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16-17 октября 2014г. в Алматы прошла стратегическая встреча 

представителей партнерских неправительственных организаций 

Экспертного Центра НПО ALMU и Фонда Евразия Центральной Азии 

в рамках проекта «Инициатива по развитию потенциала экспертов 

в сфере НПО» при поддержке компании Шеврон. 

В съезде приняли участие самые активные представители НПО 

из различных регионов Казахстана, участвовавшие в данном про-

екте. Эта встреча дала возможность участникам получить новые 

идеи и знания для развития своих НПО и повышения их институци-

ональной устойчивости. Личное общение с известными представи-

телями общественных организаций, выступивших в роли тренеров, 

позволило участникам обменяться опытом и получить экспертные 

консультации и знания в различных областях, связанных с деятель-

ностью НПО в области организационного развития. Участники полу-

чили возможность обменяться опытом реализованных проектов с 

коллегами, пройти новые мастер-классы, обсудить планы будущих 

проектов. Материалы мастер-классов вы сможете найти на сайте 

www.ngoexpert.kz в разделе услуги: школа тренеров - тренинговые 

материалы. 

 

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 
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В целях утвержденного плана мероприятий Общественного совета по противодействию кор-

рупции при Департаменте юстиции г.Алматы 29.09.2014 г. проведено очередное заседание Сове-

та, на котором рассмотрены вопросы, касающиеся проводимой органами юстиции работы по за-

щите авторских и смежных прав, обсуждены актуальные вопросы при совершении нотариальных 

действий нотариусами г.Алматы, вопросы регулирования ценовых предложений нотариусов, а 

также заслушана информация  других отделов Департамента юстиции г.Алматы по оказанию гос-

ударственных услуг.  

На заседании присутствовали члены Общественного Совета по борьбе с коррупцией, руководи-

тели и представители филиала Республиканского государственного предприятия «Национальный 

институт интеллектуальной собственности», Нотариальной палаты г.Алматы, представители НПО 

и руководство Департамента юстиции г.Алматы. 

29.09.2014 года  в Департаменте юстиции г. Алматы. про-
ведено очередное заседание Общественного Совета по 
противодействию коррупции.  

 

 

  

"ОФ «РОДНИК» - Языком цифр" 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

АГЕНТСТВА USAID  

ОФ «РОДНИК - итоги проекта 

«Противодействие торговли людьми в Цен-

тральной Азии агентства USAID» в партнер-

стве с МОМ при поддержке USAID и американ-

ского народа - ЯЗЫКОМ  ЦИФР 

 Участниками проекта стали - 53 организации; 

Проведено- 27 образовательных семинаров-

тренингов в городе Алматы, Талгарском, Жам-

былском районах Алматинской области; 

Юноши - стали участниками 9 семинаров - тре-

нингов, 7 из которых проведены в Алматинской 

области для сельских ребят; 

Для юношей и девушек проведено - 16 образова- 

                                                        Далее см. стр.3 

 



тельных мероприятий и еще 4 образовательных 

сессий совместно с Акиматом Бостандыкского 

района; 

Участниками семинаров-тренингов стали уча-

щиеся и студенты в возрасте от 14 до 21 года, за 

период реализации проекта было обучено 281 

молодых девушек и 762 молодых парней; 

Проведено- 14 информационных акций в городе 

Алматы и Алматинской области! 

Буклеты были распространены среди 1148 мо-

лодых женщин и 1607 молодых мужчин; 

В результате акций проконсультировано около 

1500 человек, перенаправлено в другие органи-

зации 28 человек; 

На социальной странице ОФ «Родник» 

«Остерегайся торговли людьми» было опубли-

ковано 217 новостей о торговли людьми и неле-

гальной миграции (прим. Новости со всего ми-

ра), из них, 35 статей о проведенных семинарах-

тренингах, а также информационных акций в 

рамках проекта.  

Нашими партнерами в период реализации про-

екта были и остаются:  

Международная Организация по Миграции; 

Подразделения по защите женщин от насилия 

УАП ДВД г. Алматы; 

ОДН УОБ ДВД г. Алматы; 

Управление административной полиции г.  

Алматы; 

Управление образования г. Алматы; 

Центр адаптации несовершеннолетних; 

Городской центр по профилактике и борьбе со 

СПИДом; 

Центры занятости Медеуского и Бостандыкско-

го районов; 

КазНТУ им. К.И. Сатпаева; 

КазНУ им. Аль-Фараби; 

Академия гражданской авиации и другие.  

Особую благодарность мы выражаем: 

Подразделению по защите женщин от насилия 

УАП ДВД г. Алматы, Отделу предприниматель-

ства Акимата Медеуского района, администра-

ции центрального рынка «Зеленый базар», Ад-

министрации Академии Гражданской Авиации 

и  Акимату  Бостандыкского  района  города  

Алматы. 

 

 

 

Проект продолжается! 

У нас много планов! Встретимся на этой 

страничке через год и мы Вам расскажем об 

успехах реализации Пятого года проекта, о 

новых партнерах и наших впечатлениях!  
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27 - 29 октября в г. Алматы пройдет неделя дизайна  

«Global design week Almaty 2014» 

     В программе будут представлены конференция, круглый стол, семинар и 

республиканская Выставка-смотр на лучший дипломный проект «Предметно-

пространственная среда и динамика развития города Алматы». 

Конференция «Global design week Almaty 2014» своей целью ставит обсуждение нового 

подхода к пониманию задач дизайна в эпоху индустриально-инновационного развития 

Казахстана. Перед общественностью будут поставлены вопросы : 

НЕДЕЛЯ ДИЗАЙНА В АЛМАТЫ 

1. Перспективы развития казахстанского дизайна в контексте программы индустриально-

инновационного развития общества. 

2.  Определение актуальных концепции дизайна, способствующих достижению высокого уровня 

конкурентно способности объектов дизайна до 2020 гг. в развитии экономики Казахстана. 

3. По развитию принципов гуманизации предметно-пространственной городской среды Алматы - 

города будущего. 

4. «Глобализм» и «региональная идентификация» - как две формы проектного дизайна. 

Круглый стол определяет круг вопросов, связанных с преобразованием городской предметно-

пространственной среды города Алматы: «Выработка концепций гуманизации городской среды». 

1. «Инновационость» - как один из принципов создания технологичных моделей дизайна.  

2. «Оригинальность» - как основа культурно-эстетического функционирования дизайна. 

Республиканская выставка - конкурс студенческих и дипломных работ творческих ВУЗов РК - 

«Алматы. «От идеи глобализма до региональной идентичности». 

 Семинар и мастер классы «Global design week Almaty 2014». Тема «От идеи глобализма до 

региональной идентичности» - это определение уникальных предпосылок развития дизайна и по-

строение новых концепций с новыми тактическими задачами для осуществления индустриального 

и инновационного развития общества. 

«Казахстанский союз дизайнеров» Казахстана ставит своей целью развитие 

творческой деятельности казахстанских дизайнеров, обмен опытом, повышение 

уровня профессионализма и эффективное международное сотрудничество в со-

ответствии с посланием Президента  к народу Казахстана  «Казахстанский  путь 

-2050», что является   внедрением дизайна  в ранг  государственной политики.  

Цель недели дизайна - объединить инновационные идеи и креативные модели гуманизации среды 

и выработать концепцию развития дизайна в Казахстане со стратегией действия, способствующей 

достижению высокого уровня конкурентоспособности  Казахстана и  реализации государственной 

программы индустриально — инновационного развития и создание платформы для дальнейшего 

развития, взаимопроникновения  и взаимообогащения культур, дизайна и бизнеса в Казахстане.  



Попробуй свои силы в конкурсе научно-образовательных студенческих проектов! 

С 6 по 30 октября в рамках проекта «Любить свой город ПРОСТО»! Общественный фонд 

«Чисто по-алматински» и Управление внутренней политики г. Алматы проводит  конкурс 

творческих работ. 

Принимаются работы, направленные на повышение культурного уровня  и сохранение чи-

стоты в городе Алматы (видеоролик, короткометражный фильм, анимационный фильм, 

Презентация, научный доклад, постер и т.д.) 

Участвуй и выигрывай свой денежный приз: 

За 3-е место – приз в размере 20 000 тенге. 

За 2-е место – приз в размере 30 000 тенге. 

За 1-е место – приз в размере 50 000 тенге. 

Подробности http: http://chistopoalmatynsky.kz  горячая линия +7 (727) 344 99 71 

 Объявлен областной конкурс «Модернизация библиотек» с 

призовым фондом в 3 млн тенге 

Об этом на международной библиотечной конферен-

ции «Библиотеки XXI века: новые горизонты» в  

Алматы сообщила президент Библиотечной ассоциа-

ции Казахстана Роза Бердыгалиева, передает корре-

спондент Almaty.tv.  

 

 

 

 

       

Любители творчества и своего города – настало Ваше время! 
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                    ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! 

 

«В последние годы мы все стали свидетелями того, как 

сильно меняются представления о задачах библиотек, 

об их месте в культурной, образовательной и 

информационной инфраструктуре, их роли в 

общественной жизни», - отметила Роза Бердыгалиева. Далее см. стр.6 

http://chistopoalmatynsky.kz
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Конференция объединила государственные 

библиотеки стран СНГ, республиканские и 

областные библиотеки Казахстана, учрежде-

ния культуры, науки и образования. 

Участниками были представлены последние 

достижения и инновации в области библио-

течно-информационной инфраструктуры, бу-

дущего электронной книги, вопросы обеспече-

ния доступа к электронной и печатной инфор-

мации широких слоев населения. 

«Мы окрестили XXI век веком информационным, потому что, без всякого сомнения, осознали, 

что будущее будут определять информационные технологии. Современная библиотека обязана 

обеспечить свободный доступ к информации и документам всем категориям пользователей 

независимо от того, где они находятся, и независимо от того, где находится запрашиваемая 

информация», - сказал профессор кафедры электронных библиотек, информационных 

технологий и систем Московского государственного университета культуры и искусств  

Вадим Степанов.  

Для повышения общественного престижа библиотечной профессии, ее социальной востребован-

ности власти Алматы объявили об областном конкурсе «Модернизация библиотек», призо-

вой фонд которого составляет 3 000 000 тенге. В конкурсе могут принять участие все желаю-

щие. Заявки принимаются до 15 ноября 2014 года на адрес электронной почты организаторов 

конференции. 

Также в рамках мероприятия в Казахской национальной консерватории им. Курмангазы состоя-

лось награждение лучших библиотекарей Казахстана "Библиотечный "Оскар" с участием выдаю-

щихся деятелей культуры и искусства Казахстана, прославленных коллективов консерватории. 

Звание   «Лучший  библиотекарь»    получили   сотрудники   Центральной   библиотеки  

Казахстана, Государственной детской библиотеки им. Бегалина, Государственной юноше-

ской  библиотеки  им.  Жамбыла,  библиотеки  при  Национальной  консерватории  им.  

Курмангазы и др. 



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 


