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Общественный Фонд «Информационно-ресурсный центр» в рамках 

государственного социального заказа Управления внутренней полити-

ки г.Алматы продолжает реализовывать проект на тему «Школа же

нского лидерства» с июня по октябрь месяц 2015 года в восьми райо-

нах города Алматы.  

Цель: обучение и продвижение женщин  на руководящие должности в 

государственных органах. 

В течение июня месяца 2015 года в рамках проекта совместно с районны-

ми акиматами были проведены семинары в следующих районах 

г.Алматы: 

4 июня 2015 г. – Алатауский район; 

5 июня 2015 г. – Наурызбайский район;  

10 июня 2015 г. – Турксибский район; 

12 июня 2015 г. – Бостандыкский район; 

23 июня 2015 г. – Медеуский район; 

 

Участницы проекта  прослушали мастер-классы  в рамках выявлен-

ных проблем препятствующих достижению продвижения в карьере во 

всех сферах жизнедеятельности (бизнес, государственное управление, об-

щественная деятельность, журналистика и т.д.).  

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 
 

Проект «Школа женского лидерства» г.Алматы 

НОВОСТИ  
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Тренерами выступили профессионалы в 

разных областях  жизнедеятельности, кото-

рые обучили женщин теоритическим и 

практическим приемам, которыми должна 

обладать женщина-лидер.  

Так, участницами были прослушаны 

следующие темы:  «Лидерство: особенно-

сти лидера в современной политической 

системе Казахстана», «Семья, как фак-

тор продвижения успешного лидера», 

«Ораторское мастерство», «Кино и теле-

видение как средство для PR- продвиже-

ния», «История успешных женщин»: диа-

лог с экспертом. 

23 июня т.г. ОФ «Информационно-

ресурсный центр» совместно с Медеуским 

акиматом в Национальном центре формиро-

вания здорового образа жизни был органи-

зован очередной семинар социального про-

екта «Школа женского лидерства». Мастер-

классы показали приглашенные спикеры, 

эксперты сферы теле-индустрии и отече-

ственного кинематографа, а именно веду-

щая программы «Выходной со звездой» ТК 

«КТК» - Василенко Оксана, а также не ме-

нее известный Иржанов Руслан Самархано-

вич – режиссер документального кино, ав-

тор книг и фильмов цикла «Незримый 

фронт», Председатель  ОО Образовательно-

культурный центр «Салауат». В своих вы-

ступлениях спикеры постарались на жиз-

ненных примерах выдающихся женщин ис-

тории, мировой политики, шоу-бизнеса и 

других сфер влияния показать участницам 

проекта принципы влияния, продвижения, 

управления и планирования для достижения 

карьерных и политических высот. Кроме 

этого, участницы имели возможность задать 

интересующие вопросы Василенко Оксане 

и получить ответы, которые вдохновили 

женщин на новые начинания. Однако сколь-

ко бы ни прозвучало воодушевляющих при-

меров из жизни звезд отечественной эстра-

ды, главным советом было «Всегда верить 

в себя!», что теперь стало девизом  проек-

та «Школа женского лидерства».   



Стр. 3 

№ 165/13 

Выявление  проблем в сфере трудовых отношений, их 

своевременное решение ,  призванное укреплять и со-

вершенствовать социально-трудовые отношения в 

трудовых коллективах, предупреждать  трудовые спо-

ры и конфликты, обеспечить поступательную  эконо-

мическую и социальную модернизацию Казахстана 

относятся к приоритетным направлениям деятель-

ности всех государственных и общественных  

структур казахстанского общества. Во-многом, имен-

но этим объясняется  прямая заинтересованность 

государства в своевременной диагностике  и  профи-

лактике социальных и трудовых споров в коллективе, 

которые способны  негативно отразиться не только 

на социально-психологическом климате , но и  про-

изводительности, отношении к труду, отношении к  

трудовому коллективу. 

    В этой связи Управление  внутренней политики акимата г. Алматы   сфор-

мировало и осуществляет  государственный социальный заказ призванный  

выявить социально-трудовые процессы в коллективах, определить наиболее 

проблемные зоны, способные  вызвать или обострить конфликт, разъяснить 

и обучить  методике профилактики   конфликтов или минимизации их разру-

шительного воздействия. 

     В рамках данного государственного социального заказа учреждением 

«Общественный проект»  проведено социологическое исследование на предмет 

анализа  причин и факторов способных спровоцировать социально-трудовую 

напряженность на Алматинском отделении АО «Локомотив»  результаты которого  

были использованы  в ходе семинара с активом предприятия.  

   В ходе семинара  состоялось     предметное обсуждение  дестабилизирующих со-

циально-трудовые отношения в коллективе факторов , способных обострить меж-

личностные и социально- трудовые отношения, негативно повлиять на социально-

психологический климат . Отдельно  были  рассмотрены  вопросы  механизма  

предупреждения или локализации трудовых споров 

и конфликтов, умения поиска компромиссов и бес-

конфликтного разрешения отдельных социально-

производственных противоречий,  посредством ме-

диации. 

    В течении ближайших месяцем аналогичные  

мероприятия  состоятся  на многих промышлен-

ных предприятиях  и в организациях г. Алматы. 

О том, что важно знать о трудовых конфликтах 

Предупредить  конфликт в 

трудовом коллективе  

значительно важнее и 

проще  чем ликвидировать 

его последствия. 

ПОМНИТЕ! 



9 - 12 июля 2015 на Ис-

сык-Куле будет прохо-

дить ІII-я Международ-

ная летняя школа журна-

листики и коммуникации 

"Медиа и Информацион-

ная грамотность: цель 

или средство содействия 

устойчивому развитию?" 

в рамках 70-летия ЮНЕ-

СКО, а также глобальных 

консультаций в рамках неде-

ли по медийной и информа-

ционной грамотности (МИГ) 

и формулирования целей 

устойчивого развития ООН 

после 2015 года.  
Организатор: Научный центр 

гуманитарных исследований 

«Медиасфера», под эгидой Каз-

НУ имени аль-Фараби и Бюро 

ЮНЕСКО в Алматы.  

Обучение в летней школе бу-

дет посвящено: 

Работе глобального альянса по 

партнерству в области медий-

ной и информационной грамот-

ности; 

Глобальным консультациям по 

целям развития ООН после 

2015 года. 

В перерывах студенты услышат 

исполнителей уникальных ме-

лодий этно-культурной группы 

из Кызылординской области 

Казахстана. Будут проводиться 

лекции по информационной 

грамотности, интернет и но-

востной грамотности, а также 

семинары по грамотности в об-

ласти свободы слова и свободы 

и н ф о р м а ц и и . 

Место проведения: Спортивно-

оздоровительный лагерь КазНУ 

им.аль-Фараби на озере Иссык-

Куль, с. Бостери, Кыргызстан 

 

Бюро ЮНЕСКО в Алматы под-

держивает эту летнюю школу в 

рамках реализации программы 

«Повышение благосостояния и 

качества жизни в Кызылордин-

ской области через внедрение 

инновационных подходов к 

оказанию экономических, со-

циальных и экологических 

услуг местному населению, 

включая наиболее уязвимые 

слои» выполняемого совместно 

Правительством республики 

Казахстан и агентствами ООН 

в РК: ЮНЕСКО, ПРООН, 

ЮНФПА, ООН Женщины, ВОЗ 

и ЮНИСЕФ. Начало проектной 

деятельности: июль 2014 года, 

окончание: декабрь 2016 года.  

 

"Больше двадцати лет Бюро 

ЮНЕСКО поддерживает про-

граммы медиа и информацион-

ной грамотности. Началось все 

с продвижения плюрализма в 

СМИ, путем развития служб 

о б щ ест в енн о го  вещ ани я 

(негосударственного ТВ) и 

средств информации для мест-

ных сообществ - (общинных 

радио и мультимедиа центров) 

в Центральной Азии, с момента 

принятия странами членами 

ЮНЕСКО Алма-Атинской де-

кларации по развитию незави-

симых и плюралистических 

средств информации в Азии в 

1992 году (в тексте де-

кларации записаны, как 

программы распростра-

нения грамотности).  

 

Летняя школа органи-

зованная КазНУ помо-

жет расширить дей-

ствие программы для 

многоязычных аудито-

рий." - говорит Сергей 

Карпов, специалист по 

вопросам Информации и Ком-

муникации, Бюро ЮНЕСКО в 

Алматы . 

 

Официальный источник: 

сайт представительства 

ЮНЕСКО г.Алматы  

http://www.unesco.kz/  

Летняя школа по медийной и информационной 

грамотности на Иссык-Куле 

Стр. 4 

ОФ «Информационно-ресурсный центр» 

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/media-literacy/global-alliance-for-partnerships-on-media-and-information-literacy/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/media-literacy/global-alliance-for-partnerships-on-media-and-information-literacy/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/media-literacy/global-alliance-for-partnerships-on-media-and-information-literacy/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/media-literacy/global-alliance-for-partnerships-on-media-and-information-literacy/
http://www.unesco.kz/_files/38_alma-ata%20declaration%20ru.pdf
http://www.unesco.kz/_files/38_alma-ata%20declaration%20ru.pdf
http://www.unesco.kz/_files/38_alma-ata%20declaration%20ru.pdf
http://www.unesco.kz/_files/38_alma-ata%20declaration%20ru.pdf
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Казахстанский конкурс «Я изменил мир» 

О КОНКУРСЕ 

"Я изменил мир!" - имеет новый формат 

проведения подобных конкурсов и в первую 

очередь ориентирован на реализацию 

интеллектуального потенциала Казахстана. 

Главным отличием конкурса является 

о т с ут с т в и е  г р а н т о в  и  д е н е ж н ы х 

вознаграждений для участников. Однако, 

конкурс дает реальную возможность 

продемонстрировать свои разработки 

потенциальным инвесторам, отстоять свою 

уникальность и получить финансирование на 

реализацию идеи или развитие уже 

действующего бизнес-проекта, а также 

поддержку команды профессиональных бизнес

-консультантов и маркетологов. 

  

"Я изменил мир!" - это конкурс для тех, кто 

уверен в силе своей идеи или проекта и готов 

заявить об этом на весь Казахстан, а далее и на 

весь мир! 

Номинации конкурса: 
"Лучшая идея" 

"Лучший проект" 

Этапы конкурса: 
С 2 апреля по 20 июля – сбор заявок 

участников 

С 15 июля по 31 июля – отбор лучших идей и 

проектов  

1 августа – ФИНАЛ 

 

ЛУЧШИЕ ИДЕИ И ПРОЕКТЫ: 

Согласование условий сотрудничества с 

победителями: 

Авторы лучших идей получат возможность 

реализовать свою идею по одному из 

следующих сценариев: 

  

1. Получить полное или частичное 

финансирование и самостоятельно реализовать 

идею или проект по собственному бизнес-

плану (доля прибыли инвестора зависит от 

объема инвестиций); 

2. Разработать стратегию реализации совместно 

с профессиональными маркетологами и бизнес-

консультантами и реализовать совместными 

силами; 

3. Доверить реализацию профессиональной 

команде в области стартапов, при этом, 

заключив контракт на долю от прибыли; 

4. Продать идею или проект инвесторам за 

единовременную сумму. 

Разработка и утверждение плана реализации и 

финансирования; 

В ходе разработки плана реализации идеи 

или проекта могут быть привлечены 

профильные специалисты, маркетологи, 

финансисты, бизнес-консультанты. 

Победители также имеют возможность 

повысить свои компетенции в разных областях 

на специализированных курсах по 

индивидуальной программе. 

 

 

 

Подробную информацию о конкурсе вы 

можете получить по следующим контактам: 

г. Алматы, ул. Габдуллина, 90А, оф. 2 

+7 (727) 345 60 60, 345 66 66 

info@orbicom.kz 



22 июня открылся летний спортивно-

оздоровительный лагерь «Camp Shriv-

er» для детей с ограниченными интел-

лектуальными возможностями. Ла-

герь организован Общественным объ-

единением «Special Olympics» при под-

держке компании «Кселл». 

 

70 молодых спортсменов, 10 тренеров и 15 во-

лонтеров соберутся вместе с 22 июня по 3 июля 

на базе международной школы «Haileybury Al-

maty», где юные атлеты смогут принять участие 

в индивидуальных и командных спортивных 

соревнованиях, освоить новые виды спорта и 

обрести единомышленников и друзей. Во всем 

мире движение «Camp Shriver» существует с 

1962 года, а в Алматы первый лагерь был про-

веден пять лет 

назад. За этот ко-

роткий срок «Camp 

Shriver» стал важ-

ным звеном в про-

цессе помощи и 

поддержки казах-

станских детей с 

ограниченными ин-

теллектуальными 

возможностями. 

 

«Наша компания вот уже 15 лет является парт-

нером «Special Olympics Kazakhstan», – отме-

тил Арти Отс, главный исполнительный дирек-

тор АО «Кселл». – Мы считаем, что атмосфера 

детского спортивного лагеря поможет специ-

альным атлетам не только улучшить свои спор-

тивные достижения, но и ощутить радость от 

общения с новыми друзьями и единомышлен-

никами. Мы поддерживаем идею инклюзивного 

общества, и убеждены, что именно такой фор-

мат общения и взаимодействия поможет людям 

с ограниченными возможностями быть его пол-

ноправными участниками».  

В этом го+ду юным спортсменам будет предо-

ставлена возможность проявить себя в шести 

видах спорта: мини-футболе, бадминтоне, бас-

кетболе, плавании, бочче и флорболе, а в один 

из дней состоится дружеский матч по мини-

футболу с участием волонтеров из числа со-

трудников компании «Кселл». В спортивных 

мероприятиях в рамках «Camp Shriver» смогут 

принять участие и подписчики корпоративных 

групп «Кселл» в социальных сетях.  

«Special Olympics» – самая большая в мире 

круглогодичная программа спортивных тре-

нировок и соревнований для людей с ограни-

ченными интеллектуальными возможностя-

ми, основанная в 1968 году семьей Кеннеди 

(США). Более одного миллиона людей в 170-ти 

странах мира тренируются по 26 летним и зим-

ним олимпийским видам спорта на местном, 

национальном и международном уровне. 

«Special Olympics» не только проводит трени-

ровки, турниры и другие спор-

тивные мероприятия для детей 

и взрослых в Казахстане, но и 

организовывает участие специ-

альных атлетов в международ-

ных соревнованиях.  

Летний спортивно-оздоровительный лагерь «Camp Shriver»  
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Впервые под открытым не-

бом в Иле-Алатауском нацио-

нальном парке г. Алматы, 

Казахстан, состоится откры-

тие выставки современного 

искусства «Восьмая река», 

где будут представлены ин-

сталляции современных ка-

захстанских художников, со-

зданные специально для это-

го пространства. 

 

Выставку предваряет художе-

ственная резиденция. В течение 

трех недель до выставки, участ-

ники из числа казахстанских 

художников жили и работали 

на территории парка и сотвори-

ли свои произведения согласно 

своему видению концепции 

проекта.  

Открытие выставки посетят 

одаренные дети, занимающи-

еся искусством со всех регио-

нов страны. Ребята получат 

возможность общения с совре-

менными художниками и опыт 

совместной художественной 

практики. Видео- и фото-

документация проекта будет 

представлена на выставке моло-

дого искусства в рамках фести-

валя современного искусства 

ARBAT FEST VI.  
Уникальность проекта заключа-

ется в том, что здесь объединя-

ются устремления людей, прак-

тически не пересекающихся в 

своей профессиональной дея-

тельности — художники совре-

менного искусства и специали-

сты, работающие в области со-

хранения биологического раз-

нообразия и развития системы 

особо охраняемых природных 

территорий.  

Одной из важнейших задач 

проекта является также 

привлечение внимания жите-

лей и гостей г. Алматы к бо-

гатству прилегающих к нему 

уникальных природных экоси-

стем через мировосприятие 

молодых профессиональных 

художников, что отвечает це-

лям программы ЮНЕСКО 

“Человек и Биосфера”. По этой 

причине местом проведения 

творческих мероприятий вы-

бран Иле-Алатауский нацио-

нальный природный парк. 

Выставка организована Казах-

станским Национальным Коми-

тетом Программы ЮНЕСКО 

«Человек и биосфера» (MAB 

UNESCO) при поддержке Фон-

да Сорос-Казахстан, Кластерно-

го Бюро ЮНЕСКО в Алматы, 

Казахстанской Национальной 

Федерации Клубов ЮНЕСКО, 

Управления культуры г. Алма-

ты, ОО «Евразийский Культур-

ный Альянс», Международного 

фестиваля современного искус-

ства ArtbatFest-2015. 

Выставка открыта для посеще-

ния в течение лета. Вход бес-

платный*.  

Дата открытия выставки:  

30 июня в 16.00. 

Месторасположение: террито-

рия отеля «Альпийская Роза» в 

Большом Алматинском ущелье 

Иле-Алатауского национально-

го парка.  

 

Для дополнительной инфор-

мации: 

Айман Иментай  

Менеджер проекта  

email: imentai.a@gmail.com  

тел.: 8 707 320 49 30  

Стр. 7 

№ 165/13 

Культура: Современное искусство в Иле-Алатауском 

национальном парке 

СПОРТ: 27 июня 2015 года в Алматы состоится велопробег в поддержку 
Международного Дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

Велозаезд стартует в 08.30 на площади Республики вдоль ул.Сатпаева в западном направлении 

до проспекта Сейфуллина, вверх до пр.Аль-Фараби и финиширует на территории Парка имени 

Первого Президента РК. Протяженность маршрута составит 9,2 км. Активных участников 

ожидают памятные призы! 



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

Facebook: https://www.facebook.com/inforc1 

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 

Facebook: https://www.facebook.com/inforc1 

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 

Facebook: https://www.facebook.com/inforc1 

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 

Facebook: https://www.facebook.com/inforc1 

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 

Facebook: https://www.facebook.com/inforc1 

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

офис 231 


