


В 2001 году обладатели стипендии «Болашак» создали Ассоциацию выпускников 
Международной стипендии Президента РК «Болашак». Основной движущей силой 

организации являются выпускники программы, которых уже более 13 тысяч, как сообщество 
прогрессивных и перспективных молодых специалистов страны.

ИСТОРИЯ АССОЦИАЦИИ «БОЛАШАК»

История



За 20 лет Ассоциацией реализовано свыше 500 различных проектов и 
мероприятий с привлечением свыше 100 000 человек во всех регионах 

страны. Корпоративные фонды Ассоциации функционируют в 8 регионах 
Казахстана.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ «БОЛАШАК»

Деятельность



Трансфер знаний

Уральск

Шымкент 

Нур-Султан
Павлодар

ПРОЕКТ «НЕТВОРКИНГ И ОБМЕН ОПЫТОМ МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 
В РАМКАХ ГОДА МОЛОДЕЖИ 2019 В КАЗАХСТАНЕ

Алматы

ВСЕГО 1100 УЧАСТНИКОВ 

Трансфер знаний



МАРАФОН БИЗНЕС-ПЛАНОВ 
КОНКУРСА «STARTUP «BOLASHAK»: 

МЕНІҢ АРМАНЫМ» 
«ЖАС КӘСІПКЕР - 2018»

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 прошёл
471 стартап-проект.

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

Развитие предпринимательства 

«BOLASHAQ BUSINESS FORUM 3»

12 января 2019 года Ассоциация совместно
с АО «НУХ «Байтерек» выступила
организатором форума по развитию
предпринимательства и трансфера знаний
«Bolashaq Business Forum 3» с участием
более 100 человек.



14 августа Ассоциация запустила обновленный формат «Bolashaq Friday Talks». 

«Bolashaq Friday Talks» - интерактивная диалоговая онлайн площадка для обмена опытом, 
обсуждения актуальных вопросов и проблем экономической, социальной, культурной других сфер. 

Всего было проведено 4 онлайн трансляции на актуальные вопросы с участием экспертного 
сообщества.

Bolashaq Friday Talks



С 2018 года по 2020 год на постоянной основе были проведены 
108 лекций для студентов и школьников в рамках проекта

«Наши знания – нашей стране» по всей стране. 

Трансфер знаний



В рамках Проекта «Bolashaq Books» были установлены и функционируют
28 общественных книжных шкафов в 14 областях Казахстана и городах Нур-Султан, 

Алматы, Шымкент. На постоянной основе проводятся мероприятия по книгообмену. 
В 2020 году организованы встречи с авторами книг в городах Туркестан, Петропавловск 

и Талдыкорган с участием более 150 участников. 
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В целях популяризации изучения казахского языка переведены
36 голливудских фильма.

Была установлена связь с киностудями Netflix, EuropaCorp, Tezuka
Production, Ghibli, Gаumont и LIONSGATE.

В апреле 2020 г. в социальной сети Instagram запущен челлендж
«Менің сүйікті фильмдерiм». В челлендже приняли участие более 
17 блогеров и медиа-лиц. 

Фонд вошел в состав рабочей группы при Министерстве культуры и 
спорта РК по подготовке проекта Закона РК «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам кинематографии». 

4 марта 2020 года состоялись предварительные показы 34-го 
дублированного на казахский язык фильма «Алға» в городах
Нур-Султан и Алматы. 

KZ

«ӨЗІҢНЕН 
БАСТА» 
ДУБЛЯЖ ГОЛЛИВУДСКИХ 
ФИЛЬМОВ НА КАЗАХСКИЙ 
ЯЗЫК

2. Трансфер знанийӨзіңнен баста



2. Трансфер знаний20 лет Ассоциации

Ассоциация "Болашак", отмечающая свой 20-летний юбилей, с момента обретения 
нашей страной независимости развивается, как рычаг всех исторических изменений и 

новшеств. Все проекты, реализованные организацией, находят свое отражение в 
жизни жителей страны, оказывают влияние на решение социально-экономических 

проблем. 


