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Альянс студентов Казахстана - это студенческая 

организация, которая сплотила множество студентов 

по всей стране. 



В 2005 году при поддержке Первого Президента – Елбасы 

Нурсултана Абишевича Назарбаева и Министерства 

образования и науки РК в городе Тараз



Альянс студентов Казахстана в составе:

 Совета по молодежной политике при Президенте РК;

 Совета молодежи при Сенате Парламента РК;

 Республиканской конкурсной комиссии по присуждению

государственных образовательных грантов МОН РК;

 Комиссии по присуждению стипендии Президента РК;

 Комиссии / рабочей группы по контролю качества

образования МОН РК;

 Координационного Совета при МИОР РК;

 Национальной комиссии по реализации программы

«Рухани жаңғыру».



Наша цель – активное 

вовлечение в 

обеспечение качества 

в высшем образовании 

и реформе самих же 

студентов и 

студенческих 

организаций.

Чистая Сессия; Studunion: 

Развитие системы органов 

молодежного 

самоуправления

Студенческий 

омбудсмен; 

Республиканский Слет; 

Дебатный турнир

Летний и зимний лагерь;

Бесплатные обучающие 

семинар-тренинги, 

курсы

Рейтинг ВУЗов и 

колледжей;

Прием студентов; 

Спартакиада

Жас Сакшы: 
студенческие отряды 
правопорядка; Совет 

по вопросам 
студентов

Дом студентов 2.0: 
Мониторинг и 

анализ 
студенческих 

домов

НАШИ ПРОЕКТЫ:



ДЕБАТНЫЙ ТУРНИР

Дебатный турнир 2 года 

подряд проводился на 

платформе ZOOM. 

Сбор предложений от 

участников дебата. 

Победители награждаются на 

итоговом Слете. Список 

участников формируется по 

письму приглашению с 

каждого региона (акиматы, 

учебные заведения).



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЛЕТ ПО УКРЕПЛЕНИЮ МЕЖВУЗОВСКИХ, 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ

Итоговое мероприятие каждого учебного года с участием представителей КДМ, 

студентов, членов АСК, награждение победителей конкурсов, дебатного турнира 

и выдача сертификатов. 

Традиционное мероприятие проводимое АСК ежегодно. В этом году АСК 

исполняется 16 лет. Охват все регионы Казахстана.



Республиканский и областные Советы 

самими обучающимися, где в общей 

сложности участвовали 337 человек. 

17 семинар-тренингов с участием около 

пятисот людей, включая Лидеров областных

АСК, председателей КДМ и студентов ВУЗов,

на тему «Новые методы работы со 

студенческой молодежью»



Запустили онлайн конкурс «Самое лучшее 

молодежное самоуправление» с участием 

молодежных самоуправлении ВУЗов 

Казахстана в социальной сети Instagram. 

Целью данного конкурса является 

объединение студенческой молодежи и 

популязировать КДМ среди молодежи, 

поддержка и материальная помощь КДМ.  



Помимо онлайн конкурса, дали старт на

соискание кандидатов на премию

«Қазақстанның алтын жастары». 

Целью данной премии является 

выявление лучших студентов и  

студенческой молодежи, а также, 

всесторонняя поддержка и оказание 

мотивации.  



С волонтерами города и штабом 

АСК мы помогали мед.работникам в 

развозке лекарств и обеспечили 

транспортом. Также, оказали 

помощь жителям города в бытовых 

проблемах.



Приняли участие в 
акции «Дәрігерлерге

мың алғыс» , где 

встретившись с ними 

напрямую мы

выразили 

благодарность 

мед.работникам за их 

отважный труд от 

имени всех активистов 

штаба. 



Было собрано около 

миллиона тенге и на эти 

деньги было куплено 3 

аппарата искусственного 

дыхания, которые вручили 

Городской детской 

больнице № 1, Городской 

поликлинике № 1 и 

онкологическому центру 

города Нур-Султан. В 

местах массового 

скопления, таких как 

Байтерек, ботанический сад 

и т.д. раздавали 20 000 

медицинских масок.



Во время пандемии 

оказали помощь 

Богдану и подарили ему 

ноутбук. Богдан 

является инвалидом 

2-степени.

Во время чрезвычайного положения, мы с 

активистами вузов столицы раздали 

около 20,000 масок бесплатно в местах 

массового скопления людей.



В 2020 году мы провели 

опрос среди обучающихся и 

выпускников 110 вузов нашей 

страны. С помощью данного 
мониторинга, получили 

оценку от самих 

обучающихся в вузе. В 

анкете затронуты самые 
важные аспекты, каждый 

ответ будет 

обрабатываться, в итоге 

чего образуются плюсы и 

минусы каждого вуза. 



ВСТРЕЧА С РЕКТОРОМ 

И ПРОРЕКТОРАМИ 

ЖЕТЫСУСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ 

ЖАНСУГУРОВА.



ВСТРЕЧА С РЕКТОРОМ И 

ПРОРЕКТОРАМИ 

КАЗАХСКОГО 

АВТОМОБИЛЬНО-

ДОРОЖНОГО ИНСТИТУТА 

ИМЕНИ Л.Б.ГОНЧАРОВА.



ВСТРЕЧА С РЕКТОРОМ И 

ПРОРЕКТОРАМИ 

КАЗАХСКОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ 

АСФЕНДИЯРОВА.



ВСТРЕЧА С РЕКТОРОМ И 

ПРОРЕКТОРАМИ 

КАЗАХСКОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЖЕНСКОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА.



ВСТРЕЧА С РЕКТОРОМ И 

ПРОРЕКТОРАМИ 

ВОСТОЧНО-

КАЗАХСТАНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ 

С.АМАНЖОЛОВА.



ВСТРЕЧА С РЕКТОРОМ И 

ПРОРЕКТОРАМИ 

КАЗАХСТАНСКОГО 

ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА.



На сегодняшний день АСК подписаны

меморандумы почти со всеми ВУЗами РК.

Посредством чего внедряем систему ежегодных

выборов председателей КДМ среди самих же

обучающихся, которые по совместительству в

дальнейшем будут лидерами Альянса студентов

Казахстана при университетах.



• С 2013 по 2020 год мы посетили такие страны, как Германия, Латвия, Россия, 

Китай, Кыргызстан, США, Республика Алтай и посетили различные форумы.



Во время Министерской конференции ЕПВО (октябрь

2020г.) прошло заседание Европейского студенческого

союза, в котором принял участие Альянс студентов

Казахстана, как самая крупная, координирующая

организация студенческой молодежи.

По итогам заседания Альянс студентов Казахстана

выступил с инициативой о вступлении и подал заявку на

членство ESU.



Подпишитесь на НАС

@qsa_ask @ask2005ksa ask_ksa@mail.ruSTUDUNION

Пройти сотни дорог, с Казахстаном добиться высот.

Сплотив знание в Альянс, 

Поставили цель для всех нас!

Как единая семья, будем вместе ТЫ и Я.

Все преграды обойдем,

Казахстан наш общий дом!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


