Выступление Председателя Совета
Б.К. Байбек на Общем Собрании,
23 апреля 2011 г.
30 марта 2001 года 16 инициативных болашаковцев выступили учредителями
организации выпускников Президентской стипендии. Официальную регистрацию
провели 8 мая 2001 г. и Ассоциация «Болашак» начала свою деятельность.
Сегодня мы благодарим их!
Во главе с Габидуллой Абдрахимовым организация взяла на себя
ответственность защищать интересы и права болашаковцев, объединить их и
сплотить под единым крылом.
В 2003 г. Ассоциацией на республиканских телеканалах был организован цикл
передач «Болашак – образование будущего», направленный на информирование
молодежи о возможностях международного образования.
В 2005 разработан первый сайт Ассоциации и проведен первый Конгресс
обладателей международной стипендии Президента РК «Болашак». В 2006 – 2007
годы реализован ряд мероприятий, направленных на трудоустройство выпускников,
демонстрацию их достижений и привлечение новых претендентов для участия в
программе «Болашак». В 2004 и 2008 гг. изданы книги, посвященные 10- и 15-летию
программы «Болашак».
2008 год стал переломным для развития Ассоциации.
30 января состоялся второй Форум стипендиатов «Болашак» с
участием Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.
Президент озвучил новые задачи:
•усилить контроль процесса отбора стипендиатов и ввести кураторство над
стипендиатами,
•консолидировать
интеллектуальный
и
организационный
потенциал
выпускников, создать веб-портал,
•проводить широкие дискуссии по актуальным вопросам и обеспечить
трансферт знаний болашаковцев казахстанской молодежи;
•наладить деловые контакты с казахстанскими и зарубежными общественными
и экспертными организациями,
•заняться вопросом трудоустройства выпускников.
Для
реализации
этих
задач
требовалось
институциональное
и
организационное усиление ресурсов.
В 2008 г. Ассоциация прошла перерегистрацию. Общим Собранием принят
новый Устав, путем открытых выборов избран Совет, состоящий из 15 уже
состоявшихся выпускников программы.
Утвержден состав Ревизионной комиссии, первоначально в него вошли 7
выпускников – экономисты и управленцы, аудиторы.
Вместе с новым Уставом в работу Ассоциации были внедрены корпоративные
принципы управления.
Сейчас в Ассоциации состоят около 300 человек – это люди с твердым
намерением внести свой вклад в общее дело, в дело развития нашей Ассоциации, в
развитие страны.
Сегодня общим решением мы принимаем еще 69 человек, подавших свои
Заявления и ждавших нашего решения с 6 ноября 2010 года – с момента последнего
заседания Совета.
Более 60% из нас в Астане, четверть в Алматы и 15% в регионах*

Сейчас на постоянной основе действуют наши филиалы в г.Алматы, УстьКаменогорске, Уральске, начинает работу филиал в Кокшетау. Учрежден
благотворительный Корпоративный фонд Ассоциации «Болашак».
В составе 26 человек сформирован Исполнительный секретариат, в т.ч. 14 чел.
работают в филиалах, фондах. Количество рабочих мест, созданных Ассоциацией,
выросло в 10 раз. Работа исполнительных органов обеспечена материальнотехнической базой (офисы, орг.техника, средства и материалы).
Произведен ребрендинг, на новый логотип Ассоциации получен Товарный знак
по 280 наименованиям товаров и услуг.
Всего за 10 лет проведено более 200 мероприятий, с 2008 года - 160 (80%).
Расходы на
проведение мероприятий составляют более 60% бюджета. В текущем году на
материально - техническое обеспечение мероприятий, командировочные и прочие
расходы затрачено более 20 млн. тенге.
Например, на проведение Форумов, без учета привлеченных из Центра
международных Программ ресурсов, затрачено более 3,8 млн. тенге.
Прямые затраты по проведению шести образовательных семинаров в регионах
"Болашақ жастар үшін" составили более 5,8 млн. тенге.
Одна поездка в детский дом, без учета крупных подарков, стоит не меньше
150 тысяч, в целом на благотворительные мероприятия затрачено в общей
сложности более 2,5 млн. тенге.
Разработка нового сайта, с новым функционалом, мультикассой и блог
платформой составила 2 млн. тенге.
При этом Ассоциация значительно экономит на экспертных услугах – никто из
лекторов, выступающих, ведущих моделей не получает гонораров, оплачиваются
только командировочные расходы. Наши эксперты объездили все регионы
Казахстана, провели по два дня плотной работы на семинарах, выступая и оценивая
инновационные проекты ребят в регионах.
Большую работу проводит Совет в г. Алматы.
На
административное
обеспечение
работы
филиала
привлечена
благотворительная помощь в размете 10 млн. тенге. В этом году филиал, по заказу
Фонда развития молодежной политики г. Алматы провел Наурыз и передвижную
выставку, затратив на проведение мероприятий более 1 млн. тенге.
На общественных началах работают эксперты Совета – Дауржан Аугамбай по
опыту студенческого экономического бюро "Жас маман" Евразийского Университета
создал студенческое бюро
«Новое поколение» в стенах Казахского Национального Университета им. альФараби. Арман Идрисов провел большой Форум в Астане, в рамках которого
Ассоциация презентовала свою работу в гуманитарной секции.
В Усть-Каменогоске прошла выставка, регулярно проходят встречи
болашаковцев. Усилиями филиала проведена встреча выпускников с участием
Акима области – в результате около 30 ребят нашли работу в своем регионе.
В рамках ротации болашаковцы Диас Жанибеков, Бахыт Есимова, Жанболат
Боканов, Ерлан Аукенов и другие уехали работать в регионы.
В целом в копилку имиджа болашаковцев за 10 лет работы ассоциации вышло
более 415 информационных материалов, в т.ч. 212 статей в печатных изданиях, 67
ТВ сюжетов, 136 публикаций в информагентствах. При этом 80% материалов вышло
за последние 3 года работы.

Наконец-то запущен новый сайт www.bolashak.kz, c 1 апреля на нем
зарегистрировалось около 200 человек, мы уже слышим положительные отзывы о
его работе. Многие из Вас подтвердили свое участие в сегодняшней встрече уже
через сайт.
Средняя ежедневная посещаемость старого сайта составляла 500 уникальных
визитов в день, среднемесячная – 20 000 посетителей. Мы уверены новый сайт в
разы превысит эти показатели.
Уже сейчас, без анонсирования, нас посетило более 1 500 человек.
(приложение 3). В деятельность портала внедрена уникальная Блог-платформа
«Болашак», 14 человек уже ведут свои блоги.
Сегодня, тем кто еще не знаком с нашей площадкой, мы можем презентовать
сайт здесь.
В 2009 году за свои труды Ассоциация «Болашак» была номинирована
Общественной премией «Жастар», как лучшая молодежная организация 2009 года.
В 2009 году по решению общественной комиссии «Ярмарки социальных идей и
проектов» проекты Ассоциации признаны самыми успешными в рамках госсоцзаказа
Министерства культуры и рекомендованы для внедрения в деятельность других НПО.
В 2010 году Ассоциация получила признание своего посильного вклада в
развитие гражданского общества, получив в лице исполнительного директора,
государственную молодежную премию «Дарын» Правительства Республики
Казахстан.
Мы продолжаем свою работу.
Ключевыми проектами Ассоциации в 2011 году станут:

Форум болашаковцев и отличников с участием Главы государства;

Проект «Тачки»;

Общественная премия «Байконур»;

Фильм «Ради будущего»;

Инновационные семинары «Болашақ - жастар ұшін»;

Открытые лекции «Уроки Болашака».
Также мы надеемся, что продолжат и расширят свою работу Экспертные
площадки.
Показали эффективность экспертные группы
по вопросам развития
государственного языка, действующего права, международных отношений, которые
позволили вовлечь болашаковцев в обсуждение и выработку путей решения
актуальных проблем и задач, в том числе общенационального проекта
«Интеллектуальная нация 2020».
Регулярно проводятся неформальные встречи IT-специалистов и журналистов.
Нужно расширять работу с молодежью в регионах. В этом мы надеемся на
работу наших филиалов.
Уже озвучены инициативы по созданию группы медиков (К. Тосекбаев),
предпринимателей (Д. Джанибеков, Уральск).

