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Гражданский центр города Алматы 
выпускает информационный бюллетень, 

где вы можете разместить новости гражданского 
сектора Казахстана, материалы о деятельности,  
об оказываемых услугах, мероприятиях, и о проек-

тах вашей организации. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вами! 

Дорогие читатели! 

Информационный Бюллетень 

Гражданский центр  

города Алматы 

Гражданский центр 
Алматы  осуществляет 
свою деятельность в 
целях создания условий 
для неправительственных 
организаций и 
гражданских активистов 
для получения 
профессиональной 
методической и 
практической помощи по 
вопросам развития, 
решения социально 
значимых проблем, 
поддержки НПО, 
гражданских активистов 
и других субъектов 
гражданского общества, 
содействуя 
повышению их 
потенциала и 
компетенций 

Деятельность Гражданского центра г.Алматы 

С 1 августа 2019 года ОФ «Информационный ресурсный центр» 
получил грантовую поддержку национального грантодателя НАО «Центр 
поддержки гражданских инициатив», при содействии Министерства ин-
формации и общественного развития РК, что усилит эффективность ра-
боты Гражданского центра города Алматы, который осуществляет про-
ект  Управления общественного развития г.Алматы и Фонда Первого Пре-

зидента Республики Казахстан – Елбасы, благодаря чему реализуется ряд сов-
местных мер для успешной  поддержки деятельности неправительствен-
ных организаций и гражданских инициатив города. 

Гражданский центр является организатором и 
администратором информационно-консультативной 

и ресурсной поддержки по юридическим, финансо-
вым вопросам, также по созданию и ведению дея-
тельности некоммерческой организации (НПО), обу-

чающих учебных семинаров, тренингов и консульта-
ционного взаимодействия по социальным вопросам. 



Стр. 2 

Гражданский центр  

В ходе своей работы основными намерени-
ями центра становится: 

 создание инфраструктуры поддержки граждан-
ских инициатив; 

 взаимопомощь и поддержка организационного 
развития и финансовой устойчивости неправи-
тельственных организаций; 

 укрепление межсекторального взаимодействия 
и партнерства с активной частью населения; 

 оказание помощи в разъяснении законодатель-
ства и НПА в некоммерческом секторе; 

 консультирование по вопросам участия в кон-
курсах по реализации социальных проектов в 
рамках государственного социального заказа; 

 оказание методической помощи в получении государственных и иных грантов, присужде-
ний премий и многое другое. 

 
Также Гражданским центром с привлечением экспертов создаются условия в предоставле-

нии общедоступного обучающего образования для обеспечения успешного выхода на рынок тру-
да социально ориентированным категориям граждан. Создаются условия повышения потенциала 
и обмена опытом по социально-значимым проектам ориентированных на широкие слои населе-
ния. 

Темы обучающих семинаров многообразны это и «Ораторское искусство как способ 
коммуникации», «Государственное финансирование НПО: государственный социальный 
заказ, государственные гранты и премии НПО», «Мониторинг и оценка: условия 
повышения эффективности социальных проектов», «Грамотное ведение делопроизвод-
ства организации (НКО) и ответственность работодателя», «Продвижение деятельности 
НПО в социальных сетях» и другое. По общепринятому принципу, где спрос определяет 

предложение, все обозначенные темы учебных 
мероприятий актуальны и востребованы, а самое 
главное, в большинестве своих случаев, тематика 
формируется на основе полученной обратной связи и 
предложений от участников и посетителей 
гражданского центра.  Стоит отметить, что за 
последние два месяца количество обучившихся в 
Центре по различным темам составило около 100 
человек, а количество консультаций за этот же 
период получили более 120 человек, из них 75 
человек обратились за юридической помощью по 
вопросам регистрационных процедур 
общественных организаций.   
Гражданский центр Алматы расширяет свою 
аудиторию, с каждым днем привлекая все больше 

внимания неравнодушных граждан для решения социальных вопросов, среди представителей 
малого бизнеса, студентов и волонтеров. Таким образом, число обращающихся в центр 
вовлеченных граждан возрастает в силу формата участия в работе, реализованности проектов и 
позиционирования просветительской миссии.  

Гражданский центр становится потенциальным ресурсом, консультативной площадкой для 
самоорганизованных граждан города, оказывая поддержку формам социального движения и 
защиту общественных интересов, является платформой выработки предложений по решению и 

укреплению взаимодействия государственных органов с НПО.  
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Гражданский центр города Алматы при поддержке НАО «Центр поддержки гражданских 
инициатив», а также при содействии Министерства информации и общественного развития Рес-
публики Казахстан организует комплекс учебно-методических мероприятий для руководителей 
и представителей неправительственных организаций, с целью повышения профессиональных 
компетенций и укреплению устойчивости институтов гражданского общества с активным во-
влечением населения г. Алматы.   

11 октября 2019 г. Гражданский центр города Алматы приглашает на учебно-методический 
тренинг на тему: 

 «Продвижение деятельности организации в социальных сетях: SMM для ме-
неджеров НПО»  

Тренер: Адибаева Шолпан, шеф-редактор production-агентства Business Creative FMA, канди-
дат филологических наук, доцент UIB, копирайтер и консультант по digital-продвижению  

 
Актуальность: Мы убеждены, что хороший 
менеджер должен уметь все, но главное его уме-
ние – это доходчиво объяснить суть своей дея-
тельности другим людям. Социальный медиа 
маркетинг – это отличный способ заявить о себе 
миру!   
Цель семинара: овладение практическим навы-
кам продвижения страниц в социальных сетях 
Формат работы: воркшоп с элементами НЛП-
тренинга (при себе желательно иметь ноутбук и 
смартфон)  
Целевая аудитория: менеджеры  НПО 

Семинар делится на 2 блока  
Создание контент-плана и написание рекламного поста 
Сторителлинг как маркетинговый инструмент 

На семинаре вы научитесь: 
 разработке контент-плана;  

 созданию рекламного поста;  

 написанию интересных историй о своей деятельности;  

 познакомитесь с инструментами НЛП (нейролингвистического программирования) 

  Дата мероприятия: 11 октября 2019 г. 
Время проведения: 10.00 – 13.00 ч. (регистрация участников с 09.30 ч.) 

Место проведения: ул. Жамбыла 114/85 (уг. ул. Байтурсынова), здание Бизнес Сити, кон-
ференц-зал Гражданского Центра Алматы. 

 
В программе мероприятия предусмотрен перерыв на кофе-брейк. 
Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться, направив следующую информацию: 
Ф.И.О. участника, место работы, должность, контакты, на эл. адрес:  
info@civilcenteralmaty.kz, или позвонив по телефону 3 410 411 
Просим направлять заявки в срок до 10 октября 17.00 ч. (по времени Нур-Султана)  

Семинар по СММ для менеджеров НПО 

mailto:info@civilcenteralmaty.kz


Гражданский Центр города Алматы в рамках проекта «Civil Center Almaty» при фи-
нансовой поддержке Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы 
проводит учебно-методический семинар с целью повышения компетенций и лич-
ностного развития молодежи на тему:  
 

 «Профессиональные компетенции, семейное благополучие в основе 
успешного карьерного роста молодого специалиста»   

 

Целевая аудитория: молодежь с 18 до 29 лет. 

Общая продолжительность: 2 часа 

Актуальность: В настоящее время, семья и се-
мейные отношения являются во многом определя-
ющим фактором успешности человека в различных 
сферах взаимодействия в обществе, в том числе 
карьерного роста специалиста. 

Цель семинара: Повышение уровня знаний в 
вопросах создания семьи, подготовки к семейной 
жизни, формированию  и укреплению семейных 
ценностей и традиций, совершенствованию инсти-
тута семьи среди молодежи города Алматы с уча-
стием опытных социальных педагогов, семейных 

психологов, судей «семейных судов»,  экспертов  в вопросах укрепления  института семьи. Разъ-
яснение эффекта прямого влияния семейного счастья на качественные индикаторы личности, 
способствующие формированию правильного профессионального поведения и карьерного успе-
ха. 

Описание: В программе семинара предусмотрено разъяснение современных тенденций раз-
вития  семейно-брачных отношений, требований законодательства о браке и семье, особенностях  
планирования создания семьи, развития  и укрепления  семейных ценностей и традиций. 
 

Дата мероприятия: 11 октября 2019 г. 
Время проведения: 13.00 – 15.00 ч. (регистрация участников с 12.45 ч.)  

Место проведения: ул. Жамбыла 114\85 (уг. ул. Байтурсынова), здание Бизнес Сити, конфе-
ренц-зал Гражданского Центра Алматы. 

В программе мероприятия предусмотрен перерыв на кофе-брейк. 
 

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться, направив следующую информа-
цию: Ф.И.О. участника, возраст, место работы, должность, контакты, на эл. адрес:  
info@civilcenteralmaty.kz,  или позвонив по телефону 8(727)3 410 411 
Просим направлять заявки в срок до 10 октября 18.00 ч. (по времени г.Нур-Султан)  
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Профессиональные компетенции, семейное благополучие в 

основе успешного карьерного роста молодого специалиста 

mailto:info@civilcenteralmaty.kz


Стр. 5 

№ 230/2 

С октября по декабрь 2019 года ОФ "SVET" запускает проект  
«Школы экологичных взаимодействий» на базе ВУЗов. 

 

Общественный фонд «SVET» занимается вопросами насилия в Казах-
стане. Проект «Школа Экологичных взаимодействий» направлен на 

предотвращение случаев насилия любого рода в молодежной среде и 
реализуется совместно с государственной программой ZhasProject. 

 
В рамках ШЭВ фонд проводит семинары для молодых людей от 16 до 25 лет - учащихся, где 
рассказывается о том, что такое насилие, о видах насилия, как это работает, как избежать роли 
насильника или жертвы. В практической части семинара учащиеся смогут понять какие страте-
гии во взаимодействиях они выбирают. Кроме этого им будет представлена возможность уви-
деть альтернативные способы коммуникаций. 
Миссия школы экологичных взаимодействий - изменение социальной среды молодёжи в 
сторону исключения насильственных практик любого характера в межличностных отношениях, 
методах коммуникации и решениях межличностных трудностей. 
 

Цели: 

 Просвещение граждан РК юного и молодого возраста 
о вопросах насилия 

 Создание безопасной от насилия молодёжной среды 

 Исключение насилия как инструмента коммуникации 
между гражданами РК 

 Сохранение ментального и физического здоровья 
юного и молодого поколения 

 Семинар длится не более 2-х астрономических часов, 
это разовое занятие. 

 
После семинара молодые люди приглашаются в аккаунты 
в социальных сетях, где проводится просветительская работа по вопросам насилия, объясняется 
что это такое, как насилие работает в обществе и как оно вредит. 
Также, через социальные сети представители школы могут принимать сообщения о кейсах наси-
лия и передавать ответные рекомендации. 
В дальнейшем данный семинар будет иметь продолжение и трансформироваться в две 
ветви - тренинг и программу уроков в школах и ВУЗах. 

  
  
 
Контакты для связи: 
svetkazakhstana@gmail.com 
+7 771 571 11 52 Кирилл - Директор и со-
учредитель ОФ «SVET» 
+ 7 708 568 26 44 Молдир - Со-учредитель ОФ 
«SVET» 

О запуске «Школа экологичных взаимодействий»  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asvetkazakhstana@gmail.com


С июня по декабрь 2019 года запущен проект «Мобильного Компьютера 
Социального : Глобального Общественного» на базе государственной 

программы ZhasProject. 
  

В рамках проекта мы занимаемся вопросами обучения компьютерной грамотности  в Казах-
стане. Наш проект «Мобильного Компьютера Социально-
го : Глобального Общественного» направлен на предот-
вращение случаев компьютерной безграмотности любого 
рода среди населения и реализуется совместно с государ-
ственной программой ZhasProject. 

Мы  проводим семинары для людей любого воз-
раста и социального статуса, где обучаем компьютер-
ной грамотности население. В практической части се-
минара учащиеся смогут понять что им интересно 
узнать о работе с компьютером.  Кроме этого им будет 
представлена возможность увидеть альтернативные 
способы коммуникаций. 

Миссия проекта «Мобильного Компьютера Соци-
ального: Глобального Общественного» - изменение социальной среды жителей города Алматы 
в сторону исключения компьютерной безграмотности любого характера, методах коммуникации 
и решении трудностей. 

Цели: 

 Просвещение граждан РК о вопросах компьютерной грамотности. 

 Создание грамотной интеллектуальной среды. 

 Исключение безграмотности как инструмента коммуникации между гражданами РК. 

 Сохранение ментального и физического здоровья нации. 

 Семинар длится не более 2-х астрономических часов, это разовое занятие. 

 

После семинара молодые люди 
приглашаются в аккаунты в соци-
альных сетях, где проводится про-
светительская работа по вопросам 
компьютерной грамотности, объ-
ясняется что это такое, как рабо-
тает в обществе и как оно вредит. 

Также, через социальные сети обу-
чающиеся могут принимать сообще-
ния о кейсах компьютерной безгра-
мотности и передавать ответные ре-
комендации. 

В дальнейшем данный проект будет 
иметь продолжение и трансформи-
роваться в две ветви - тренинг и 

программе уроков в школах, колледжах и ВУЗах.  
Контакты для связи:  

Mahanaim_law@mail.ru, +7 777 21 28 911 Алла – ментор проекта. 
+ 7 705 507 62 66 Яков – обучающий. 

Проект «Мобильного Компьютера Социального: 

Глобального Общественного»  
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Уважаемые руководители и представители НПО г.Алматы 
 

Управление общественного развития города Алматы (далее – Управление) 
принимает предложения по формированию тематики и технических спецификаций 
социальных проектов, реализуемых в рамках государственного социального заказа 2020 
года. 

В этой связи, имеющиеся 
предложения необходимо направить 
на электронный адрес 
2722007@mail.ru до 18 октября 2019 
года. Проекты должны быть форми-
рованы в соответствии с предложен-
ной формой и смете расходов (скачать 
можно на сайте 
www.civilcenteralmaty.kz). 

Все предложения будут 
обобщены и обсуждены с 
представителями гражданского 
общества, и после признания тех или 
иных проектов актуальными для 
общества они будут направлены в структурные подразделения акимата (Управления) для 
реализации. 

По всем вопросам, можно обратиться в Гражданский центр Алматы по следующим 
контактам: тел.8(727) 3 410 411, e-mail: info@civilcenteralmaty.kz  

Принимаются предложения для тематики ГСЗ на 2020 г. 
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Стартовал новый сайт www.wtrfoundation.kz 

Корпоративный Фонд «WTRADING Foundation» 
запустил сайт www.wtrfoundation.kz, на котором 
люди с инвалидностью со всего Казахстана могут 
разместить объявления о продаже изделий, 
подарков и сувениров, изготовленных 
собственноручно. 
В наших планах - вывести продукцию людей с 
инвалидностью на прилавки всех крупных 
супермаркетов и торговых центров страны! 
Поддержите нас пожалуйста - распространите 
информацию о нас. Мы в Инстаграмме: 
wtrading_foundation, в Facebook: wtrfoundation 
Фонд оказывает услуги: 
помощи в трудоустройстве 
развития и поддержки творчества и реализации 
своей продукции 
проведения мастер-классов и тренингов 
обучения и создания новых возможностей через 
предпринимательство 
Несмотря на то, что Корпоративный Фонд 
«WTRADING Foundation» еще пока молодая 
организация, они уже успели провести ряд важных 
мероприятий, среди которых: 

*выставка-ярмарка изделий и продукции, 
изготовленных людьми с ограниченными 
возможностями 
*праздник для детей с ограниченными 
возможностями, приуроченный к Международному 
дню защиты детей 
 
Ежемесячно мы оказываем помощь в приобретении 
инвалидных кресло-колясок, противопролежневых 
кроватей, вертикализаторов для детей с ДЦП, 
оплачиваем расходы по проведению операций для 
людей с инвалидностью и еще много другого. 
 
Следите за новостями организации на 
сайте: www.wtrfoundation.kz или в социальных 
сетях - Инстаграмме: wtrading_foundation, в 
Facebook: wtrfoundation 

http://www.wtrfoundation.kz/
http://www.wtrfoundation.kz/
http://www.wtrfoundation.kz/


Уважаемые коллеги и партнеры! 
 

Алматинский Институт повышения квалификации и пе-
реподготовки (АИПКиП) в партнерстве с Московским 
Национальным Исследовательским Институтом допол-
нительного профессионального образования (НИИДПО) 
обращается к Вам с предложением изучить возмож-
ность долгосрочного сотрудничества в рамках реализа-
ции Программ дополнительного профессионального 
образования, повышения квалификации и переподго-
товки кадров из числа сотрудников организаций НПО, 
подопечных НПО, коммерческих компаний и частных 
лиц. 

Усилия администрации Алматинского Института направлены на 
интеграцию профессиональной подготовки с профильными орга-
низациями и производством в международный образовательный 
процесс. Инст ит ут  акт ивно реализует  образоват ельные про-
граммы с 2015 года по таким востребованным специально-
стям как «Педагогика», «Психология», «Дефектология», 

«Логопедия», «Управление персоналом», «Менеджмент и управленческие компетенции», 
«Маркетинг и продажи» и многие другие. Общее количество образовательных программ пре-
высило 500 наименований, в которые также вошли узкопрофильные специализации для сотруд-
ников НПО: «Олигофренопедагогика», «Детская патопсихология», «Онкопсихология», 
«Арт-терапия», «Инклюзивное образование» и др.  

По условиям обучения слушатели, поступающие в Алматинский Институт, зачисляются и 
проходят обучение на базе Московского Национального исследовательского института дополни-
тельного профессионального образования. Инновационные формы обучения с применением ди-
станционных образовательных технологий по всем программам проводятся на основе современ-
ного научного, методического, информационного и инфраструктурного обеспечения образова-
тельного процесса в целях удовлетворения профессиональных потребностей человека, обеспече-
ние соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды. 

Алматинский Институт выражает готовность к сотрудничеству и предлагает Вам 
свои ресурсы по разработке и внедрению передовых технологий дополнительных междуна-
родных образовательных услуг с целью даль-
нейшего качественного повышения квалифи-
кации и переподготовки управленческих кад-
ров. Мы уверенны в том, что объединенные 
усилия наших сторон позволят повысить социаль-
ную значимость представленных инициатив и бу-
дут способствовать дальнейшему развитию чело-
веческого капитала. 

 
Контактная информация: 

Директор по развитию 
Нурбеков Эрнар Дильдабекович 

+7 777 136 66 66 
ernar.nurbekov@gmail.com 

www.niidpo.kz 
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Программы повышения квалификации и переподготовки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

АЛМАТИНСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПОВЫШЕНИЯ  

КВАЛИФИКАЦИИ 
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 
Республика Казахстан,  

г.Алматы, Медеуский район,  
ул.Кунаева, дом 181 Б, каб. 205  

+ 7 (727) 312 27 81 

mailto:ernar.nurbekov@gmail.com


Международный конкурс SAP UP в пятый раз собирает лучших соци-
альных предпринимателей — тех, кто не боится смелых идей и хочет 

менять наш мир к лучшему. 
Если Вы: 
 Вы социальный предприниматель и любите свое дело?  
 Вы уже создаете новые возможности для развития социальной сферы, инклюзивной среды, 

помогаете другим реализовать себя?  
 Умеете применять в социальных проектах современные информационные технологии и 

инновационные подходы или хотите знать о них больше?  
ЕСЛИ ДА, значит нам по пути. Расскажите о своем проекте и его инновационной составляющей. 
Получите шанс стать одним из 10 участников образовательного мероприятия в Москве и 
побороться за специальные призы.  
В этом году заявки принимаются не только из России, Беларуси, Армении и Казахстана, но 
и Туркменистана, Кыргызстана, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и Грузии. 
Присоединяйтесь к SAP UP 2019! 

10 победителей получат приглашение на финальное мероприятие в Москве, где они пройдут 
двухдневную образовательную программу с участием экспертов SAP, нетворкинг и менторинг 

сессии с лидерами бизнеса и многое другое. 
Конкурс состоит из 4 этапов: 

1. 27 сентября – 27 октября. Прием заявок на участие в конкурсе;  
2. 28 октября — 4 ноября. Оценка проектов жюри конкурса и определение участников сле-

дующего этапа; 
3. 5 ноября — 11 ноября. Оценка проектов жюри конкурса и выбор победителей;  

4. 10 декабря — 12 декабря. Финальное мероприятие в Москве.  
Участникам:  

SAP UP — место встречи тех, кто по-новому смотрит на решение социальных проблем. Иннова-
ционность — главный критерий выбора проектов в 2019 году. Инновационными могут быть тех-
нологии, а могут быть подходы к финансовой модели или управлению проектом. 
Ваша идея не похожа на другие? Смело подавайте заявку на сайте https://sap-up.org/  
 
Подробную информацию читайте на официальном сайте. 

Международный конкурс SAP UP  

Стр. 9 
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ОО «Центр Медиации и Миротворчества «Альтернатива» в рамках государ-
ственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке 
Министерства информации и общественного развития осуществляет проект 
«Совершенствование деятельности молодежных трудовых отрядов» («Разработка 
автоматической системы управления процессом трудоустройства молодежи в МТО 
«Жасыл ел»). 

Целью проекта является создание полного цикла преобразований от системы управ-
ления, выработки стратегического видения, постановки процессов, внедрения IT-решений до 
управления изменениями и достижениями конечного результата. На веб-сервисе www.jasyl-
el.kz будут формироваться несколько Баз данных,  а также отчеты по результатам деятель-
ности МТО «Жасыл Ел». 

Территориальный охват проекта: 14 областей, гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент. 
Запуск веб-сервиса состоится: 10.11.2019 г. 
            В связи с чем просим участников проекта МТО «Жасыл Ел» (исполнителей в регионах) за-
полнить анкету для внесения в Базу данных «Исполнителей» по реализации деятельности МТО 
«Жасыл Ел» на местах (Анкету спрашивать у организаторов). 

Также просим Вас предоставить список участников МТО «Жасыл Ел» (молодежь в воз-
расте 16 – 29 лет) по форме «Участники проекта МТО Жасыл Ел» для внесения в Базу данных 
«Работников» по реализации деятельности МТО «Жасыл Ел» на местах. 

На внедрение веб-сервиса предусмотрены очень сжатые сроки, поэтому просим запол-
нить анкету и форму течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения настоящего письма и 
направить нам  на электронную почту: jasylel@mail.ru, jasyl.el.kz@gmail.com 

 По всем возникшим вопросам просим обращаться по адресу: 050012, РК, г. Алматы, 
ул. Шевченко, д. 111, оф. 3 по телефонам: 8-727-2930947, 2924274 , или на электронную по-
чту: jasylel@mail.ru, jasyl.el.kz@gmail.com – руководитель проекта Данилина Анна Викторовна. 
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Новости НПО Школы «Мугалим» г. Актобе.  
Материал Савченко Ю.Н., руководитель НПО 

«Репетиторская школа «Мұғалім», Актюбинская область, 

г.Актобе  

В октябре 2019 года исполняется 10 лет со дня создания 
Ассоциации НПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ. В этой 
связи проводится Декада мероприятий в ведущих 
организациях НПО.  
30 сентября 2019 прошла такая встреча и в нашей школе 
«Мугалим» г. Актобе . Это был открытый урок для детей, 
родителей и гостей. На этом уроке профессиональный 
психолог делал важные рекомендации по воспитанию детей и 
по решению проблем в период обучения.  
Много вопросов поступило и от родителей наших учеников, 
все они были внимательно разобраны. Ребята подготовили и 
показали 3 эпизода уроков: казахского языка, чтения и английского языка. Успехи шестилеток 
поразили наших гостей. Дети понимают и говорят на 3 языках на заданные темы учителем.  
Очень гордимся нашими детками, и, конечно же, благодарны всем кто, оказывает нам 
поддержку. Дети—наше будущее, а наша задача дать им достойное образование и быть 
примером для них.  

Совершенствование деятельности молодежных  

трудовых отрядов»  

http://www.jasyl-el.kz/
http://www.jasyl-el.kz/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ajasylel@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ajasyl.el.kz@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ajasylel@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ajasyl.el.kz@gmail.com


ОФ «Информационно-ресурсный центр» 

ОФ «Информационно-ресурсный центр» г. Алматы был создан в 2005 году в целях 
содействия созданию благоприятной среды для формирования и становления НПО, 
помощи в профессиональной организации социальных услуг с перспективой на 
успешное развитие социального партнерства.  
ОФ Информационно-ресурсный центр г. Алматы  работает для создания информаци-
онного поля между некоммерческими организациями по всем профильным направ-
лениям деятельности. 

       ОФ «Информационно-ресурсный центр» г. Алматы предоставляет услуги: 

 По регулярному распространению информации о деятельности Вашего НПО, 
опыте работы, аналитических исследованиях и проводимых мероприятиях на 
казахском и русском языках; 

 Обеспечивает информационной поддержкой мероприятия НПО; 

 Обеспечивает размещение информации (новостные, конкурсы, объявления, 
грантовой поддержки) на сайте НПО-Казахстана www.infoirc.kz 

 Доступ к обновляемой базе данных и электронной библиотеке; 

 Проводит обучающие семинары по написанию проектов, менеджменту, соци-
альному маркетингу, внедрению информационных технологий, администриро-
ванию и поддержке сайтов;  

 

Call-center: +7 (727) 3 410 411 

Эл. почта: info@civilcenteralmaty.kz 

info-rc@inbox.ru  

Сайты: www.civilcenteralmaty.kz  

www.vestniknpo.kz   www.infoirc.kz  

г. Алматы, ул. Жамбыла 114/85, оф. 109 

Общественный Фонд «Информационно-ресурсный центр» обеспечивает работу Гражданского Центра 

Алматы при финансовой поддержке Управления общественного развития г. Алматы, Фонда Первого 

Президента Республики Казахстан – Елбасы, НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», а также 

при содействии Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан 

Civilcenteralmaty 


