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Фонд Ержана Татишева объявляет конкурс образовательных 
грантов 2015 года для выпускников школ и колледжей из 

малообеспеченных семей, а также детских домов для 
получения степени бакалавра по финансово-экономическим 

специальностям. 

Фонд Ержана Татишева ежегодно выделяет образовательные гранты раз-

личным категориям выпускников школ, колледжей и детских домов, нуж-

дающихся в финансовой поддержке. Следуя своей миссии, Фонд присуж-

дает гранты на конкурсной основе талантливым ребятам, имеющим от-

личные академические показатели, высокую мотивацию и социальную 

активность.  

Цель программы - поддержка лучших выпускников школ и колледжей из 

малообеспеченных семей и детских домов, желающих обучаться финан-

сово-экономическим специальностям, демонстрирующим лидерский по-

тенциал и стремление к овладению новыми знаниями и умениями.  (см. 

далее стр.2) 

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 
 

НОВОСТИ 
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Для участия в программе приглашаются выпускники школ и колледжей, желающие обучать-

ся в Университете KIMEP, Университете ALMA (в прошлом Международная Академия Бизнеса) 

и Университете имени Сулеймана Демиреля.  

Выпускники детских домов имеют преимущества при рассмотрении заявок и утвержде-

нии финалистов конкурса. 

Последний срок приема заявок для участия в конкурсе – 17:00 часов (по времени Алма-

ты), 10 апреля 2015 г.  

Условия конкурса, форму заявки, перечень необходимых документов, а также более подроб-

ную информацию о Программе образовательных грантов можно найти на сайте Фонда: http://

www.tatishevfoundation.kz/programs/obrazovatelnye_granty/bakalavriat  и в приемных комиссиях 

принимающих учебных заведений - партнеров программы.  

Заполненную форму заявки, а также со-

проводительные документы, необходимо при-

носить в офис Фонда или высылать по почте 

с пометкой «На образовательный грант» по 

адресу (документы по электронной почте и 

факсу не принимаются):  

ОФ "Фонд «Ержан» имени 

Е.Татишева"Казахстан, г. Алматы, 050026 

ул. Байзакова 125, уг. ул. Айтеке би,  

офис 335 

 

За консультацией обращайтесь по следующим контактам:  

Тел./Факс: +7 (727) 390 26 07; 7 (727) 391 07 18 

E-mail: foundation@tatishevfoundation.kz  

www.tatishevfoundation.kz 

ОФ «Фонд «Ержан» имени Е.Татишева» объявляет конкурс образовательных гран-
тов 2015 года для молодых людей, имеющих инвалидность 

 

Фонд Ержана Татишева ежегодно выделяет образовательные гран-

ты молодым людям, имеющим инвалидность и нуждающимся в фи-

нансовой поддержке. Гранты присуждаются на конкурсной основе 

талантливым ребятам, имеющим высокую мотивацию к овладению 

новыми знаниями и желающим овладеть профессией. 

Для участия в программе приглашаются молодые люди, имеющие 

инвалидность, желающие обучаться в средне-специальных учебных 

заведениях Казахстана, семьи которых не могут покрыть расходы 

на образование. В программе могут принимать участие только граждане Казахстана.  

Последний срок приема заявок для участия в конкурсе – 17:00 часов (по времени Алматы), 10 

апреля 2015 г.  

Условия конкурса, форму заявки, перечень необходимых документов, а также более подробную 

информацию о Благотворительной программе можно найти на сайте Фонда: http://

www.tatishevfoundation.kz/programs/blagotvoritelnost/obrazovatel_nye_granty_dlya_invalidov   

Заполненную форму заявки, а также сопроводительные документы, необходимо приносить 

в офис Фонда или высылать по почте с пометкой «Благотворительный грант» по адресу:  

ул. Байзакова, 125, уг. ул. Айтеке би, 335 офис 

http://www.tatishevfoundation.kz/programs/obrazovatelnye_granty/bakalavriat
http://www.tatishevfoundation.kz/programs/obrazovatelnye_granty/bakalavriat
mailto:foundation@tatishevfoundation.kz
http://www.tatishevfoundation.kz
http://www.tatishevfoundation.kz/programs/blagotvoritelnost/obrazovatel_nye_granty_dlya_invalidov
http://www.tatishevfoundation.kz/programs/blagotvoritelnost/obrazovatel_nye_granty_dlya_invalidov
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Экспертный Центр НПО Школы Государ-
ственной и Общественной Политики Almaty 
Management University и Фонд Евразия Цен-
тральной Азии (ФЕЦА) при финансовой 
поддержке компании «Шеврон» в Казах-
стане в рамках проекта «Инициатива по раз-
витию потенциала экспертов НПО в Казах-
стане»  объявляют конкурс на образова-
тельный грант для граждан Казахстана на 
программу МБА по управлению в неком-
мерческом секторе. 
  

Развитие устойчивости и конкурентоспо-

собности неправительственного сектора 

Казахстана – вот главная цель разработки 

данной программы.   

  

По итогам обучения соискатели смогут: 

  

- наладить организацию работы по развитию 

менеджмента НПО и проектной деятельности 

НПО 

- оказывать аналитическую, консультацион-

ную, методическую, образовательную, инфор-

мационную и техническую   поддержку соглас-

но любой тематической деятельности НПО 

- обрести навыки организации и сопровожде-

нию проектов по социальным идеям 

- научиться организации работы по информа-

ционно-консультационному сопровождению, 

логистике и отчетности по грантам, деятельно-

сти в рамках государственного социального 

заказа, а также других международных доно-

ров и многое другое. 

  

Целевая группа – руководители  и сотрудни-

ки общественных организаций, молодые ли-

деры НПО, члены инициативных групп. 

Форма обучения - дистанционная. 

Оплата за обучение: 

Грант покрывает 50% стоимости всего обуче-

ния, 50% стоимости оплачивается студентом. 

Обучение обеспечивает лучший профессорско-

преподавательский состав Алматы Менедж-

мент Университет, а также приглашенные 

практики и эксперты-специалисты в области 

развития гражданского общества. 

  

Требования для поступления: 

- Наличие диплома о высшем образовании. 

- компьютерная грамотность. 

  

Прием документов - с 1 апреля до 15 августа 

2015г. 

Конкурс  будет проводиться в период 

с 15 по 30 августа  2015 года. 

Рассмотрение заявок будет осуществляться 

Конкурсной комиссией, в состав которой вой-

дут руководители Школы Государственной и 

Общественной Политики ALMA University и 

сотрудников ФЕЦА. 

 

По окончании программы 
студентам присваивается квалифика-
ция (академическая степень) – «Мастер 
Делового Администрирования» по спе-
циальности - Менеджмент  некоммерче-
ских организаций и выдается диплом 
государственного образца. 
 

Получить дополнительную информацию мож-

но по следующим контактам: 

р.т.: 8 (727) 302-23-02 либо по электронному 

адресу: a.kuanysheva@iab.kz, у координатора 

Экспертного Центра НПО Куанышевой Айнур. 

МБА: «Менеджмент в некоммерческом секторе»  

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aa.kuanysheva@iab.kz


 Медиация - эффективное разрешение споров и 

конфликтов мирным путем с помощью профессиональ-

ного медиатора . 
 

 Центр медиации Международного право-

защитного центра (далее МПЦ) объявляет ра-

зовую весеннюю акцию (скидка 50%) на обучение 

профессиональных медиаторов.  

Обучение проводит Президент МПЦ, Посредник Меж-

дународного центра по урегулированию споров Эконо-

мического Суда СНГ, член-корр Международной Ака-

демии информатизации Жакупов Жандильда Ажигали-

евич, сертифицированный в Европе и Америке профессиональный тренер-медиатор.  

Стоимость обучения - 41500 тенге. В неё входят: лекции и практические занятия, раздаточ-

ный материал, пособие с образцами документов нормативно-правовыми актами, удостоверение 

медиатора, кофе-паузы, бесплатное годовое членство, посттренинговое консультирование, ново-

сти медиации, периодика и многое другое. По окончании курса выдается сертификат медиатора 

для осуществления практической деятельности. Обучение проводится на государственном и рус-

ском языках.  

Согласно Закона РК «О медиации» профессиональными медиаторами могут быть лица, до-

стигшие 25-летнего возраста, имеющие любое высшее образование, не имеющие судимость и не 

состоящие на учетах в нарко- и психдиспансере.  

Очередные тренинги состоятся в г.Алматы с  16 по 20 апреля 2015 года. Предваритель-

ная запись до 15 апреля. Дополнительная информация о медиации и медиаторах МПЦ на 

сайте: www.mpc-info.kz, а также по указанным ниже телефонам. 

 

Контактное лицо: Заманбекова Аида  

тел.(8727) 317-93-07, 87772157436, 87071142007, 87000729267,87272936178 

Эл.почта: jandilda@mail.ru,  icpralmaty@gmail.com 

ДЛЯ СПРАВКИ: 
Медиация (от лат. mediare - посредничать) - форма внесудебного разрешения споров в помощью 

третьей нейтральной беспристрастной стороны - медиатора (посредника).  

Медиация является наиболее мягкой формой альтернативного разрешения споров. Во время про-

цедуры медиации стороны, участвующие в конфликте, самостоятельно приходят к взаимовыгод-

ному решению, опираясь на опыт, знания и умения медиатора. Разрешение спора полностью за-

висит от воли самих спорящих.  

Медиация помогает сэкономить время, деньги и эмоциональные силы участников спора 

В плане временных затрат медиация может быть легко подстроена под потребности участ-

ников и может учитывать эмоциональные и личные аспекты спора. 

При разрешении спора с помощью медиации достигнутые договоренности, как правило, бо-

лее долговечны и отвечают реальному положению вещей, что не только способствует пре-

творению их в жизнь, но и делает их осуществление обоюдно приемлемым шагом. 

Школа подготовки медиаторов в Алматы 
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http://www.mpc-info.kz
mailto:jandilda@mail.ru
http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=icpralmaty@gmail.com
http://mediacia.com/medprof.htm


 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ЭЛЬДАНИ» 

приглашает сотрудников НПО к участию обра-

зовательном тренинге на тему «Социальный 

предприниматель», организаторами которого 

выступают международные общественные орга-

низации  - Глобальный фонд для детей (США),  

Центр развития НКО (Россия), Ассоциация со-

циальных предпринимателей Казахстана. 

 

Вы уверены, что  

ваша идея - реально меняет жизнь к 

лучшему 

вы создаете возможности для работы, 

вы хотите зарабатывать, получая удо-

вольствие, 

тогда наш курс только для вас! 

 

За три дня Анастасия Москвина научит вас при-

думывать и анализировать свои идеи, вы узнаете 

кому и как продавать социально-

ориентированный товар или услуга, а также пой-

мете как разговаривать с инвесторами, не прося 

и не жалуясь на тяжелую судьбу :-) 

На третий день Георгий Чижов представит уни-

кальную игру-квест, при прохождении которой 

вы в режиме реального времени прочувствуете 

на себе все прелести социального предпринима-

тельства :-) 

Организаторы: Глобальный фонд для детей 

(США), Центр развития НКО (Россия, Ассоциа-

ция социальных предпринимателей Казахстана. 

Дата и место проведения:  

7-9 апреля 2015 года с 09-00 до 18-00, зал 

"Алтын Адам", гостиница "Казжол". 

Количество участников: 30 человек (не более 2 

человек от одного НПО). 

Специальная стоимость участия: 5 000 тенге за 

три дня (включает в себя участие в тренинге, 

раздаточные материалы, кофе-брейки, обед). 

По окончании вы получите сертификат о про-

хождении тренинга от Ассоциации социальных 

предпринимателей Казахстана и Центра разви-

тия НКО, Россия. 

 

Регистрация: agulzira@yahoo.com,  

тел. 296 0766, 8777 279 8080 

 

Для справок: 

СПРАВКИ И ИНФОРМА-

ЦИЯ: 

Благотворительный фонд 

"Эльдани" 

г.Алматы 

ул. Сеченова, 28 

телефоны:   8 (727) 246 29 83; 

395 66 30; 246 29 83 
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Тренинг «Социальный предприниматель за 3 дня» 

ДЛЯ СПРАВКИ: 
Благотворительный фонд «Эльдани», созданный в 1996 году, оказывает реабилитационную, 

психологическую, адаптационную и материальную помощь детям и молодежи, страдающим тяжелой 

болезнью – детский церебральный паралич, эпилепсия и нарушения психического развития.   

На учете в фонде «Эльдани» на сегодня состоит более 700 детей и молодежи с ограничениями в 

психическом и физическом развитии.   

Все проекты фонда «Эльдани» являются долгосрочными, мультипликативными, рассчитанными на 

оказание результативной помощи по самостоятельному становлению детей и молодежи с ограниченными 

возможностями.   



Алматы қаласы «Түркі халықтары мәдени қоры»  Қоғамдық Қоры, «Бастама 

жастар орталығы» Қоғамдық Қоры  2015 жылдың 8 сәүір күні,  

«Ұлыстың Ұлы күні-Наурыз» 

 атты жалпы халықтық мерекені  атап өткізбек. 

Аталмыш  іс-шараға қор мүшелері, Алматы қалалық оқушылар сарайының 

оқытушылары мен  жоғарғы оқу орындарының студенттері, әр түрлі ұлыс 

өкілдерінің мәдени орталықтарынан, әкімшіліктерден, елшіліктерден 

құрметті қонақтар шақырылып отыр. Шақырылған қонақтар ішінде 

Қырғызстан мәдени орталықтырынан өкілдері қатыспақ. Бағдарламада 

Қазақстанда тұратын әртүрлі   ұлыстардың өнерлері тамашаланады. 

Сіздерден «Ұлыстың Ұлы күні – Наурыз» мерекесіне арналған шараға 

атсалысып, ақпараттық қолдау көрсетулеріңізді сұраймыз.Ортақ игілікке  

қолдау көрсетеді деген ниетпен алдын - ала алғысымызды білдіреміз.  

 

Түркі халықтары мәдени қорының президенті, 

«Түркі Әлемі» газетінің  бас редакторы - Ахмет Дағдуран                                                      

Өтетін күні: 8.04.2015 сағат 12.00 де. 

 

Мекенжайы: Қарасай батыр (Виноградова) к. 85, Сейфуллин д-лы   қиылысы 

«Демократия үйі» алдында  

 Байланыс тел: 8(727)272-47-50. 266-28-96. 272-47-88  
 

«Ұлыстың Ұлы күні - Наурыз»  
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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: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

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

Сейфуллина, офис 13 

Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

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

Сейфуллина, офис 13 

Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

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

Сейфуллина, офис 13 

Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

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 


