


                                               Анкета заявителя

№ п/
п

Наименование Информация  (заполняется
заявителем)

1.

Наименование заявителя в 
соответствии со справкой о 
государственной регистрации 
(перерегистрации) юридического
лица или свидетельством о 
государственной регистрации 
(перерегистрации) юридического
лица

Общественный фонд Bilim foundation

2. Дата государственной 
регистрации (перерегистрации)

21 октября 2016 года

3. Бизнес-идентификационный 
номер

161040020395

4 Фактический адрес
г. Астана, Достык 18, 6 этаж, 25 офис

5. Информация о целевой группе 
заявителя

Молодые люди в возрасте 14-29 лет, 
педагоги-психологи

6.

Фамилия, имя, отчество (при 
его наличии), должность 
первого руководителя, 
контактные номера 
телефонов (в том числе 
мобильный) и адрес 
электронной почты

Айтмухамбетов Ерлан Аманжолович
- исполнительный директор,
- 8 701 738 67 42
- erlan.aitmukhambet@gmail.com

7.

Фамилия, имя, отчество (при его 
наличии) главного бухгалтера 
(бухгалтера), контактные номера
телефонов (в том числе 
мобильный) и адрес электронной
почты

Бектурсынова Анаргуль Кайыржановна 
- бухгалтер
- 8 701 525 13 51
- anara1077@gmail.com

8. Трудовые ресурсы всего Из них:
23

Штатные сотрудники 22

Привлекаемые специалисты 1

Исполнительный директор                                                                        Е. Айтмухамбетов



Сведения о потенциале заявителя
1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) 

социальной программы уставной деятельности организации.

Общественный  фонд  Bilim  Foundation  (Далее  -  Фонд)  реализует  Программу
«Формирование  здоровья  и  жизненных  навыков,  а  также  превенция  суицида  среди
несовершеннолетних», на которую имеет права интеллектуальной собственности. В целях
раннего  выявления  подростков  с  отклоняющимся  поведением  и  находящихся  в  зоне
суицидального риска в 2017-2018 годах в рамках указанной программы Фонд осуществил
анкетирование порядка 85000 несовершеннолетних (14-16 лет) в учреждениях среднего
образования  в  4-х  областях и  2-х  городах страны  (Кызылординкой,  Атырауской,
Актюбинской  и  Акмолинской  областях,  г.  Астана  и  Шымкент).  По  результатам
анкетирования  выявлено  порядка  3600  подростков  входящих  в  «группу  риска»  с
суицидальным  поведением,  с  которыми  в  настоящее  время  ведется  коррекционные  и
медико-профилактические мероприятия.  Фонд имеет отлаженный механизм проведения
данной  работы  на  уровне  школ  и  колледжей,  а  также  имеет  региональные
представительства в областях. В структуре Фонда функционирует Научно-методический
департамент,  занимающийся  проведением  научных  исследований  и  разработкой
методических  и  информационных  материалов.  Фонд  осуществляет  обучение
специалистов образования и здравоохранения (психологи школ и колледжей, врачи общей
практики  и  психиатрии)  в  качестве  республиканских  и  региональных  тренеров  и  в
дальнейшем  ведет  с  ними  тесное  сотрудничество.  На  настоящий  момент  количество
специалистов  по  республике,  сотрудничающих  с  Фондом,  достигает  86  человек.
Кадровый,  научный  и  логистический  потенциал  Фонда  позволят  заниматься
исследовательскими  проектами  в  области  здоровья  и  воспитания  несовершеннолетних
средних учебных заведений республики.  
Основные цели деятельности Общественного фонда «Bilim foundation»:

- формирование и развитие жизненных навыков, укрепление системы сохранения
психического здоровья подрастающих школьников; 
-  содействие  в  реализации  государственных  программ  в  области  развития
государственного языка, образования, культуры, инновационных технологий;
-  содействие  в  разработке  и реализации национальной политики формирования
здорового образа жизни в Республике Казахстан;
- выделение грантов на реализацию социально-значимых и иных проектов;
-  организация  и  проведение  различных  конкурсов,  премий,  и  культурно-
спортивных мероприятий, культурно-социальных программ;
- благотворительная деятельность.

Фонд  был  основан  в  2016  году.  На  сегодняшний  день  фонд  успешно
выстраивает  долгосрочное  стратегическое  партнерство  с  такими  широко
известными организациями как:
• Представительство  Детского  фонда  ООН  (ЮНИСЕФ)  в  Казахстане,
Республиканский  научно-практический  центр  психического  здоровья
Министерства  здравоохранения  Республики  Казахстан,  Карагандинский
государственный  университет  им.  Е.А.  Букетова.  Указанные  организации
оказывают методическую поддержку Фонду при реализации Программы;
• Фонд  развития  социальных  проектов  «SAMRUK-KAZYNA  TRUST».
Благодаря  такому  сотрудничеству  Фонд  имеет  возможность  работать  с
иностранными  партнерами,  совершенствуя  свои  проекты  новыми  знаниями  и
инновационными технологиями;
• Американская  психологическая  ассоциация  (American  Psychological
Association, APA). Данная Ассоциация является одним из наиболее влиятельных



объединений  профессиональных  психологов  в  мире,  включающим порядка  150
тыс. специалистов из США, Канады и ассоциированных членов из других стран.
Миссией Ассоциации является продвижение психологии как науки, профессии и
средства совершенствования благополучия, психического здоровья и образования
людей;
• Международный  молодежный  фонд  (International  Youth  Foundation),
который оказывает помощь молодым людям в обретении и развитии лидерских
качеств,  технических  и  жизненных  навыков,  содействует  в  определении
жизненных и профессиональных ориентиров молодежи.

Основным  проектом  Фонда  «Bilim  foundation»  является  Программа
«Формирование здоровья и жизненных навыков, а также превенция суицида среди
несовершеннолетних».  Данная  Программа  имеет  свой  электронный  ресурс:
www.zhastar.org, создающий условия для эффективной реализации поставленных
задач.  Программа,  представленная Фондом, охватывает все уголки области,  где
идет ее внедрение, реализуется в Кызылординской, Актюбинской, Атырауской и
Акмолинской  областях  и  г.  Шымкент,  при  непосредственной  поддержке
руководства областей.

Фонд базируется в городе Астана. Имеет региональные представительства в
городах Кызылорда, Актобе,  Атырау, Шымкент и Кокшетау.  Фонд находится в
постоянном  поиске  инновационных  технологий  по  формированию  здоровья  и
жизненных навыков, а также превенции суицида среди молодых людей школьного
возраста с целью их внедрения во все регионы нашей страны.

2. Опыт работы заявителя по теме гранта.

Сроки
реализаци

и
социально
го проекта

и (или)
социально

й
программ

ы

Наименование
социального

проекта и (или)
социальной
программы

(краткое описание
основной

деятельности)

Наименован
ие заказчика

(донора) и
географичес

кий охват
выполненно

го
социального

проекта и
(или)

социальной
программы

Стоимос
ть

социальн
ого

проекта
и (или)

социальн
ой

програм
мы

Результаты
социального

проекта и
(или)

социальной
программы

февраль – 
декабрь 
2017 год

Услуги по 
организаций и 
реализации  
программы 
«Формирование 
здоровья и жизненных
навыков, а также 
превенция суицида 
среди 
несовершеннолетних»

Государственн
ое учреждение 
"Управление 
образования 
Кызылординск
ой области"

105 000 000.
00

Обученны 
специалисты 
сферы 
образования(педа
гоги-психологи, 
педагоги) и 
здравоохранения 
области (ВОПы, 
терапевты, 
педиатры, 
психиатры). 
Выявлены 
подростки 
входящие в 



«группу риска» с 
суицидальным 
поведением, с 
которыми велись 
коррекционные и 
медико-
профилактически
е мероприятия.

июнь – 
декабрь 
2018 год

Услуги по 
организации 
мероприятий, на 
проведение 
исследований причин 
завершивших 
суицидов среди 
несовершеннолетних 
в Акмолинской 
области за последние 
3 года (2015-2017 г.г.)

Государственное
учреждение 
"Управление 
здравоохранения
Акмолинской 
области"

2 130 000.00 Проведено 
исследование 
охватом 47 
случаев. Сделаны 
выводы и 
разработаны 
рекомендации по 
мерам 
профилактики 
суицида среди 
несовершеннолет
них.

сентябрь-
декабрь 
2018 год

Услуги по 
организации/проведен
ию мероприятий в 
рамках реализации 
государственного 
социального заказа 
(Национальное 
исследование по 
проблемам детей и 
подростков, с целью 
глубокого изучения 
причин 
возникновения 
девиантного 
поведения, факторов 
риска и выработки 
системных мер по их 
профилактике)

Государственное
учреждение 
"Министерство 
здравоохранения
Республики 
Казахстан"

13 300 600.00 Проведено 
исследование 
охватом 14 
областей и 2 
городов РК. 
Разработаны 
методические 
рекомендации по 
мерам 
профилактики 
девиантного 
поведения среди 
детей и 
подростков, с 
практическими 
рекомендациями 
системных мер по
их профилактике 
на 
государственном 
и русском языках.

май-
декабрь 
2017 год

май-
декабрь 
2018 год

Услуги по 
организации и 
реализации  
программы 
«Формирование 
здоровья и жизненных
навыков, а также 
превенция суицида 
среди 
несовершеннолетних»

ГУ "Управление 
образования 
Актюбинской 
области"

46 000 000.00 Обученны 
специалисты 
сферы 
образования(педа
гоги-психологи, 
педагоги) и 
здравоохранения 
области (ВОПы, 
терапевты, 
педиатры, 
психиатры). 



Выявлены 
подростки 
входящие в 
«группу риска» с 
суицидальным 
поведением, с 
которыми велись 
коррекционные и 
медико-
профилактически
е мероприятия.

сентябрь-
декабрь 
2017 год

Услуги по 
организации и 
реализации  
программы 
«Формирование 
здоровья и жизненных
навыков, а также 
превенция суицида 
среди 
несовершеннолетних»

Государственное
учреждение 
"Городской 
отдел 
образования" 
Атырауской 
области

16 202 891.75 Обученны 
специалисты 
сферы 
образования(педа
гоги-психологи, 
педагоги) и 
здравоохранения 
области (ВОПы, 
терапевты, 
педиатры, 
психиатры). 
Выявлены 
подростки 
входящие в 
«группу риска» с 
суицидальным 
поведением, с 
которыми велись 
коррекционные и 
медико-
профилактически
е мероприятия.

май-
декабрь 
2018 год

Услуги по 
организации и 
реализации 
программы 
«Формирование 
здоровья и жизненных
навыков, а также 
превенция суицида 
среди 
несовершеннолетних»

Государственн
ое учреждение 
"Управление 
образования 
города 
Шымкент"

59 999 839.87 Обученны 
специалисты 
сферы 
образования(педа
гоги-психологи, 
педагоги) и 
здравоохранения 
области (ВОПы, 
терапевты, 
педиатры, 
психиатры). 
Выявлены 
подростки 
входящие в 
«группу риска» с 
суицидальным 
поведением, с 
которыми велись 
коррекционные и 



медико-
профилактически
е мероприятия.

3. Наличие у заявителя материально-технической базы для реализации 
социального проекта и (или) социальной программы. Описывается готовность 
организации к реализации социального проекта и (или) социальной программы 
(технико-экономические и финансовые показатели).

4. Состав проектной команды заявителя (работники, которые будут вовлечены в 
реализацию предлагаемого социального проекта и (или) социальной 
программы).

Фамилия, имя,
отчество (при
его наличии)

члена проектной
команды

Должность

Опыт работы,
соответствующий

задачам социального
проекта и (или)

социальной программы
с указанием

наименования
проектов и его роли в

их реализации

Стаж 
работник
а 
(указать 
количест
во

ле
т)

Обязанно
сти в

социальн
ом

проекте и
(или)

социальн
ой

программ
е,

ответстве
нность

Айтмухамбетов 
Ерлан 
Аманжолович 

руководител
ь научно-
методическо
го 
департамент
а

Координация и
реализация программы

«Формирование
здоровья и жизненных

навыков, а также
превенция суицида среди

несовершеннолетних» 

17 лет руководитель 
научно-
методическог
о 
департамента

Бектурсынова 
Анара 
Кайыржановна

бухгалтер 17 лет бухгалтер 

Нурсейтов 
Шалкар 
Талгатулы 

менеджер по
связям с 
общественно
стью

8 лет менеджер по 
связям с 
общественнос
тью

Махатаева 
Жулдыз 
Төреәліқызы

региональны
й 
коррдинатор
по 

10 лет региональный
координатор 
проекта 

Рахимова 
Гульжан 
Асылхановна

врач общей 
практики 

10 лет врач общей 
практики 

Абдрахманова 
Сымбат 
Нуртазаевна

региональны
й 
координатор
проекта 

8 лет региональный
координатор 
проекта 

Шынболат 
Феруза 
Рахымкызы

координатор
проекта 

4 года координатор 
проекта 

Рамазанова 
Алтынай 

региональны
й 

4 года региональный
координатор 



Сағынғалиқызы координатор
проекта 

проекта 

Утаров Нурлан 
Серикович 

региональны
й 
координатор
проекта 

5 лет региональный
координатор 
проекта 

Нургожина 
Маншук 
Жайыковна

региональны
й 
координатор
проекта 

5 лет региональный
координатор 
проекта 

Шегреева 
Гульмира 
Алибековна

координатор
проекта 

10 лет координатор 
проекта 

Бутинчинова 
Гульвира 
Онерхановна 

региональны
й 
координатор
проекта 

5 лет региональный
координатор 
проекта 

Баянова 
Жумагуль 
Тасболатовна 

региональны
й 
координатор
проекта 

7 лет региональный
координатор 
проекта 

Гайдук Виктория
Ивановна 

региональны
й 
координатор
проекта 

5 лет региональный
координатор 
проекта 

Сейдуалы 
Гулмарал 
Сейтқалиқызы

региональны
й 
координатор
проекта 

5 лет региональный
координатор 
проекта 

Узакова Жанар 
Изтелеуовна

региональны
й 
координатор
проекта 

15 лет региональный
координатор 
проекта 

Манасипова 
Сагила 
Бакишевна 

региональны
й 
координатор

20 лет региональный
координатор

Джексембаева 
Гульнур 
Сабеткановна 

координатор
проекта 

5 лет координатор 
проекта 

Қазизова 
Айгерім 
Мұратқазықызы 

республикан
ский 
координатор
проекта 

4 года республиканс
кий 
координатор 
проекта 

Сергазина Лязиза
Дархановна 

региональны
й 
координатор

3 года республиканс
кий 
координатор 
проекта

Серғазиева 
Зарина 
Қанапияқызы 

координатор
проекта 

3 года координатор 
проекта 

Маясарова 
Алтынжан 

региональны
й 

5 лет республиканс
кий 



Темірбайқызы координатор координатор 
проекта

Умирова 
Гайнижамал 
Байбулатовна 

психиатр 15 лет психиатр

5. Опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе 
(заполняется в случае подачи заявки на темы гранта, предусмотренные Планом 
местных исполнительных органов).

      Опишите опыт работы в соответствующем регионе, в котором запланирована 
реализация социального проекта и (или) социальной программы.

Сроки
реализации
социального

проекта и
(или)

социальной
программы

Наименование
социального

проекта и (или)
социальной

программы (краткое
описание основной

деятельности)

Наименование
заказчика (донора) и

географический охват
выполненного

социального проекта
и (или) социальной

программы

Стоимость
социального

проекта и
(или)

социальной
программы

Результаты
социального

проекта и
(или)

социальной
программы

Исполнительный директор                                                                        Е. Айтмухамбетов

Дата заполнения "           "                                     20          год


























































































