программы «Болашак» и члены Ассоциации принимают 
активное участие в реализации Стратегии «Казахстан-2050» и 

государственных программ Республики Казахстан.  

На постоянной основе проводятся встречи-обсуждения с 
молодежью и болашакерами Ваших посланий,  
государственных программ и статей. 

В 2018 году в рамках поддержки 
перехода на латиницу проведен ре-
брендинг Ассоциации.  

Организованы лекции под эгидой «Киелі Түркістан». 



 
«Комплексная поддержка молодежи и института семьи должна 

стать приоритетом государственной политики. Необходимо создать 
широкую платформу социальных лифтов, которая будет включать 

полный комплекс мер поддержки всех категорий молодежи». 
 
 

                                                                                     Н.А. Назарбаев 



 
Корпоративным фондом «Болашак» реализуется проект 
«Каждый ребенок достоин школы» - инклюзия детей с особыми 
образовательными потребностями в школы Казахстана. Более 
700 семей детей с особыми потребностями получили 
консультации в части реализации конституционных прав на 
получение качественного образования. 

 
 

Проект «Проездные гранты» - направлена на поддержку 
талантливой молодѐжи, не обладающей достаточными 
средствами для участия в социально значимых мероприятиях. 
За 2018 год предоставлено 15 проездных грантов 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 



«Особое внимание должно быть уделено созданию  
«безбарьерной среды» для лиц с ограниченными возможностями». 

 
 

                                                                                     Н.А. Назарбаев 



Проект КРДШ – инклюзия детей с аутизмом и другими особенностями 
развития в школы Казахстана 

Астана 
Актау 
Атырау 
Кызылорда  
Павлодар  
Уральск  
Шымкент 
Петропавловск  

К концу 2019 года  Фонд планирует открыть кабинеты поддержки инклюзии (КПИ) в каждом регионе 
Казахстана. 

Мы реализуем следующие этапы: 

67 мест 

создано 

рабочих 

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 

 
ООП – особые 
образовательные 
потребности 

ОП - особые потребности 

 

40 

             более 

  изменений 
внесено в действующее 
законодательство РК 

10 

300 

75  

300 
б о л е е  

«Каждый ребенок достоин школы» – инклюзивное 
образование 

4. Благотворительность 



«Наша молодежь должна научиться ценить, любить друг друга, как 
дети одного родителя, одного народа, где бы они не находились». 

 
 

                                                                                     Н.А. Назарбаев 



«Каждый ребенок достоин школы» – инклюзивное 
образование 

4. Благотворительность 



«Помните: ваш личный успех – это успех ваших родителей, успех 
ваших родных и близких, успех ваших семей, успех всех ваших 

соотечественников, успех нашей Родины». 
 
 

                                                                                     Н.А. Назарбаев 



Всего на благотворительную деятельность в 

2018 году собрано более 118 млн тенге. 

15 проездных грантов 
для участия в 

спортивных, научных и 
творческих состязаниях 

Оснащение 10 
кабинетов поддержки 
инклюзии в 8 городах 

Казахстана 

Проведение 
ежегодного «Зимнего  
благотворительного 

бала» по сбору средств 
на благотворительные  

проекты 

Конкурс среди 
представителей СМИ и 

медиа на лучшие 
материалы по освещению 

инклюзивного 
образования 

4. Благотворительность 



Макен Бахтияр   
Макенулы 

Председатель Совета 
 

Место работы: 
Депутат Мажилиса Парламента РК 
 
Образование по Болашак :  
государственное управление 
(МРА), Университет Монтана, США 
(2009 г.) 
 

5. Совет Ассоциации 

Байбек Бауыржан  
Кыдыргалиулы 

Почетный член Совета 
 
 

Место работы:  
Аким города Алматы 
 
Образование по Болашак: 
немецкий язык и педагогика, 
Институт Гете, Высшая 
музыкальная школа         г.Любек, 
ФРГ (1994, 1998 гг.) 

Абдрахимов Габидулла  
Рахматуллаевич 

Почетный член Совета 

Место работы:  
Аким города Шымкент 
  
Образование по Болашак:  
государственное администрирование, 
Немецкая высшая школа 
государственного управления, ФРГ 
(1998 г.) 
 



5. Совет Ассоциации 

Место работы:  
Председатель Правления  
«Centrаsia Group» 
 
 
Образование по Болашак: 
государственное управление, 
Университетский колледж Лондона, 
Великобритания (2004 г.) 

Орсариев Арын 
Амангельдиевич 

Почетный член Ассоциации 

Место работы:  
Ответственный секретарь 
Министерства образования и науки РК 
 
 
Образование по Болашак: 
политические науки, Парижский 
университет Сорбонна, Франция 
(2000 г.) 
 

Кудайберген Алмас 
Шайыкбекулы 

Почетный член Ассоциации 

Ауэзов Магжан  
Муратович 

Почетный член Ассоциации 

Место работы: 
Председатель Совета директоров 
АО «ForteBank» 
 
 
Образование по Болашак: 
международная экономика, 
Джорджтаунский университет, 
США (1996 г.) 



5. Совет Ассоциации 

Нурушев Арман  
Жакыпбекович 

Почетный член Совета 

Место работы: 
Вице-президент по 
информационным технологиям   
АО «НК «Казақстан темір жолы» 
 
Образование по Болашак: 
бизнес администрирование, 
Государственный университет 
Колорадо, США (2000 г.) 

Кашкинбеков Арман 
Каирберлиевич 

Почетный член Совета 

Место работы:  
Заместитель Председателя Правления 
«Международный центр зеленых 
технологий и инвестиционных 
проектов» 
  
Образование по Болашак: 
экономика, Университет Вандербилт, 
США (2000 г.) 

Бишимбаев Куандык  
Валиханович 

Почетный член Совета 

Образование по Болашак: 
бизнес администрирование, 
Университет им. Дж. Вашингтона, 
США (2001 г.) 



Махметов Айдар 
Алимжанович 

Почетный член Совета  

Место работы: 
Президент Федерации 
панкратиона и грэпплинга 
 
Образование по Болашак: 
политические науки, Кѐльнский 
университет, ФРГ (2011 г.) 

5. Совет Ассоциации 

Чайжунусова Динара  
Гаплановна 

Почетный член Ассоциации 
 
 
 

Место работы:  
Директор Корпоративного фонда  
«Болашак» 
  
Образование: экономика и 
международный бизнес, Университет 
Эвансвил, США (2005 г.) 

Арифханов Айдар  
Абдразакович 

Место работы:  
Председатель Правления  
АО «НУХ «Байтерек» 
 
Образование по Болашак:  
управление экономической 
политикой, Колумбийский 
университет, США (2008 г.) 



Абылайхан 
Акерке 

Место работы: 
Руководитель Управления 
образования города Шымкент 
 
Образование по Болашак: 
химия, Хемницкий технический 
университет, ФРГ  
(2005 г.) 

5. Совет Ассоциации 

Макаш Ермек 
Нурсултанулы 

Место работы:  
Консультант BTS Digital 
 
 
Образование по Болашак:  
журналистика, Российский 
университет дружбы народов, РФ 
(2013 г.) 

Адамбеков Тилектес 
Серикбайулы 

 

Место работы:  
Генеральный директор компании 
«Cascadia Blockchain Group» 
  
Образование по Болашак: 
Телекоммуникации, Университет 
Тунцзи, КНР  
(2015 г., по программе «Болашак») 



Акинов Мурат  
Ержанович 

Место работы: 
Заместитель Председателя 
Правления  
АО «Сентрас Секьюритиз» 
 
Образование по Болашак: 
финансы, магистратура, 
университет Глазго, 
Великобритания, (2012 г.) 
 

5. Совет Ассоциации 

Караманова Жибек  
Саматовна 

Место работы:  
Основатель, управляющий 
партнер юридической фирмы  
ТОО  «KEREMET Holding» 
 
Образование по Болашак: 
международное бизнес право, 
Лондонский университет королевы 
Мэри, Великобритания, (2008 г.) 

Касымбергебаев Бауржан 
Тилеубергенович 

 
 

Место работы:  
Генеральный директор  
«Московский финансово-
промышленный Университет 
«Синергия» 
 
Образование по Болашак:  
социальная политика, Лондонская 
школа экономики и политических 
наук, Великобритания, (2013 г.) 



Назаралиев Аслан 
Баймухамбетович 

Место работы: 
Директор ТОО «Sona Lab» 
 
 
 
Образование по Болашак:  
финансы, Фордхемский 
университет, США (2010 г.) 

5. Совет Ассоциации 

Ракишев Бауыржан 
Алдабергенулы 

Место работы:  
Кардиохирург Национального 
Научного Центра хирургии им.  
А. Н. Сызганова 
 
Образование по Болашак: 
кардиохирургия, Научный центр 
сердечно-сосудистой хирургии                   
им. Бакулева, РФ (2012 г.) 

Сулейменов Олжас 
Серикбайулы 

 
 

Место работы:   
Директор по производству  
ТОО «Centrаsia Group» 
 
 
Образование по Болашак: 
инженер-строитель, Университет 
Тунцзи,  КНР (2015 г.)  



Сауранбаев Ералы  
Болатович 

Место работы: 
Генеральный директор 
инвестиционно-строительного 
холдинга «Sheber Partners» 
 
Образование по Болашак: 
финансы и инвестиций,  
Университет Дарем, 
Великобритания (2005 г.) 

5. Совет Ассоциации 

Демесинова Лаура  
Баглановна – секретарь Совета 

Место работы:  
Исполнительный директор 
Ассоциации «Болашак» 
 
 
Образование по Болашак: 
гуманитарные науки в сфере 
международного бизнеса, колледж 
Сезар Риц, Швейцария (2012 г.) 


