
 

 

 

Системные проекты Ассоциации «Болашак» на 2022-23 годы  

  

а) Проект «Помогаем выбрать профессию» 

Лекции, направленные на подготовку школьников к выбору профессии, на оказание 
помощи молодёжи в профессиональном самоопределении. Будет проведено во 
всех 7457 общеобразовательных школах Казахстана. 

b) Проект «Наши знания - нашей стране» 

Данная программа успешно работает более 5 лет. Передача знаний и опыта 
членами Ассоциации посредством проведения уроков и лекций в вузах и 
колледжах. 

c) Проект по созданию образовательного ютуб-канала «Bolashaq Smart 
Channel»  

Создание информационной онлайн площадки для передачи знаний и опыта 
членами Ассоциации и выпускниками программы «Болашак» посредством 
проведения онлайн уроков и лекции на интересные/интересующиеся/актуальные 
темы. 

Разделы: 
1.  История/культура/философия; 
2.  Медицина/здоровье; 
3.  Наука; 
4.  Профориентация/HR; 
5.  Творчество; 
6.  Спорт; 
7.  Современный технологий IT; 
8.  Маркетинг/PR. 

d) Проект «Qoldau mentoring program» 

Способствование успешной адаптации и интеграции в профессиональное 
сообщество вновь прибывших выпускников через поддержку и наставничество от 
опытных и состоявшихся в профессиональном плане выпускников. 

e) Проект по переводу книг на казахский язык 

В рамках Проекта по переводу зарубежных книг на казахский язык планируется на 
постоянной основе переводить популярные бизнес-книги на государственный язык 
с целью популяризации изучения казахского языка. 

 

 



II. Развитие предпринимательства 

a) Проект «Startup Bolashaq» 

Первый казахстанский конкурс бизнес-идей в формате реалити-шоу. Цель проекта: 
поддержка бизнес-инициатив предпринимателей, направленных на 
совершенствование стандартов качества жизни, трансфер передовых знаний и 
технологий в социально-экономическую жизнь страны. 

В честь своего 20-летия, Ассоциация в 2021 году запустила 5 сезон конкурса 
стартап – идей, с призовым. Конкурс предусматривает инвестиционную поддержку 
от бизнес-ангелов в размере 100 миллионов тенге 10 финалистам конкурса. Более 
подробная информация на сайте https://startup-bolashak.kz/kz. 

b) Форум «Bolashaq Business Forum» 

Создание площадки для взаимодействия членов Ассоциации и стипендиатов 
программы «Болашак», молодых предпринимателей с профессионалами в области 
предпринимательства и бизнеса, а также с представителями органов 
государственной власти, 2 раза в год в Нур-Султане и Алматы. 

 
b) Спортивные мероприятия (спартакиада, кроссфит, марафон) 
 
Консолидация членов Ассоциации и выпускников программы «Болашак», а также 
пропаганда спорта и здорового образа жизни в Республике Казахстан. 
  
c) Встречи «Bolashaq off duty» в гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау 
Уральск 
 
Открытая площадка для знакомства с новыми людьми, на который можно 
расширить круг общения и найти единомышленников среди членов Ассоциации и 
выпускников программы «Болашак». 
  
d) Встреча членов Попечительского Совета «Endowment Fund» 

Расширенная встреча членов Попечительского Совета «Endowment Fund» не 
менее 1 раза в год в рамках дневного/вечернего приема. 

e) Тимбилдинг (выезд в горы, на природу, тематические поездки по городам) 
 
Проведение экстремальных, интеллектуальных, творческих, программных 
тимбилдингов на постоянной основе. 
  
f) Тематические форумы 
 
Проведение форумов по разным направлениям («New Media Forum», медицинский 
форум, женский форум, эко-форум, нефтегазовый форум). 
  
g) Благотворительность - Акция «9М» 
 
Акция «9М», посвященная чествованию ветеранов Великой Отечественной войны. 
Данная акция нацелена на привлечение внимания общества к осознанию 



значимости подвигов ветеранов ВОВ для последующих поколений, а также к 
проблемам и нуждам, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. 
  
 Экология 
 
Проекты и акции, направленные на экологическое образование и формирование 
экологической культуры поведения среди населения. 
  
Кадровый резерв 
 
Содействие выпускникам в трудоустройстве и в карьерном росте. 

 

Клубы 
 
В 2020 году с целью повышения активности членов Ассоциации были созданы 
профессиональные клубы членов Ассоциации и выпускников программы 
«Болашак». В рамках клуба на постоянной основе проводятся гостевые лекции, 
мастер-классы, тематические вечера. 

По состоянию на февраль 2022 года функционируют 10 клубов по интересам: 
1.  Bolashaq Sport’s Club; 
2.  Bolashaq Women’s Club; 
3.  Bolashaq Education and Science Club; 
4.  Bolashaq HR Club; 
5.  Bolashaq Medicine Club; 
6.  Bolashaq Media Club; 
7.  Bolashak SDG Club; 
8.  Bolashak Petroleum Club; 
9.  Bolashaq Creative Culture 
10.   Клуб практической философии. 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


