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Конференция в рамках Программы модернизации 

общественного сознания «Рухани Жаңғыру» 

 

Гражданский центр города Алматы 
выпускает информационный бюллетень, 

где вы можете разместить новости гражданского сек-
тора Казахстана, материалы о деятельности,  об ока-
зываемых услугах, мероприятиях, и о проектах 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.  

28 августа 2020 года Международная 
Академия Образования и Науки (город Нур
-Султан) проводит ІІ Международную 
научнопрактическую интернет конферен-
цию «ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СФЕР ОБ-
РАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ: 
ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ОПЫТ» (далее – 
Конференция). Конференция в рамках Про-

граммы модернизации общественного сознания «Рухани Жаңғыру». 
К участию приглашаются отечественные и зарубежные ученые, между-
народные эксперты в области образования, науки и культуры, педагоги 
организаций образования (организации дошкольного образования и обу-
чения, общеобразовательные и специальные школы), преподаватели ву-
зов и колледжей, специалисты управлений (отделов) образования, работ-
ники организаций культуры, неправительственные общественные орга-
низации. 
Для участия в Конференции необходимо до 27 августа 2020 года 
включительно, отправить материал на электронный адрес confer-
ence@bilimacademy.kz. Вместе с работой необходимо заполнить и от-
править заявку по форме (спрашивайте у организаторов). 
28 августа пройдет работа Конференции. По итогам Конференции будет 
издан Сборник материалов.  Все участники Конференции награждают-
ся сертификатами участника (электронный вариант).  
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Гражданский центр Алматы (ОФ «Информационно-ресурсный центр») проводит 
учебно-методический вебинар для руководителей и представителей НПО на тему 
«Стратегическое планирование НПО: управление рисками и командообразование». 
Мероприятие проходит при финансовой поддержке Управления общественного развития г. Алма-
ты,  НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», а также при содействии Министерства ин-
формации и общественного развития Республики Казахстан. 
В качестве тренера вебинара выступит: Султанбек Тултабаев, к .т.н., доцент Экономики ВАК 
РК.  

Стратегическое планирование неотъемлемая составляющая любой организационной дея-
тельности. Без формирования конкретной стратегии развития, а также путей достижения каче-
ственных результатов, организация рискует потерять свою эффективность. Кроме этого, суще-
ственно важным моментом в стратегическом планировании, предусмотреть всевозможные риски, 
что стало как никогда актуальным в условиях мировой эпидемиологической ситуации. Как не по-
терять наработанных производительных позиций, вовремя произвести необходимые функцио-
нальные и структурные изменения, сохранить команду, а также разработать пост-кризисный план 
действий, обо всем этом вы сможете узнать на предстоящем вебинаре.    

Цель вебинара: повысить конкурентоспособность (прибыльность) существующего НПО, а 
начинающие НПО смогут определить наиболее оптимальный курс конкурентоспособной 
деятельности в кризисный период. 

Задачи вебинара: 
 Определить какие концепции и цели НПО должны быть в пост-кризисный период;  
 Разъяснить какие действия необходимо предпринимать в пост-кризисный период;  
 Знания по охвату НПО, что нужно делать и что не нужно делать в пост-кризисный 

период; 
 Выявить какая пост-кризисная стратегия нужна для обеспечения деятельности организации.   

В программе вебинара: 
 Концепция НПО в период эпидемии короновируса (COVID-19); 

 Вызовы и управленческие проблемы; 
 Управление рисками при реализации стратегии; 
 Роль команды при разработке и реализации стратегии; 
Для участия в вебинаре приглашаются представители НПО, гражданские активисты, ини-
циативные группы и другие заинтересованные лица. 

Дата и время: 20 августа (четверг), с 15:00 ч. до 17:00 ч. Общая продолжительность: 2 часа. 

Язык проведения: русский 

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке. Просим направлять 
заявки в срок до 20 августа 12.00 ч. (по времени г.Нур-Султан). 
По всем вопросам обращайтесь в Гражданский центр Алматы по следующим контактам  
info@civilcenteralmaty.kz, или позвонив по телефону 8 (727) 3 410 411, 8 747 627 59 10 (WhatsApp). 
 
*Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях: Instagram: Civilcenteralmaty; Facebook: 
@CivilCenterAlmaty; #CivilCenterAlmaty  

Вебинар «Стратегическое планирование НПО: 

управление рисками и командообразование»  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDZOAFaraBQHonbZlTHlMNnfu_ovq718nUQHToBHGGMx4I7A/viewform?usp=sf_link
mailto:info@civilcenteralmaty.kz
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Академия Педагогических Наук при поддержке Министер-
ства информации и общественного развития и Центра 
поддержки гражданских инициатив с июня по ноябрь 
т.г. реализует проект «Проведение комплекса мероприя-
тий по организации республиканского конкурса молодых 
акынов «Мүшайра», посвященного 175- летию Абая». 
Задачи проекта: стимулирование молодежи 16-29 лет; популяри-
зация современной литературы и журналистики; поддержка и раз-
витие творческого потенциала молодых писателей и поэтов; выяв-
ление новых имен молодых поэтов и писателей, поддержка их 
творчества; духовное обогащение молодежи и популяризация госу-
дарственного языка; 

В рамках реализации проекта будут осуществлены следующие 
мероприятия:  
 

 содействие повышению творческого поиска молодежи, улучшение мастерства молодых 
писателей, поэтов, журналистов и другой категории молодежи посредством проведения тре-
нингов в 14 областях и в гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент  на казахском языке по обуче-
нию навыкам профессионального литературного письма;  

 проведение отборочных и итогового республиканского конкурса молодых акынов 
«Мүшайра» в 17 регионах в целях прославления достижений независимой страны, его исто-
рического прошлого и светлого будущего;  

 проведение встреч и мастер-классов от известных писателей и поэтов «Как раскрыть свой 
талант и как нужно писать»; сбор анкетных данных и составление информационного сбор-
ника с биографиями молодых поэтов.  

 
Наши контактные данные: 

Координатор проекта: Жарменова Айдана, ватсап: +7 701 267 39 93 
Инстаграм: @abay.175zhyl ссылка https://www.instagram.com/

abay.175zhyl/ 
Телеграм: Абай.175жыл ссылка https://t.me/abay175zhyl 

Facebook: Abay.175жыл ссылка https://www.facebook.com/
abayga175zhyl 

 

Об Академии: 
Общественное объединение «Академия Педагогических Наук Казахстана» (АПНК) была со-

здана в 2004 году группой известных ученых по инициативе академика А.К.Кусаинова. Основной 
целью Академии является, консолидируя усилия известных ученых страны, оказать поддержку 
Министерству образования и науки Республики Казахстан в работе развитии системы непрерыв-
ного образования и педагогической науки.  

На основе договора с Комитетом науки МОН РК проводятся научно-исследовательские ра-
боты, издано более 20 монографий. Проводятся важные социологические исследования по заказу 
Акимата г.Алматы.  

Проведение комплекса мероприятий по организации 

республиканского конкурса молодых акынов 

https://www.instagram.com/abay.175zhyl/
https://www.instagram.com/abay.175zhyl/
https://t.me/abay175zhyl
https://www.facebook.com/abayga175zhyl
https://www.facebook.com/abayga175zhyl
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Социальный центр «Бахытты отбасы» Ауэ-
зовского района в период с 10 августа по 10 
сентября 2020 г. проводит Благотворитель-
ный марафон «Асылжурек», приуроченный к 
175 –летнему юбилею великого поэта и мыс-
лителя Абая Кунанбаева (1845-1904). 
 
Марафон проводится при поддержке Акимата Ауэзов-
ского района г. Алматы. К участию в Марафоне при-
глашаются физические и юридические лица, прожива-

ющие и осуществляющие свою деятельность в Ауэзовском районе г. Алматы, а также все дру-
гие заинтересованные люди и организации. 
Цель Благотворительного марафона «Асылжурек» - культивировать традиции благотво-
рительности и социального предпринимательства в казахстанском обществе. 
 
Задачи: 
 объединение усилий представителей местного сообщества в решении важных социальных 

вопросов; 
 подготовка и реализация социальных проектов, направленных на оказание помощи соци-

ально уязвимым категориям населения; 
 подготовка и проведение благотворительных акций, направленных на оказание помощи 

семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 
 привлечение внимания общественности к вопросам развития благотворительности и соци-

ального предпринимательства в казахстанском обществе через отражение материалов ра-
боты в социальных сетях и средствах массовой информации. 

 
В программе Марафона: встречи с деятелями культуры, лидерами общественного мнения, 
меценатами, благотворительные акции, презентации, мастер-классы и тренинги. 
В канун открытия Марафона с теплыми словами напутствия к организаторам обратился 
Президент Фонда Мухтара Ауэзова, Мурат Мухтарович Ауэзов. 

В церемонии открытия Благотворительного марафона «Асылжурек» примут участие: поэт, ком-
позитор, драматург, лауреат премии «Платиновый Тарлан» Исраил Сапарбай; председатель Со-
вета ветеранов Ауэзовского района г. Алматы Батима Сапиевна Ибраева; учредитель Обще-
ственного Фонда «Центр поддержки образования, здравоохранения, культуры и спорта «Асыл 
Журек», кандидат политических наук Сауле Станиславовна Бекетаева. 
10 августа 2020 года состоялась онлайн-презентация социальных проектов Ауэзовского 
района: Центров активного долголетия, Дома ветеранов, Социального центра для много-
детных и малообеспеченных семей «Бахытты отбасы».  
Контент о мероприятиях в рамках Марафона будет размещать-
ся в социальных сетях и средствах массовой информации под 
хештегами: Abay, Аlmaty, Auezovaudany, AsilJurek, Bakyt-
tyOtbasy.  
Благотворительный марафон «Асыл журек» призван дать 
мощный импульс возрождению традиций благотворительности 
и развитию социального предпринимательства в казахстанском 
обществе. 
 
По вопросам участия в Марафоне обращаться по телефо-
нам: 
8 (705) 190-55-50, 8 (701) 655-08-14, 8 (701) 821-29-81 

Благотворительный марафон «АСЫЛ ЖУРЕК» 



Конкурс малых грантов «Birgemiz: Úmit» по при-
влечению волонтеров к проектам в сфере ЧС 

Открыт конкурс малых грантов, направленных на поддержку инди-
видуальных усилий граждан (добровольная миссия) и волонтерских 
инициатив в решении конкретных локальных задач в сфере ЧС во 
всех регионах страны в рамках общенационального проекта 
«Birgemiz: Úmit». Конкурс проводится с 22 июля 2020 года по 20 
августа 2020 года. 

Общенациональный проект по привлечению волонтеров к проектам 
по поиску пропавших людей, снижению рисков бедствий и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера «Birgemiz: Úmit» реализуется в рамках гос-
ударственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Ми-
нистерства информации и общественного развития РК. 

В рамках конкурса будут определены 68 победителей, которые получат мини-гранты в раз-
мере 300 000 (трехсот тысяч) тенге на реализацию своих волонтерских инициатив. К уча-
стию в конкурсе малых грантов допускаются отдельные физические лица, инициативные группы, 
а также неправительственные организации Республики Казахстан. Все заявители должны быть 
зарегистрированы на платформе   . В случае индивидуальной подачи заявки, заявитель должен 
быть старше 18 лет. Участие могут принимать жители всех регионов страны. Положение конкурса 
можно найти в описании профиля Instagram @league_volunteers. 

Цель Конкурса: Расширение участия граждан в реализации проектов по поиску пропавших 
людей, снижению рисков бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера. 
Задачи Конкурса: 
 популяризация волонтерства среди населения в данной сфере; 
 подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе: 
 организация разъяснительной и профилактической работы среди населения в целях преду-

преждения возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах; 
 организация и обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
 расширение доступности инструментов поддержки проектов в сфере чрезвычайных ситуа-

ций. 

Принимаются проекты по следующим направлениям: 

 волонтерские проекты в сфере ЧС; 

 волонтерские проекты по поиску людей; 

 волонтёрские проекты по снижению рисков бед-
ствий и ликвидации последствий - чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

 иные направления, обозначенные в положении о 
конкурсе малых грантов. 

По всем возникающим вопросам можно обращаться по номеру: +7 707 597 34 21 или на по-
чту volunteers.almaty@gmail.com 

 
Организаторы конкурса: 

Общественный фонд «Лига волонтеров Казахстана» 
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Конкурс малых грантов “Birgemiz: Umit” 

https://e.mail.ru/compose?To=volunteers.almaty@gmail.com


Ассоциация развития гражданского общества «АРГО» в рамках проек-
та «Партнерство для Инноваций — P4I» продолжает подготовку к XI 
Международной конференции «Истории Развития: Взгляд Изнутри». 

 

В этом году тема конференции: «Лидерство и Волонтерство — Влияние на Разви-
тие». По традиции мы объявляем важный конкурс — Amazing People Prize. 

Цель конкурса: 

Популяризация, широкое освещение и распространение лучших примеров гражданской и волон-
терской активности. Инициативы/проекты/волонтеры, которые здесь и сейчас своевременно реа-
гируют и эффективно решают жизненно важные вопросы с применением инклюзивных и инно-
вационных подходов, создавая позитивные и системные изменения в обществе. 

Ваша инициатива может быть признана лучшей, если: 

 Мотивирует и вдохновляет решать социальные задачи; 

 Демонстрирует конкретные результаты ваших волонтерских инициатив и реальные пози-
тивные изменения в обществе. 

Кто и как может принять участие? 

Лучшие гражданские и волонтерские инициативы, реализованные в 2018-2020 годы граждански-
ми лидерами (активистами НКО, местными сообществами, инициативными группами и просто 
активными гражданами) и волонтерами из стран Центральной Азии. 

Приветствуются инициативы/проекты, демонстрирующие реальные изменения в жизни 
местного сообщества в области прав человека, людей с инвалидностью, расширения прав и 
возможностей женщин, гражданского участия, молодежи, окружающей среды, образования 
и т.д. 

Для участия в Конкурсе заполните ЗАЯВКУ до 20 августа 2020 года 18:00 времени Нур-
Султана (GMT+6). 
Победители будут определены путем открытого онлайн-голосования на сайте cso-central.asia.  
 
Церемония награждения состоится во время XI Международной Конференции «Лидерство 
и волонтерство – влияние на развитие» 11 сентября 2020 года в режиме онлайн. 
 

 
ВАЖНО!  
 
Заявки, не соответствующие 
критериям (не раскрывающие 
сути инициативы, содержащие 
фотографии низкого качества, 
не иллюстрирующие саму ини-
циативу), рассматриваться не 
будут. 
 
 
По всем вопросам пишите ор-
ганизаторам конкурса на по-
чту conference@argonet.org. 

Стр. 6 

Гражданский центр  

XI Международная конференция  

«Истории Развития: Взгляд Изнутри» 

http://cso-central.asia/anketa-na-konkurs-grazhdanskih-iniciativ-amazing-people/
https://e.mail.ru/compose?To=conference@argonet.org
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Милые и очаровательные девушки, женщины!  
 
Приглашаем вас на интересную открытую онлайн 
встречу на тему «Мужчина и Женщина» для женщин 
которые желают стать «Волшебными  и Желанны-
ми». 
На встрече мы узнаем как выстроить настоящие гармоничные от-
ношения в начале с собой. И как после возможно уже в семье, а 
также определить приоритеты и ценности, которые составляют 
основу крепкой и счастливой семьи. 

В качестве тренера выступит Идея Мусаева, эксперт по становле-
нию отношений в семье. Культуролог. Общественный деятель, ру-
ководитель проектов «Школа для Девушек», «Школа отношений». 

Эксперт поделиться технологиями основанными на знаниях 
Олега Бокачёва, личная разработка и методология 
«LiveDevice», где все заключается в нашем Теле. Наш идеальный 

помощник. Ведь красота и магнетизм находятся внутри вас и напрямую зависят от того, как вы 
чувствуете себя в теле. Благодаря этим знаниям можно получить крепкое здоровье и приобрести 
удачу на всю жизнь. Идея поделится своим опытом и секретами, и даст рекомендации на тему 
раскрытия природной женственности и внутренней красоты и здоровья. Также объяснит пря-
мую взаимосвязь об отношениях со своей природой, как это влияет на отношения с мужчиной 
или мужем. И поможет выстроить правильные отношения, что сделает ваш брак крепким и 
счастливым. На встречу можно прийти с вопросами по теме. 
 И также с любым желанием для воплощения. 

Встреча ориентирована на девушек и женщин, а также могут принять участие мамы с доченька-
ми, для улучшения отношений со своей природой и также отношениями в семье. 

Язык проведения занятия: русский 

Дата и время: 4 сентября   (пятница), с 21:00 ч. до 23:00 ч. (по времени г.Нур-Султан). Об-
щая продолжительность: 2 часа. 

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация. Просим направить свои 
данные: 
 Имя Фамилия 
 Контактный номер телефона 
 Адрес электронной почты 
 Ваш Skype 

 
на следующие контакты: ideyalat@gmail.com, WhatsApp: +7(707)101 52 22 (Мусаева Идея). 
Кол-во слушателей – ограничено. 
Просим направлять заявки в срок до 3 сентября 19.00 ч. 
(по времени г.Нур-Султан). 
После регистрации, вы можете присоединиться к Skype-
комнате, где состоится онлайн встреча. Вебинар будет 
организован на платформе Skype. Ссылка на доступ к ме-
роприятию будет направлена зарегистрированным участ-
никам. 

По более подробным всем вопросам обращайтесь  
в WhatsApp: 

+7(707)101-5222, Идея Мусаева 

Открытая онлайн встреча на тему «Мужчина и Женщина»  



ОФ «Информационно-ресурсный центр» (Гражданский центр Алматы) 

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, государственного 

гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», а также при содействии Министерства инфор-

мации и общественного развития Республики Казахстан 

Civilcenteralmaty 


