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ОФ «Информационно-Ресурсный Центр» 

выпускает информационный бюллетень, 

где вы можете разместить новости гражданского сектора Ка-

захстана, материалы о деятельности,  об оказываемых услу-

гах, мероприятиях, и о проектах вашей организации. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вами 

 

 

ГОРОДСКАЯ ШКОЛА ЖЕНСКОГО 

ЛИДЕРСТВА 

ОФ «Информационно-ресурсный 

центр» продолжает реализацию 

проекта Школы Женского Лидер-

ства при поддержке Управления 

внутренней   политики   города  

Алматы. Особенностью данного 

проекта является его многоуров-

невая структура. Летом в рамках 

Школы женского лидерства были 

проведены однодневные тренин-

ги в семи районах города Алма-

ты. Участниками данных тренингов были представители всех сфер 

деловой жизнедеятельности города, а именно государственные слу-

жащие, общественные деятели, бизнес-женщины, а также представи-

тельницы культуры и искусства. По итогам каждого тренинга участ-

ницам были выданы сертификаты о прохождении Школы Женского 

Лидерства. 
    Далее см. стр.2  



Тренерами на данных тренингах выступали эксперты 

в области основополагающих тем для вводной части по 

теме женского лидерства: Братенков Александр Иванович, 

независимый тренер, Галиева Светлана Ахметжановна, 

журналист, эксперт по PR-продвижению, Рамазан Мадина, 

спичмейкер и имиджмейкер. Они постарались объяснить 

участницам принципы и механизмы  участия женщин в 

выработке и принятии решений на разных уровнях госу-

дарственного и общественного управления, применяя свои 

навыки, знания и способности.  

Каждый тренер акцентировал внимание на том, что в 

силу современного времени, роль женщин в обществе ме-

няется, отходя от привычного стереотипа, что женщинам-

лидерам нет доступа к политической деятельности, а также 

другим руководящим должностям. На сегодняшний день, 

практически каждая женщина может заявить о своем праве 

претендовать на звание лидера, способного руководить, а 

также контролировать качество реализуемых государ-

ственных социальных программ.  

По итогам проведенных тренингов во всех районах 

города Алматы, обучены были 250 женщин, из которых 

100 изъявили свое желание на продолжение углубленного 

курса в рамках Городской Школы Женского Лидерства. 

Организаторами по результатам полученных анкет были 

выявлены потенциально подготовленные женщины, кото-

рые уверены в необходимости постоянного самосовершен-

ствования, считая нужным проводить работу комплексно 

по всем направлениям для достижения успешных резуль-

татов.  

Второй этап проекта подразумевает собой проведе-

ние расширенной разносторонней программы в рамках Го-

родской Школы Женского лидерства для участниц, окон-

чивших вводный тренинг по теме. Таким образом, Город-

ская Школа торжественно открыла свои двери для пре-

красных дам 17 сентября 2014 года, в отеле «Астана», где и состоялся первый тренинг. Участниц 

были рады приветствовать ОФ «Информационно-ресурсный центр» в лице учредителя Кобеевой 

Алтынай Орманкалиевны, тренера Канатов Аслан и Рамазан Мадина, а также специальный гость 

Летникова Клара Артемовна, член городской комиссии по делам женщин и семейно-

демографической политике. В своих выступлениях спикеры обозначили актуальность тренингов, 

ориентированных на женскую целевую аудиторию, аргументируя это тем, что женское лидерство 

обозначается не только индивидуально карьерным путем, но также соблюдением защиты прав 

всех женщин на получение полноценных и равных возможностей.  

Напоминаем, что проектной программой предусмотрены еще четыре тренинга, темы которых не 

будут повторяться. Также организаторами были предусмотрены дополнительные свободные ме-

ста для тех, кто хотел бы принять участие в тренингах в рамках Городской Школы Женского Ли-

дерства. Для записи вам нужно будет обратиться к нам по телефонам: 8(727) 272 82 59; 267 63 71. 

А также вы можете отправить заявку с темой сообщения «Городская Школа Женского 

Лидерства» по эл. адресу: info-rc@inbox.ru   

Мы будем рады видеть всех желающих!   Ждем ваших заявок.    
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“ФОНД ЕВРАЗИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ” ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС И ПРИНИМАЕТ 

ЗАЯВКИ В РАМКАХ ПРОЕКТА “ПРОДВИЖЕНИЕ ПРИНЦИПОВ И МЕХАНИЗМОВ ПОД-

ОТЧЕТНОСТИ НПО В КАЗАХСТАНЕ” ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА ДЕМОКРАТИИ ООН. 

КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК – 30 СЕНТЯБРЯ 2014 

“Фонд Евразия Центральной Азии” объявляет конкурс среди НПО Казахстана длЯ усиления 

систем подотчетности перед бенефициарами. 

Целью данного конкурса является отбор 12 (двенадцати) некоммерческих организаций для про-

хождения ими трех этапов усиления подотчетности перед бенефициарами: 

1. Оценка практик подотчетности данной НПО перед бенефициарами (6-31 октября), 

2. Прохождение руководителем данной НПО тренинга в Алматы (6-8 ноября), 

3. Усиление выявленных слабых сторон подотчетности перед бенефициарами при финансовой 

поддержке ФЕЦА (максимум $1500). 

Заявители могут задавать уточняющие вопросы о процедуре и других деталях проведения кон-

курса менеджеру проекта Гаухар Нурше по электронной почте: gaukharn@ef-ca.org или по телефо-

ну +(727) 250 18 10 (вн.123): Время работы ФЕЦА – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. 

Время обеда с 12.00 до 13.00. 

Более подробная информация на сайте: www.ef-ca.kz  

 

В ДВД начал действовать Совет по взаимодействию с НПО 

 

С июня 2014 года в Департаменте внутренних дел г. Алматы. образован и начал 

действовать Совет по взаимодействию и сотрудничеству с НПО.   В соответ-

ствии  с указанием МВД РК подготовлено Положение о Совете и сформирован 

его состав. 

На первом заседании Совета 29 августа т.г. от неправительственного блока по-

ступили предложения о включении в состав Совета представителей от самих 

НПО. Работа в данном направлении проводится, согласно НПО предложений, в 

приказ ДВД утверждающего состав совета внесены соответствующие измене-

ния,  Разработан и утвержден план работы совета на 2-ое полугодие 2014 года. 

 

  
 

 

http://www.ef-ca.org/
http://www.ef-ca.org/


Форум объединяет в себе два значимых музейных события: Международную конференцию по музейно-

му делу "Метаморфозы памяти: от наследия к современности" и IV Региональный Центрально-

Азиатский фестиваль "Открытая Азия – Открытый Музей". 

Целью данного события является активизация и модернизация деятельности музеев стран-участников, 

внедрение инновационных методов работы в музейную практику, актуализация наследия Казахстана в со-

временном пространстве культуры Алматы. 

В программе Форума: 

 

1-й день (конференц-зал "Конгресс Холл" гостиницы "Atakent Park"): 

• лекции по актуальным проблемам современной музейной практики известных музейных специалистов 

• пресс-конференция с участием приглашенных спикеров, организаторов, представителей Управления куль-

туры Алматы 

2-й и 3-й день (конференц-зал "Хан Шатыр" гостиницы Atakent Park Hotel / Музеи города): 

• конкурс реализованных в регионе музейных проектов 

• медиа-презентации музеев региона во внеконкурсной программе 

• мастер-классы экспертов на базе музеев Алматы 

• презентации музейных проектов по результатам мастер-классов 

• выделение грантов двум проектам и выдача сертификатов участникам групп по данным проектам и 

награждение дипломами участников конкурсной программы Фестиваля. 

Язык проведения Форума – русский (как международный в пространстве СНГ). 

МЕЖДУНАРОДНАЯ МУЗЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

"МЕТАМОРФОЗЫ ПАМЯТИ: ОТ НАСЛЕДИЯ К СОВРЕМЕННОСТИ" 

Место проведения: Музеи г. Алматы – Музей истории города Алматы, Музей казахских народных музы-

кальных инструментов, Государственный литературно-мемориальный музейный комплекс С.Муканова и 

Г.Мусрепова, Дом-музей Д.А. Кунаева, Квартира-музей Н.Тлендиева 

Мастер-классы на базе музеев Алматы. 

К участию в мастер-классах приглашаются музейные специалисты и творческая интеллигенция Алматы – 

архитекторы, художники, режиссеры, музыканты и др.  

Будет создано 7 проектных групп смешанного состава (музейные сотрудники, художники, музыканты, акте-

ры и режиссеры), которые в течение одного дня под руководством приглашенных экспертов будут работать 

над тем, как "оживить" музеи, сделать их более интересными для посетителя. Участники данных проектных 

Стр. 4 
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групп получат сертификаты. Два проекта будут отмечены грантами. 

Мастер-классы будут проводиться на базе следующих музеев: 

• Музей истории города Алматы 

• Музей казахских народных музыкальных инструментов 

• Государственный литературно-мемориальный музейный комплекс С.Муканова и Г.Мусрепова  

• Дом-музей Д.А. Кунаева 

• Квартира-музей Н.Тлендиева 

IV РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ  

ФЕСТИВАЛЬ  "ОТКРЫТАЯ АЗИЯ – ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ" 

Место проведения: Конференц-зал "Хан Шатыр" гостиницы 

Atakent Park Hotel 

Конкурс музейных проектов. Презентации участников. К уча-

стию в конкурсе допускаются проекты, реализованные за по-

следние 5 лет по следующим направлениям: 

• Музейная экспозиция 

• Музейное событие 

• Социальные музейные сервисы 

Лучшие проекты Конкурсной программы будут отмечены Дипломами Фестиваля. Для дипломантов преду-

смотрены поощрительные ценные призы. 

Среди спикеров Форума представлены: 

1. Наталья Копелянская (Москва) – куратор-музеевед, "Музейные решения" – тренер по социальным про-

ектам 

2. Елена Медведева (Москва) – редактор журнала "Музей", ведущий научный сотрудник Московского цен-

тра музейного развития 

3. Людмила Савченко (Самара) – директор Дома-музея А.Толстого, тренер – современные формы работы 

с посетителем (аудиторией), интерактивные проекты. 

4. Сергей Ковалевский – зам. директора "Музея на стрелке", куратор Музейной биеннале современного 

искусства (Красноярск), тренер – экспозиционные проекты 

5. Юлия Ваганова (Киев) – искусствовед, арт-менеджер, тренер 

6. Джамшед Холиков (Душанбе) – художник (медиа-арт и др.), участник Венецианской биеннале гран-при 

двух музейных фестивалей Центральной Азии, тренер 

7. Сабина Шихлинская (Баку) – художник, опыт реализации проектов по современному искусству в тради-

ционном музее, участник Венецианской биеннале, тренер 

8. Лариса Плентникова (Караганда) – директор Центра современной культуры Дешт-и-Арт 

9. Юлия Сорокина (Алматы) - куратор проектов по современному искусству, тренер 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ МУЗЕЙНЫЙ ФОРУМ состоится при поддержке: 

• Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) (Россия) 

• Гуманитарного Института сотрудничества с развивающимися странами (HIVOS) (Нидерланды) 

Ждем Вас по адресу: 

г. Алматы, ул. Тимирязева, 42. Конференц-зал "Конгресс Холл" гостиницы "Atakent Park" 

С уважением, 

Оргкомитет Объединенного музейного форума 

Контакты: 
Официальная страница: https://www.facebook.com/
metamorphosismuseumkz 

E-mail: registration@almatymadeniet.kz 
Телефоны: +7 (727) 267 25 96, моб.: +7 707 563 80 01 (Дарья) 

Стр. 5 
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Единственная, не имеющая аналогов по всему Казахстану, премия в области 

благотворительности "Алтын жүрек" ищет и награждает "золотые сердца" 

Казахстана. 

Прием документов на участие в конкурсе стартовал 1 августа и продолжится до 30 

сентября. Каждый из вас может помочь в поисках людей с добрыми сердцами. 

Главным критерием при отборе лауреатов премии - люди, которые не только сло-

вами, но и своими делами поддерживают развитие благотворительности; люди, 

готовые жертвовать своим временем, своими деньгами, а порой и своими жизня-

ми, чтобы помогать другим. 

Поэтому, ЕСЛИ ВЫ ЗНАКОМЫ ИЛИ РЯДОМ С ВАМИ ЖИВУТ ЛЮДИ, оказыва-

ющие безвозмездную помощь детям-сиротам, детским домам и интернатам; под-

держку в развитии образования, спорта, культуры, присылайте его данные на ад-

рес премии. Форму заявки на соискание восьмой национальной общественной 

премии "Алтын журек" можно получить на сайте www. altynzhurek.kz, а также об-

ратившись по телефону: 8(727) 315 15 11.  

Самые лучшие будут удостоены золотой статуэтки "Алтын Журек" на тожествен-

ной церемонии вручения, которая обещает стать самым ярким и интересным со-

бытием этого года. 

источник: news.nur.kz 
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Докажи, что именно ты будешь представлять ZhasCamp в своем городе 

Молодежная информационная служба Казахстана в рамках неформальной конференции ZhasCamp 
объявляет о конкурсе «Амбассадор ZhasCamp». Амбассадор ZhasCamp (посланец, вестник; посол) – 
это представитель известной молодежной площадки в каждом городе Казахстана, который будет вы-
бран компетентным жюри и участниками ZhasCamp 26 октября сроком на один год. 

Цель конкурса: развитие сети неформальных конференций во всех городах Казахстана. 

Конкурс продлится с 10 сентября по 10 октября 2014 года. 

Кто может участвовать? 

Молодые люди от 14 до 29 лет из всех городов Казахстана. Для участия важны: 

·Устойчивая положительная репутация в своем городе 

кандидат не должен быть замечен в скандалах, интригах, коррупции и т.д. 

·Опыт общественной деятельности 

участие в студенческих/молодежных организациях, инициативах, проектах 

·Навыки работы с аудиторией 

умение провести презентацию, а также представлять бренд в социальных сетях 

*Участие в ZhasCamp не обязательно для того, чтобы подать заявку на амбассадорство. 

Что необходимо сделать для участия? 

1.Заполнить форму участника по этой ссылке. 

2.До 10 октября написать пост о ZhasCamp, о темах, которые здесь обсуждаются, или о его участниках 
в городском СМИ или на блог платформе Yvision объемом 4 000 знаков (с пробелами) с размещением 
ссылки в социальных сетях Facebook, Vkontakte, Twitter (на выбор) с тэгом ZhasCamp. 

Пост может быть написан в форме интервью, комментариев экспертов, аналитического матери-
ала, новостного сюжета, репортажа и так далее, и желательно сопровождаться фотографией (-
иями). 

3.Провести 5 презентаций проекта среди студентов и школьников города. 

4.Предоставить 2 рекомендательных письма от коллег или руководителей. 

5.По желанию заявителя: снять видео-ролик / новостной сюжет о ZhasCamp, о темах, которые здесь 
обсуждаются, или о его участниках. 

До 10 октября необходимо собрать все доказательства проделанной работы: 

Стр. 7 

№ 144/15 

Стань Амбассадором ZhasCamp! 

http://www.misk.org.kz/
https://docs.google.com/forms/d/10_nbgdIu_R4MPYZlBNEWkWwO9PgIexhL9pjzP2J_Bbw/viewform?edit_requested=true


1)Для публикации: ссылка на пост, а также на репост в социальные сети. 

2)Для презентации в вузах и школах: фотографии и список участников. 

3)Два рекомендательных письма с живой подписью в формате PDF, JPEG. 

4)Для видео-работ: ролик длительностью не более 60 секунд, загруженный в Youtube (ссылка). 

… и прислать все это на ящик zhascamp@gmail.com с пометкой «Амбассадор». 

Кто выбирает Амбассадора? 

Выбор будет происходить в 2 этапа: 

·11 октября члены жюри МИСК отберут заявки, технически отвечающие условиям конкурса в каждом 

городе; Short-listбудет размещен на сайте. 

·26 октября на ZhasCamp пройдет голосова-

ние участников площадки. 

*Из каждого города будет выбран только 

один представитель. 

Что получает Амбассадор ZhasCamp? 

Удостоверение Амбассадора ZhasCamp и 

статус посланника молодежной не-

конференции на один год, а также гарантиро-

ванный приз от организаторов и партнеров 

события. 

Что делает Амбассадор ZhasCamp после 

получения статуса? 

В своем городе в течение года Амбасадор организует ZhasCampCityили любой другой молодежный 

проект, пользуясь организационной поддержкой сети Амбассадоров и организаторов ZhasCamp. 

Статус Амбассадора ZhasCamp – волонтерский, и означает, что Амбассадор не получает оплату за 

свою деятельность и на добровольной основе в течение года реализует те или иные проекты от име-

ни ZhasCamp. Он не получает от организаторов ZhasCampбюджет на реализацию мероприятия, но 

может рассчитывать на помощь в поиске средств. 

Что делает Амбассадор по истечении срока полномочий? 

По прошествии года Амбассадор на следующем ZhasCamp передает полномочия новому выбранно-

му Амбассадору. 

По всем вопросам пишите или звоните: 

 

Телефоны: +7-705675 25 03, +7-701-741-90-04, +7-705-675-70-70 

Email: zhascamp@gmail.com. Новости: www.zhascamp.kz 

Стр. 8 

ОФ «Информационно-ресурсный центр» 
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ОФ «Информационно-ресурсный центр» 

        ИРЦ 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.infonpo.ucoz.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;  

Телефон: +7 (727) 267-63-71 

Факс: +7 (727) 272-82-59 

Эл. почта: info-rc@inbox.ru  

Сайт:  

г. Алматы, ул. Карасай батыра 85, уг.ул. 

Сейфуллина, офис 13 

Телефон: +7 (727) 267-63-71 

Факс: +7 (727) 272-82-59 

Эл. почта: info-rc@inbox.ru  

Сайт:  

г. Алматы, ул. Карасай батыра 85, уг.ул. 

Сейфуллина, офис 13 

Телефон: +7 (727) 267-63-71 

Факс: +7 (727) 272-82-59 

Эл. почта: info-rc@inbox.ru  

Сайт:  

г. Алматы, ул. Карасай батыра 85, уг.ул. 

Сейфуллина, офис 13 

Телефон: +7 (727) 267-63-71 

Факс: +7 (727) 272-82-59 

Эл. почта: info-rc@inbox.ru  

Сайт:  

г. Алматы, ул. Карасай батыра 85, уг.ул. Сейфуллина 

офис 13 

Телефон: +7 (727) 267-63-71 

Факс: +7 (727) 272-82-59 

Эл. почта: info-rc@inbox.ru  

Сайт: www.vestniknpo.kz     www.infonpo.ucoz.kz  

г. Алматы, ул. Карасай батыра 85, уг.ул. Сейфуллина 


