
№ п/п ФИО Эксперта
Место работы, 

занимаемая должность

Направление, по которому 

предлагается кандидатура согласно п. 

1 ст. 5 Закона РК "О государственном 

социальном заказе, грантах и премиях 

для неправительственных 

организаций в Республике Казахстан" 

Опыт работы по направлению указанному в графе 4

Наименование 

юридического лица, 

предложившего эксперта 

(НПО либо оператор)

1 Сейдуманов Серик Турарович

Депутат Мажилиса 

Парламента Республики 

Казахстан

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций

1992 г Администрация Президента , замиститель Министра по делам молодежи, туризма и спорта. 5 лет руководил Информационно-

аналитическим центром Парламента РК. 

7 лет работал замистителем Акима г.Алматы. 1998 — Доктор социологических наук.

2004—2005 — заведующий отделом по связью с общественностью и прессой Управления внутренней политики Администрации 

Президента 

2005—2006 — первый заместитель заведующего социально-политическим отделом Администрации Президента РК

2006—2013 — заместитель акима гор. Алматы[4]

2013—2016 — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 5-го созыва, член Комитета по экономической реформе и 

региональному развитию[5]

С 2016 года — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 6-го созыва, член Комитета по вопросам экологии и 

природопользованию

Аппарат Мажилиса 

Парламента РК, Ассоциация 

деловых женщин Казахстана, 

Ассоциация социологов 

Казахстана.

2 Ерман Мухтар Тилдабекович

Депутат Мажилиса 

Парламента Республики 

Казахстан

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций

2006-2008 Заместитель руководителя Центрального аппарата партии «Нұр Отан», г. Астана.                                                      03.2008-

11.2008 Секретарь Центрального аппарата НДП «Нұр Отан», г. Астана.                    2008-2013 Заместитель руководителя 

Центрального аппарата НДП «Нұр Отан», г. Астана.

Партия "Нур-Отан" 

молодежное крыло "Жас-

Отан"

3 Мұхамеджан Ерболат Амангелдіұлы

Ведущий программ    

Atameken Business 

Channel

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций

Апрель 2016 – ноябрь 2016 - Коммунальное государственное учреждение «Молодежный ресурсный центр Урджарского района» 

акимата Урджарского района. Директор. 

Май 2015 –  апрель 2016 - Государственное учреждение «Аппарат акима Урджарского района». Отдел внутренной политики. Главный 

специалист. 

Февраль 2015 –  апрель 2015 - Центр поддержки предпринимателей Урджарского района филиала палаты предпринимателей ВКО. 

Консультант-менеджер. 

Октябрь 2014 –  февраль 2015 - Государственное учреждение «Аппарат акима Урджарского района». Помощник акима Урджарского 

района. 

Октябрь 2013 –  июнь 2014  -АО «РТРК Қазақстан», г. Астана. Автор и Ведущий-редактор новостной программы «Экономика» 

Сентябрь 2013 – октябрь 2014  - АО «КазГЗУ», г. Астана. Старший преподаватель и лектор каф. «Финансы и учет» Преподавание и 

научная сфера;Внедрение инновационных технологий обучения на основе современных достижений в области высшего образовани

Сентябрь 2012 – июнь 2013  - АО «КазЭУ им. Т.Рыскулова», г. Алматы. Преподаватель по предмету «Инновационный бизнес» и 

«Экономика предприятии»;Руководитель мобильной группы. Преподавание и тренинги по городам Казахстана. 

Февраль 2012 – июнь2012 - Алматинская торговая палата, г. Алматы. Директор школы предпринимательства «Партнер». Проводить 

тренинги, мастер классы 

Август 2010 – сентябрь 2012 - ТОО «Центр прикладной экономики «Дана жол»,  г. Алматы. Экономист-аналитик. Разрабатывал 

экономическое долгосрочное моделирование состояния республики Казахстан 

ОФ "Центр изучения и 

анализа общественных 

процессов", ОФ "Рухани 

Қоғам әлемі", ОФ 

"Алматинский дебаный 

центр", журналист Руслан 

Желдібай

Приложение №1 к Положению о конкурсной комиссии по отбору грантополуателей

РЕЕСТР ЭКСПЕРТОВ

для предоставления государственных грантов НАО "Центр поддержки гражданских инициатив"



4 Мукашова Жаныл

Менеджер программ 

Благотворительного 

Фонда Булата 

Утемуратова «Асыл 

Мирас»

Поддержка социально уязвимых слоев 

населения

Частный благотворительный фонд Булата Утемуратова «Асыл Мирас», Казахстан, Алматы 

Менеджер программ, (Июнь 2016-по настоящее время)

• Управление программой «Аутизм. Мир один для всех»

• Разработка и продвижение Дорожной карты аутизма Казахстана, партнерство с МЗ РК.

• Внедрение международных стандартов, инструментов, методик и практик по аутизму (ABA, ABLLS, ADOS-2, M-CHAT, JASPER)

Фонд БОТА, Казахстан, Алматы

Директор Программы поддержки социальных услуг (ППСУ) (Февраль 2011-Декабрь 2014)

• Управление ППСУ с бюджетом  $20млн.;

• Управление портфелем  из 632 проектов  в объеме  $12млн. в 4-х направлениях: Раннее развитие ребенка; Дошкольное образование 

и воспитание; Здоровье матери и ребенка; Защита детства (Дети и молодежь группы риска, дети и молодежь с особыми 

потребностями); Развитие потенциала молодежи

Личный благотворительный 

фонд Б.Отемуратова "Асыл 

Мирас".

5 Ким Вера Александровна

Руководитель 

координационного 

агентства  «проекта 

развития молодежного 

корпуса»

Поддержка социально уязвимых слоев 

населения

Сертифицированный руководитель Проектов IPMA уровень С.

декабрь 2016г. по настоящее время – руководитель Координационного агентства Проекта развития молодежного корпуса (Проект 

Всемирного банка и министерства образования и науки РК).

ОЮЛ "Национальная 

волонтерская сеть"

6 Жампеисов Думан Абильтаевич

Проректор по 

стратегическому 

развитию КазГЮИУ, 

доктор PhD по 

специальности 

юриспруденция

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта

Поддержка социально уязвимых слоев 

населения

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив

Помощь детям-сиротам, детям из 

неполных и многодетных семей;

Содействие обеспечению трудовой 

занятости населения;

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций;

Проведение общественного 

мониторинга качества оказания 

государственных услуг;

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций

образования и науки РК и презентация результатов экспертизы на круглом столе с участием депутатов Парламента РК (Астана, 2009).

2014)

ноябрь – 2004 ноябрь – Директор Семипалатинского филиала Республиканского общественного объединения «Казахстанская 

Ассоциация Молодых Юристов».

Председатель Общественного объединения «Семипалатинская ассоциация молодых ученых».

Содействие развитию науки в Республике Казахстан. Организация и координация деятельности по развитию науки и привлечению в 

науку и научную деятельность молодежь, составление Руководств для участников Объединения, составление Плана работ членов 

Исполнительного совета филиала, проведение семинаров-тренингов для участников Ассоциации по ознакомлению с деятельностью 

организации и Планом работ на текущий год.

образования и науки РК и презентация результатов экспертизы на круглом столе с участием депутатов Парламента РК (Астана, 2009).

2014)

МОО "Ассоциация 

выпускников КАЗГЮИ", ОФ 

"Содружество молодых 

юристов"

7 Отарбаева Бахытнур Зейнуллаевна

Директор Экспертного 

Центра НПО Алматы 

Менеджмент 

Университета

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта

1.01.2017 – по наст.время   профессор Школы государственной политики и права.

18.01.2005 08.01 2007 Президент ОФ Национальный Дебатный Центр Г. Алматы

Участие в программе JFDP, Indiana university, USA – январь - май 2012

Haas Business School, Berkley University, 2013

Международная летняя сессия для преподавателей Business Education Teacher Academy 2010, 2011,2012гг. 



8 Адильбаев Ильяс Сакенович

Казахстанское 

международное бюро по 

правам человека и 

соблюдению законности 

Филиал в городе Нур-

Султане Директор

Поддержка социально уязвимых слоев 

населения

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций

С 2014 года по настоящее время ОО «Казахстанское международное бюро по правам человека, филиал в г. Астана, юрист, и.о. 

директора филиала, директор филиала (оказание консультаций гражданам, мониторинг соблюдения прав, отчеты, участие в проектах)

С 2012 года участвовал в семинарах, тренингах, конференциях, проводимых КМБПЧ и другими общественными и международными 

организациями по составлению жалоб в Комитет ООН по правам человека, международным стандартам права на справедливый суд, 

на личную неприкосновенность и свободу от произвольного задержания и ареста, права на недискриминацию, свободу от пыток, по 

вопросам борьбы с коррупцией, участие в рабочих группах Парламента РК, центральных госорганов, 

член Экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека, член мониторинговой группы при Уполномоченном по правам 

ребенка

ОО «Казахстанское 

международное бюро по 

правам человека и 

соблюдению законности» 

9 Ашимханова Дана Эзирхановна

ТОО «Научно-

исследовательский центр 

«Молодежь», начальник 

научно-

методологического 

управления

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив

2016-2017 – грантовый проект «Предоставление услуг по изучению механизмов работы с молодежью категории NEET» по заказу 

МОН РК и Всемирного Банка

ТОО "Научно 

исследовательский центр 

"Молодежь", ОФ "Алтын 

Кун", ОФ "Сана" 

10 Безвугляк Виктор Александрович

Председатель совета 

Экологическое 

Общественное 

Объединение «Ноосфера»

Охрана окружающей среды
С 2012 года по 2016 год, работал в экспертом в ОО «Арман» ресурсного центра западного региона,   Костанайской области. В 

данный момент являюсь экспертом  РГУ «Департамент экологии по Костанайской области»

ОФ "Гражданский альянс 

Костанайской области "Грин", 

ОО "Детско-юношеский центр 

Арман"

11 Бошкова Елена 

Исполнительный 

директор ОЮЛ «Союз 

Гражданских Инициатив» 

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций   

Охрана окружающей среды

с 2015г.   ОЮЛ «Союз Гражданских Инициатив»- Исполнительный директор 

2017-2001гг. Общественное   объединение  «Поколение - М» -   Председатель Совета Директоров-осуществление социальных, 

экологических проектов

2001-2000гг. Центр   Занятости  населения  г. Актобе-Главный  специалист: проведение  групповых тренингов,  психолог. 

консультирование   

ОО «Жасыл Ел Актюбинской 

области»,Национально-

культурный центр украинцев 

"Оксана" Актюбинской 

области 

12 Ибилдаева Роза Куатовна

ОИПиЮЛ 

«Республиканская 

ассоциация «Асыл бала»

Содействие службам пробации при 

оказании социально-правовой помощи 

лицам, состоящим на их учете

2009-2010гг. заместитель начальника управления государственного языка и информации, начальник управления государственного 

языка и информации, пресс-секретарь  начальника ДВД Карагандинской области.

2011-2014 гг. начальник отдела документационного обеспечения УВД г. Караганды ДВД Карагандинской области.

Июня 2014 г.- октябрь 2014 года -  помощник нотариуса, Нотариальная палата Карагандинской области.

Январь 2015г.–август 2017г.–Общественный фонд «Фонд Ассамблеи народа Казахстана», менеджер, руководитель отдела.

Сентябрь 2017г.-по настоящее время ОИПиЮЛ «Республиканская ассоциация «Асыл бала», юрист.

ОФ "Женщины степи - Дла 

Аурулары", КФ "BI 

Жулдыздары", ОИПиЮЛ 

"Республиканская Ассоция 

"Асыл Бала"



13 Кривошеев Виктор Васильевич

Общественное 

Объединение инвалидов 

Есильского района СКО.

Охрана здоровья граждан, пропаганда 

здорового образа жизни;

Охрана окружающей среды;

Поддержка социально уязвимых слоев 

населения;

Помощь детям-сиротам, детям из 

неполных и многодетных семей;

Содействие обеспечению трудовой 

занятости населения;

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций;

Укрепление общественного согласия и 

общенационального единства;

Содействие службам пробации при 

оказании социально-правовой помощи 

лицам, состоящим на их учете;

Проведение общественного 

мониторинга качества оказания 

государственных услуг;

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций.

Основатель  первый  руководитель ООИ.2010г. должность   председатель  ООИ. В. 2011г.-2013г. Реализовал два проекта по «Фонду 

Бота».  Один Хельсинский комитет 2014г. Юридическая грамотность инвалидов. Состою 2017г.  в комиссии НПМ. При 

администрации президента РК. ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА.

Сертификат от Международного правозащитного центра Медиации. Сертификат  психоэмоциональная помощь лицам с ментальным 

нарушение здоровье.. Сертификат Сибирское Здоровье. Сертификат Повышения квалификации руководителей  высшего и среднего  

звена субъектов  малого и среднего предпринимательство и установления деловых связей с иностранными партнерами в рамках 

реализации  инструмента «Деловые связи»  Бизнес 2020г. Сертификат  Международного конференции британского совета по 

развитию Социального предпринимательство  в Казахстане 2015г. Сертификат ФОНДА Первого президента  РК Лидер нации  Поиск 

и монетизации бизнес идей для социальных предприятий. От 27 апреля 2016г.                                         

Первый заместитель района 

Есиля Партии Нур-Отан, ГКП 

ГККП Есильский районный 

Дом Культуры, ГУ Отдел 

Культуры Развития языков 

СКО, ГКП на ПХВ Явлинцкой 

ЦРБ, ГККП Явлинский 

историко-кроивический музей 

Есильского райлона СКО, 

КГУ "Кабинет психолога 

педогогической коррекции 

Есильского района", Отдел 

физической культуры и спорта 

Есильского района, 

руководитель отдела 

внутренней политики 

Есильского района, 

Централная райолнная 

библиотека, Заведующая 

отделением по анкологии, 

Руководитель отдела 

образования.

14 Куттыбаев Ержан
ОО «Тарбағатай 

табиғаты»

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта;

Охрана здоровья граждан, пропаганда 

здорового образа жизни;

Охрана окружающей среды;

Охрана историко-культурного наследия;

Проведение общественного 

мониторинга качества оказания 

государственных услуг

1.Жобаның атауы-2010-2011 жылдары мүмкіндігі шектеулі балалар мен 18 жастан асқан психонерврологиялық патологиялары бар 

балаларға мәдени - көпшілік шаралар мен дамыту сабақтары ұйымдастырып, әлеуметтік көмек көрсету; Тапсырыс беруші - СКФ ЗУБР  

2. 2013 жылы Тапсырыс беруші - Облыстық әлеуметтік бағдарламалар басқармасы . 3. 2014 жылы  Тапсырыс беруші - Облыстық 

әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

Гражданский Альянс ВКО, 

Маслихат Тарбагатайского 

района

15 Жақып Мырзантай Қожабайұлы

Республиканский научно-

образовательный центр 

«Зерттеуші»

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта

Автор более 100 научных публикации по научно-методическим и научно-практическим вопросам;

Автор научно-исследовательской работы «НПО в Казахстане: краткая история, сегодня и будущее»

Основатель международного медиаобразования

Заместитель директора по научным работам института Тагангрог имени А.П. Чехова

Главный редактор журнала «Медиаобразование»

Эксперт Аналитического центра при Правительства РФ  по комиссионным проектам по модернизации экономикии и развитию 

технологии России при Президенте РФ

Эксперт Министерства образования и науки РФ

Эксперт проекта  по Европейскому медиаобразованию и медиаграмотности Европейского союза;

Академик Национальной академии Российского киноматогрофической культуры и науки

Республиканский научно-

образовательный центр 

"Зерттеуші"



16 Заурбекова Айнур Орынтаевна

Председатель 

Ассоциации НКО 

Жамбылской области, 

Председатель совета 

молодежного 

предпринимательства 

Палаты 

предпринимателей 

Жамбылской области

 Охрана здоровья граждан, пропаганда 

здорового образа жизни;                                           

Поддержка социально уязвимых слоев 

населения  Содействие развитию 

гражданского общества, в том числе 

повышению эффективности 

деятельности неправительственных 

организаций

2015-2017 г., MBA  «Менеджмент в некоммерческом секторе»,  Almaty Management University (ранее Международная Академия 

Бизнеса, МАБ), Алматы, по  инициативе Экспертного Центра НПО университета по гранту копании «Шеврон»

2016 г. – по  настоящее время – председатель Совета молодёжного предпринимательства  Палаты предпринимателей  Жамбылской 

области

2015 г. - по настоящее время – член Правления Совета деловых женщин Палаты предпринимателей  Жамбылской области

2015 г. – по настоящее время – коуч,

2013-2014 год – эксперт-партнер ОО «Береке», Шымкент в реализации проекта «Партнерство во имя процветания»  по оценке и 

отбору сельских НПО южных регионов для участия в проекта

2012 г. – по настоящее время – медиатор (семейная, уголовная, трудовая, языки – русский, казахский) 

1996 – 2008 г.г. - исполнительный директор  ТОО «Инсулин»  - ОО «Диабет».

Функциональные обязанности: продвижение законных прав и интересов пациентов с сахарным диабетом в государственных и 

коммерческих структурах.

1995 – 1998 г.          Специалист по работе с пациентами и по связям  с общественностью ТОО «Инсулин»  - ОО «Диабет».

ОО "Береке", СКФ "Зубр"

17 Исимбаев Еркин Турашевич

Исполнительный 

директор НПО 

«Организация 

образования взрослых 

Акмолинской области»

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта

2013-2016 проект по развитию трехъязычия и критического мышления  в Акмолнской области

2012 проект "Образование взрослых в Акмолинской области"

ОО "Развитие критического 

мышления" , Совет ветеранов 

Акмолинской области"

18 Рудоквас Наталья Михайловна

Директор  

Общественного Фонда 

«Аnswer» 

Охрана здоровья граждан, пропаганда 

здорового образа жизни;

Поддержка социально уязвимых слоев 

населения

2016 год – Тренинг для сотрудников правоохранительных органов по взаимодействию с потребителями наркотиков и другими 

уязвимыми группами населения «Роль правоохранительных органов в общественном здравоохранении на примере программ 

снижения вреда и профилактики ВИЧ среди людей, потребляющих инъекционные наркотики» г. Алматы

2016 год – Тренинг по повышению приверженности АРТ среди людей, живущих с ВИЧ

2017 год – Тренинг по профилактике и лечению ВИЧ – инфекции в пенитенциарной системе

2010-2011 Республиканский Научно – Практический Центр Медико –Социальной Проблем Наркомании г. Павлодар, 

консультант по химической зависимости

2012 год ОФ «Ты не один» г. Павлодар, социальный работник

 2013 год ОФ «Доверие плюс» г. Алматы, социальный работник

КГКП Центр СПИД 

2014 год ОФ «Answer» г. Усть-Каменогорск, координатор, социальный работник

2016 год ОФ «Answer» г. Усть-Каменогорск, директор

Опыт в реализации государственных социальных заказов с 2012 года направленные на поддержку людей, живущих с ВИЧ; гендерно 

– специфические услуги для женщин из уязвимых групп населения; провидение профилактических мероприятий и социальное 

сопровождение осужденных в рамках государственной программы «Саламаты Казахстан»

ОЮЛ "Казахстанских людей 

живущих с ВИЧ", КГКП 

"Восточно-Казахстанский 

областной центр по 

прафилактики и борьбы со 

СПИД"



19 Тулиндинова Жанар Каиржановна

Эксперт Департамента 

контрактных 

исследований Института 

евразийской интеграции

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта

Октябрь 2016 — ноябрь 2017                  Астана

Редактор центральноазиатского направления Пресс-Клуба «Содружество»

Февраль 2016 — ноябрь 2017                  Астана

Пресс-секретарь - заместитель директора Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг»

Февраль 2013 — январь 2016                         Астана

Главный специалист редакционно-издательского отдела, спичрайтер Института Евразийской интеграции

ОФ Eurasian Expert Council , 

ОО "Социально-правовой 

центр "ӘДІЛЕТ"" , ОО 

"Асосация политических 

исследований "

20 Мырхин Абай Исламович

ОЮЛ «Ассоциация по 

развитию гражданского 

общества» АРГО, 

директор проекта, 

предсатвитель АРГО в 

Астане

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций

апрель 2017 г. – по настоящее время -nОЮЛ «Ассоциация по развитию гражданского общества АРГО», директор проекта, 

представитель АРГО в г. Астана, 

декабрь 2009 г. – март 2017 г. ТОО «Актобе Экспертиза», Должность:   директор 

январь 2002 г. – март 2017 г.Актобе, Казахстан, Общественный фонд «Агентство по развитию среднего и малого  

предпринимательства»  SMEDA, исполнительный директор

2002-2005 Мониторинг и оценка проектов неправительственных организаций выданных по линии Каунтерпарт Консорциума и 

Фонда Сорос Казахстан

Мониторинг и оценка грантов выданных РЭЦ ЦА в Мангистауской и Атырауской областях РК

2010 – 2011 Экспертиза проектов форсированного индустриально-инновационного развития  Актюбинской области по заказу 

Министерства индустрии и новых технологий РК 

2010 – 2016 Региональный координационный совет Актюбинской области, экспертиза и отбор проектов малого и среднего бизнеса 

на кредитование и грантовую поддержку

2014 - 2017 член экспертного  совета Актюбинской области Лучший товар Казахстана «Алтын сапа»

2017 год экспертная оценка проектов НПО РК поданных на премии

СКФ "Зубр"

21 Бекманова Райхан Абдуллаевна

ЧУ «Центр социальной 

неотложной помощи 

«Рай»,  Руководитель 

кризисного центра «Дом 

надежды»

Содействие решению семейно-

демографических и гендерных вопросов

С 2013 года руководит НПО "Рай", деятельность которой направлена на оказание психологической, социальной, правовой помощи 

жертвам бытового насилия, и людям,попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Член рабочей группы при акимате Мангистауской области и комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при 

акиме Мангистауской области

Член рабочей группы "Поддержка и содействие в работе по дертвам и торговле людьми" при акимате Мангистауской области 

Член "Совета матерей" при Ассамблеи народов Казахстана 

КФ "Samruk Kazyna Trust" , 

ОФ "Кризисный центр 

Подруги"

22 Батталова Зауреш Кабылбековна

Общественный фонд 

«Фонд развития 

парламентаризма в 

Казахстане»

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций

1997-1998 гг. Директор благотворительного фонда «Жанашыр». 

1998-1999 гг. Директор детского фонда «Балауса». 

1999-2005 гг. Депутат Сената Парламента Республики Казахстан. 

2006-2009 гг. Руководитель Дискуссионного клуба «Политон» в городе Астане,

член Попечительского совета Общественного фонда «Гражданское общество». 

2007 г. по наст. вр. Президент «Общественного фонда «Фонд развития парламентаризма в Казахстане».

Опыт в реализации проектов:➢ Развитие парламентаризма в Казахстане,➢ Участие общественности в законотворческом процессе.

➢ Правовая экспертиза НПА и законопроектов, ➢ Антикоррупционная экспертиза НПА и законопроектов, ➢ Совершенствование 

партийной системы в Казахстане, ➢ Содействие парламентским фракция, ➢ Продвижение права на участие в управлении делами 

государства, ➢ Общественная кампания «За достойное жилье!», ➢ Продвижение права на достаточное жилище, ➢ Продвижение 

экономических, социальных и культурных прав, ➢ Правовое консультирование  «Центр правовой помощи» (ЦПП), ➢ и др.

Опыт в проведении исследований:➢ Состояние и пути совершенствования системы регистрации в Республике Казахстан, ➢ 

Состояние и пути решения проблем репатриантов в Казахстане, ➢ Состояние и перспективы развития системы здравоохранения в г. 

Астане, ➢ Роль местных представительных органов (маслихатов) и пути совершенствования их деятельности, ➢ Право на 

достаточное жилище в Казахстане: состояние, проблемы, перспективы развития.



23
Маханбетова Жақсыгүль 

Шахзадақызы

Общественный фонд 

«Жастар жетістіктері»

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций

Заместитель директора ГУ "Библиотека Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы", к.и.н. 

2003-2004 - заведующая кафедрой "Политические технологии" Академии государственной службы при Призеденте РК

2005-2007 - главный эксперт Социально-политического отдела Администрации Президента 

2007-2008 - главный инспектор Социально-политического отдела Администрации Президента 

2008 - заведующая сектором отдела внутренней политики Администрации Президента  

ОЮЛ "Гражданский Альянс 

Мангыстауской области", ОО 

"Школа Женского лидерства 

Мангыстау", 

24 Жубаев Сапарбай Дусжанович
Казахский университет 

технологии и бизнеса

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта;

Охрана окружающей среды;

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив.

Поддержка социально уязвимых слоев 

населения;

2006-2010 г - Декан экономического факультете. Председатель Приемной комиссии. Доцент кафедры «Финансы».

Сентябрь 2010 – август 2017 - лектор Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Астана                         Сентябрь 

2017 – по н.в. лектор Казахский университет технологии и бизнеса                 

25 Райқұл Асхат Қойшығараұлы 

«Айбын» журналы мен 

«Сарбаз» газетінде 

шолушы

Укрепление общественного согласия и 

общенационального единства

Образование – высшее:

В 2013 году окончил Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати; Специальность - журналитика.

С 2015 года по настоящее время коореспондент газеты «Сарбаз» и журнала «Айбын» Министерства обороны РК;

2011-2015 гг. – журналист республиканской газеты «Астана ақшамы»; заведующий духовного отдела; редактор, журналист портала Е-

islam.

26 Рахман Гүлжан Оралбайқызы
Жамбыл облыстық «Ақ 

жол» гаетінде шолушы

Укрепление общественного согласия и 

общенационального единства

Образование – высшее:

В 2006 году окончила Международный казахско-турецкий университет имени К. Яссауи; специальность – журналистика.

2012-2017 гг. – корреспондент газеты «Ақжол» Жамбылской области

Автор публицистического сборника «Айтпайын деп едім...»

27 Калиев Жабай Нұрмақұлы

Ведущий научный 

сотрудник отдела 

"Источниковедение, 

историография и 

отечественная история" 

государственного 

учреждения "Институт 

истории государства"

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта;

Охрана окружающей среды;

Охрана историко-культурного наследия;

Укрепление общественного согласия и 

общенационального единства;

2009-2013 г. Руководитель отдела                  "Источниковедение, историография и отечественная история" государственного 

учреждения "Институт истории государства" г. Астаны                                                       

с 16 сентиября 2013 года Ведущий научный сотрудник отдела "Источниковедение, историография и отечественная история" 

государственного учреждения "Институт истории государства" г. Астаны

28 Баймаганбетова Сара Каржасовна

Президент 

общественного фонда 

«Sara»

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта;

Охрана окружающей среды;

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив.

Поддержка социально уязвимых слоев 

населения;

Опыт работы: заместитель директора по учебно-воспитательной  и воспитательной работе школы, и.о.начальника отдела по работе с 

МОО ДВП Акмолинской области, PR-менеджер ОО "Областной штаб молодежных и студенческих трудовых отрядов", методист-

консультант ОЮЛ "Ассоциация молодежи Акмолинской области", в настоящее время  - президент ОФ "Sara"

Реализованные проекты: Организация работы ресурсного центра (ГСЗ, 2014), Празднование дня семьи (ГСЗ 2014), Ресурсный центр 

для НПО (ГСЗ, 2015), Защита прав потребителей (ГСЗ. 2015), 



29 Кунакова Клара Умирзаковна

Проректор по научной 

работе КазУМОиМЯ 

имени Абылай хана

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта;

Охрана окружающей среды;

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив.

Поддержка социально уязвимых слоев 

населения;

2011-2014 эксперт научных проектов в области образования по фундаментальным и прикладным научно-исследовательским работам 

на грантовое финнасирование МОН РК

2014 - член экспертной комисии на присуждение государственной стипендии имени Ы.Алтынсарина для научных разработок по 

педагогике

Иполнитель научных проектов в области образования МОН РК "Научно-методические основы проектирования среднего образования 

в компетентностно-ориентированной моделе" на 2006-2008, "Методология проектирования пространства 12-летней школы как среды 

развития базовых комптенеций  учащихся" на 2009-2011, "Разработка методологии инновационной стратегии развития образования 

на основе исследований в области сравнительной педагогики" на 2012-2014 гг.

30 Сахариянов Канат Акылбекович

Управляющий директор, 

директор департамента 

по связям м 

общественностью НПП 

«Атамекен»

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив;

Доктор делового администрирования (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Генеральный директов АО "КТК" - ноябрь 2014 - октябрь 2016

Гененральный директор ТОО "Управляющая компания "Казмедия Орталығы" июнь 2012-ноябрь 2014

АО "Агенство "Хабар" Первый заместитель Председателя Правления апрель 2006-июнь 2012

31 Биржанова Гульмира Габдолловна

Юрист, медиа-эксперт,

член Общественного

Совета при Министерства

Юстиции РК, член

Комиссии по доступу к

информации.

Поддержка социально уязвимых слоев 

населения;

С февраля 2005 года- юрист ОФ «Северо-Казахстанский правовой медиа-центр».

2005 г. – учебный тур в Сараево (Босния и Герцеговина) в составе делегации  казахстанских юристов по вопросам СМИ.

2006 г.  – учебный тур в Институт Открытого общества (Словакия, Братислава)

2007 г  - учебная поездка по продвижению принципов деконцентрации медиа-рынка в Казахстане (Словения, Любляна)

2007 г. – учебно-ознакомительный тур по СМИ и НПО (Финляндию, Хельсинки)

2010 г.- участие в Международной Конференции по свободе слова (IFEX ,Бейрут, Ливан).

2011 г – ознакомительный тур в составе рабочей группы по вопросам доступа к информации (Киев, Украина).  

Тренерский опыт: тренинги «Новостная журналистика», «Техника интервью», «Как открыть СМИ», «Законодательные аспекты 

деятельности НПО», «Реклама в СМИ», «Взаимодействие СМИ и НПО», «Освещение прав человека в СМИ», «Международные 

стандарты свободы слова», «Неприкосновенность в частной жизни», «Эффективные информационные кампании», «Эффективное 

взаимодействие со СМИ», «Освещение вопросов детства в СМИ», «Доступ к информации», «Правовая безопасность в Интернете».   

ОФ «Правовой медиа-центр»

32 Ракишева Айгуль Куанышбаевна

Руководитель проекта 

ТОО Медицинский центр 

«Nur Clinic»

Помощь детям-сиротам, детям из 

неполных и многодетных семей;

 Национальный эксперт 1 категории Независимого агентства аккредитации и рейтинга (НААР), 2016г. эксперт Фонда международной 

аккредитации программ по бизнес-администрированию (FIBAA, г. Бонн, Германия).

09.2017г.- по настоящее время руководитель проекта ТОО Медицинский центр «Nur Clinic»

2009-2010г. – директор ТОО «Центр делового и корпоративного развития «MICE.KZ».

33 Джунусбекова Гульсара Аширбаевна

К.э.н., профессор 

Академии 

государственного 

управления при 

президенте РК

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта;

Охрана окружающей среды;

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив.

Поддержка социально уязвимых слоев 

населения;

Обладатель государственного гранта МОН РК «Лучший преподаватель вуза» (звание) за 2012 

с 1997 по 2017 гг прошла пусть от ассистента кафедры до Руководитель Центра академических программ Академии государственного 

управления при Президенте РК

Тренинги - лекции для руководящих работников аналитических подразделений КНБ «Сбалансированная система показателей для 

государственных органов», 2009-2010

руководитель проекта-рабочей группы «Внедрение инновационных технологий обучения в учебный процесс по вопросам 

противодействия коррупции и разработка программ антикоррупционного обучения», 2015-2016 гг.



34 Дуламбаева Раушан Тлегеновна
д.э.н., профессор АГУ 

при Президенте РК

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций;

1999-2001г., Заведующая учебно-методической лаборатории, член Ученого совета факультета

2001-2002г, Директор издательства ҚазақУниверситеті, член Ученого совета университета

В соавторстве опубликованы учебники для старших классов "Человек.Общество.Право"

• Разработчик Государственного общеобразовательного стандарта образования по направлению подготовки – Экономика

35 Садвакасова Айгуль Какимбековна

Руководитель Центра по 

изучению межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений в ЦАР 

Академии 

государственного 

управления при 

Президенте Республики 

Казахстан 

Охрана историко-культурного наследия;

Охрана здоровья граждан, пропаганда 

здорового образа жизни;

Охрана окружающей среды;

Охрана историко-культурного наследия;

Центр по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений в ЦАР Академии государственного управления при 

Президенте Республики Казахстан, руководитель (с 2011 г.)

Институт парламентаризма НДП «Нур Отан», заведующая отделом социологических исследований (2007-2010 гг.)                                                        

Ассоциация «KazEnergy», эксперт-аналитик (2006-2007 гг.)

Информационно-аналитический отдел Аппарата Мажилиса Парламента РК (позиция главного консультанта) (2006 г.)Доцент 

кафедры политических технологий Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (2006-2007 гг.)

Руководитель социологического центра Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (2005-2006 

гг.)

Ученый секретарь Академии государственной службы при Президенте Республики Казахстан (2003-2005 гг.)

Заместитель  директора НИИ теории и практики госуправления и госслужбы Академии государственной службы при Президенте 

Республики Казахстан (2002 -2003 гг.)

36 Уразбаев Аманжол Зейноллаевич

Председатель 

Президиума 

Республиканского 

общественного 

объединения 

«Контртеррористический 

комитет».

Укрепление общественного согласия и 

общенационального единства;

2007-2009гг. — представитель КНБ РК в Антитеррористическом центре СНГ (г.Москва).

2009-201 бгг. — начальник информационно-аналитического подразделения Центральноазиатского регионального информационно-

координационного центра по борьбе с наркотиками ЦАРИКЦ (г.Алматы) — представитель КНБ РК.

Сентябрь 2016 года — уволен в запас органов КНБ РК.

Сентябрь 2016 г. — наст. ВР. - Председатель Президиума Республиканского общественного объединения «Контртеррористический 

комитет».

2007-2009гг. — представитель КНБ РК в Антитеррористическом центре СНГ (г.Москва).

2009-201 бгг. — начальник информационно-аналитического подразделения Центральноазиатского регионального информационно-

координационного центра по борьбе с наркотиками ЦАРИКЦ (г.Алматы) — представитель КНБ РК.

Сентябрь 2016 года — уволен в запас органов КНБ РК.

Сентябрь 2016 г. — наст. ВР. - Председатель Президиума Республиканского общественного объединения «Контртеррористический 

комитет».

РОО "Ветеранов органов 

комитета Национальной 

безопасности РК", ОЮЛ 

"Ассоциация центров 

исследования реллигии", РОО 

"Контр террорестический 

комитет".



37 Есмахан Бауржан Абдрашевич

Представитель Духовного 

управления мусульман 

Казахстана

Содействие службам пробации при 

оказании социально-правовой помощи 

лицам, состоящим на их учете;

17.01.2007 – 19.05.2011

Представитель Духовного управления мусульсман Казахстана по Актюбинской обалсти, главный имам Центральной мечети «Нұр-

Ғасыр» Актюбинской области.

27.06.2008 – 19.05.2011 Директор медресе  «Ақтөбе»   

21.07.2011 – 06.09.2011  Главный имам отдела культуры и развития языков Каргалинского района Актюбинской области 

06.09.2011 – 11.01.2012 Главнй специалист Департамента по делам религий Агентства по делам релингий РК по Актюбинской 

области.  

11.01.2012 – 01.07.2013 Директор Департамента по делам религий Агентства по делам релингий РК по Актюбинской области.  

01.07.2013 – 11.01.2017 Директор управления по делам религий Актюбинской области  

12.01.2017 Начальник Управления по взаимодействию с исламскими религиозными объединениями Комитета по делам религий 

Министерства по делам религий и гражданского общества.     

 С 15.12.2017 – Замеситель директора Духовного управления мусульман Казахстана. Наиб муфтий.   

ОФ "Центр изучения и 

анализа общественных 

процессов", ОО 

"Консультативано 

реабилитационный центр 

Ансар"

38 Мустафина Толганай Вагизовна

Исполнительный 

директор ОФ «Центр 

изучения и анализа 

общественных 

процессов»

Проведение общественного 

мониторинга качества оказания 

государственных услуг;

проект-менеджер ЧФ  культуры и развития Ұлағат» (2016 г.)

 -координатор по проектам в ОФ «Центр изучения и анализа общественных процессов» (январь-июль 2017 г.)

-исполнительный директор ОФ «Центр изучения и анализа общественных процессов» (июль 2017 г. – по н/в).

КарГУ им.Е.А.Букетова, преподаватель кафедры философии и теории культуры факультета философии и психологии (2008-2009 гг.);  

Карагандинский государственный медицинский университет, старший преподаватель кафедры истории Казахстана и социально-

политических дисциплин (2009-2015 гг.);

- ведущий научный сотрудник Отдела научно-методической и аналитической работы РГУ «Научно-исследовательский и 

аналитический центр по вопросам религии» Министерства культуры и спорта РК (2015-2016 гг).

- старший преподаватель кафедры философии Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева (2016-2017 гг.).

39 Айтказин Аманжол Телисжанович

Директор ОО "Центр 

исследования и 

консалтинга"

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций.

Октябрь 2008 – по настоящее время - общественное объединение «Центр исследования и консалтинга»,  Председатель

40 Сапиев Серик Жумангалиевич

Депутат Мажилиса 

Парламента Республики 

Казахстан, Член 

Комитета по социально-

культурному развитию 

Мажилиса Парламента 

Республики Казахстан

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта

 Охрана здоровья граждан, пропаганда 

здорового образа жизни;

2014 год стипендиат программы «Болашак» по специальности спортивный менеджер.

2013-2014г.г. - Спортивный директор ОЮЛ в ФА «Казахстанская федерация бокса».

С 28.02.2017 года - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по социально-культурному 

развитию, член Фракции партии «Нұр Отан» в Мажилисе Парламента Республики Казахстан.



41 Артаев Бахтияр Карипуллаевич 
Боксер, олимпийский 

чемпион

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта

 Охрана здоровья граждан, пропаганда 

здорового образа жизни;

В июле 2009 года был назначен акимом Айшабибинского сельского округа Жамбылского района.

С 23 ноября 2009 года– начальник управления туризма, физической культуры и спорта Жамбылской области.

С июня 2009 года – директор Дворца бокса имени Бахтияра Артаева в родном Таразе.

С 2011 года – заместитель руководителя аппарата акима области.

С 24 декабря 2012 года – президент Президентского профессионального спортивного клуба «Астана».

3 ноября 2013 года – был комментатором во время поединка Головкин – Стивенс на телеканале «KAZsport».

14 ноября 2013 года вошел в состав комиссии WSB.

В 2014 году уехал учиться в Лондон,1жилтам 1,5 года.

С 2016 года – директор ТОО «Тарлан батырлары» 

В феврале 2018 года был назначен на пост генерального менеджера полупрофессионального боксерского клуба «Astana Arlans» .

42 Шиповских Геннадий Геннадьевич

Депутат Мажилиса 

Парламента Республики 

Казахстан, Член 

Комитета по вопросам 

экологии и 

природопользованию 

Мажилиса Парламента 

Республики Казахстан

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта

 Охрана здоровья граждан, пропаганда 

здорового образа жизни;

С 24 марта 2016 года – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан шестого созыва, член фракции «Нур Отан».

Член рабочей группы проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела» 

Член рабочей группы по проекту Закона Республики Казахстан «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и 

Республикой Сербия о передаче осужденных лиц»

Член рабочей группы «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о передаче 

осужденных лиц»

Член рабочей группы «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

транспорта».

43 Кожахметов Шыңғысхан Шопанұлы

Первый заместитель 

председателя филиала 

«Бірлік» партии «Нұр 

Отан»

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив

Поддержка социально уязвимых слоев 

населения

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций

04.2011 - 06.2011 Комитет по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности центров обслуживания 

населения Министерства связи и информации РК И.о. главного эксперта

2011 - 2013 РГУ «ЦОН Бостандыкского, Алмалинского районов города Алматы» Заместитель начальника отдела, заместитель 

директора

 07.2013 -02.2017 АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» Корпоративный секретарь

02.2017 – по н/в Филиала «Бірлік» партии «Нұр Отан» Первый заместитель председателя

44 Куанышев Жапсарбай Ильясович

Общественный деятель, 

кандидат исторических 

наук, доктор 

политических наук

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций

•      Советник, помощник Государственного секретаря Республики Казахстан (05.1996-12.2004);

•      Заведующий секретариатом руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (12.2004-03.2008);

•      Инспектор, заведующий сектором, заместитель заведующего, заведующий Отделом внутренней политики Администрации 

Президента Республики Казахстан (03.2008-12.2014);

•      Генеральный директор ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы» (12.2014-02.2015);

•      Заместитель директора ГУ «Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы» (02.2015-05.2017);

•      Руководитель службы ГУ «Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы» (с 05.2017)

45 Али Салтанат

Начальник отдела по 

организации военно-

патриотической работы 

Национального военно-

патриотического центра

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив

Избиралась председателем Астанинского городского филиала  Молодежного  крыла  «Жас  Отан» при партии «Нұр Отан», 

секретарем «Молодежного  маслихата  г.Астаны». 

Член консультативно-совещательных органов при акиме г.Астаны по вопросам молодежной и семейно – демографической политики.



46 Ауесбай Канат Ауесбайулы Журналист 

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта

18.11.15 Учредитель и генеральный директор ТОО «Казахстанская школа бизнеса  «Business Park»

2013-2014   Вице-президент сообщества казахстанских студентов университета Восточной Англии

01.09. 2011 по настоящее время Доцент факультета журналистики кафедры телерадиожурналистики и связи с общественностью ЕНУ 

им. Л.Гумилева

01.10.09-30.06.10 Преподаватель КазНУ им. аль-Фараби, факультет журналистики 

ОО "Общенациональное 

движение Казахстан - 2050"

47 Камал Низамович Бурханов

Директор Института 

политических, 

социальных и 

исторических 

исследований

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта;

Охрана здоровья граждан, пропаганда 

здорового образа жизни;

Охрана окружающей среды;

Охрана историко-культурного наследия;

2006—2007 — директор Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова

2007—2011 — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 4-го созыва, член Комитета по международным делам, обороне 

и безопасности

2012—2016 — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 5-го созыва, член Комитета по социально-культурному 

развитию

2016 — заместитель директора по развитию Казахстанского филиала МГУ им. М.В. Ломоносова

2016—н/в — директор Института политических, социальных и исторических исследований

48 Аукашева Гульмира Айтмагамбетовна

Национальный центр по 

правам человека, главный 

эксперт Управления по 

работе с обращениями 

граждан 

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив

Содействие решению семейно-

демографических и гендерных вопросов

Охрана здоровья граждан, пропаганда 

здорового образа жизни;

2009  –настоящее время -  главный эксперт Национального центра по правам человека (учреждение Уполномоченного по  правам 

человека в Республике Казахстан) 

2006  - 2009 гг. - главный специалист отдела социальной помощи Министерства труда и социальной защиты населения РК;

2004 – 2006 гг. - главный специалист  отдела контроля за соблюдением законодательства о труде Департамента Министерства труда и 

социальной защиты населения по г. Астане;

2011 год – курсы по мониторингу детских учреждений в РК в    рамках рамках исполнения Факультативного протокола к Конвенции 

ООН против против пыток;

2013 год – курсы по доступу к правосудию уязвимых групп групп населения;

2014 год -  курсы по мониторингу и защите права права на достаточное жилище;

2015 год - курсы по мониторингу соблюдения прав лиц с ментальными нарушениями в психиатрических организациях;

2016 год – курсы по доступу трудящихся-мигрантов к механизмам защиты;

2017 год – тренинг по повышению потенциала национальных правозащитных учреждений.

-

49 Смирнова Ирина Владимировна

Депутат мажилиса 

Парламента Республики 

Казахстан

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив

 С марта 2016 года избрана депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан по партийному списку от партии «Народные 

коммунисты», член Комитета по финансам и бюджету.

Опыт работы: 

1996-2006 гг. - директор СШ № 68, город Алматы.

2010-2011 гг. - директор Дома школьников № 9, город Алматы.

2011-2016 гг. - директор школы-лицея № 48 город Алматы.

Институт равных прав и 

равных возможностей 

Казахстана

50 Иликпаева Алия Айдынгалиевна

MPA региональнаый 

координатор, 

Партнерство для 

инноваций "Ассоциация 

развития гражданского 

общества"

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций

Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, Алматы, Государственное управление, МРА

2010-2014 - ОФ "БОТА"Менеджер по грантам

2007-2009- Финансовый Менеджер/ Региональный Финансовый Менеджер

2010-2016 - «Ассоциация развития гражданского общества (АРГО)»Региональный Координатор, Центральная Азия и Азербайджан

ОЮЛ "Ассоциация по 

Развитию Гражданского 

Общества "АРГО",

ОО "Казахстанская 

Ассоциация по половому и 

репродуктивному здоровью 

(КМПА)"



51 Нуркина Айгуль Кабдушевна 

Депутат мажилиса 

Парламента Республики 

Казахстан

Поддержка социально уязвимых слоев 

населения   Защита прав, законных 

интересов граждан и организаций                                               

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций 

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта      

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив                                                             

В 2004 году была назначена секретарем Павлодарского областного филиала РОО «Республиканская партия «Асар» (2004 -2006гг.).

В 2006 году назначена первым заместителем председателя Павлодарского областного филиала Народно-Демократической партии 

«Нұр Отан» (2006-2011гг);

В 2007 году была избрана депутатом Павлодарского областного маслихата (2007-2011гг.).

В 2011 году была выдвинута кандидатом в депутаты, и избрана депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва по 

партийному списку НДП «Нұр Отан» (2012-2016гг.).

В 2016 году избрана депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан VІ созыва по партийному списку партии «Нұр Отан» 

(2016г.- по наст.время.)

Член Ассоциации деловых женщин г.Павлодара, член клуба женщин-политиков г.Павлодара.

-

52 Каипова Ботагоз Муттахиденовна

ГУ «Библиотека Первого 

Президента Республики 

Казахстан - Лидера 

Нации 

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций                                            

Укрепление общественного согласия и 

общенационального единства                         

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных  организаций

Заместитель директора ГУ "Библиотека Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы", к.и.н. 

2003-2004 - заведующая кафедрой "Политические технологии" Академии государственной службы при Призеденте РК

2005-2007 - главный эксперт Социально-политического отдела Администрации Президента 

2007-2008 - главный инспектор Социально-политического отдела Администрации Президента 

2008 - заведующая сектором отдела внутренней политики Администрации Президента  

-

53 Сулеева Майра Магауяновна

Генеральный директор 

Центра социальной 

адаптации и трудовой 

реабилитации «Кенес»

 Охрана здоровья граждан, пропаганда 

здорового образа жизни;                                                  

Поддержка социально уязвимых слоев 

населения   Защита прав, законных 

интересов граждан и организаций                                                        

Разработчик:

Закона РК "О специальных социальных услугах" от  29 декабря 2008 г.;

Стандарта оказания специальных социальных услуг для  детей с психоневрологическими  патологиями в условиях стационара, 

полустационара и ухода на дому от ;

 Стандарта оказания специальных социальных услуг для лиц с психоневрологическими заболеваниями старше 18 лет в условиях 

стационара, полустационара и ухода на дому от ;

 проекта Стандарта оказания специальных социальных услуг для  престарелых, инвалидов и детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в условиях стационара, полустационара и ухода на дому;

Типовых правил социального обслуживания детей с психоневрологическими патологиями;

Типовых правил социального обслуживания лиц с психоневрологическими заболеваниями старше 18 лет;

Инструкции комплексной реабилитации детей с психоневрологическими патологиями.

является генеральным директором Общественного Объединения Инвалидов «Кенес», а также его инициатором и автором модели 

комплексного сопровождения.  

Является инициатором многих успешных проектов: комплексное сопровождение семей  в условиях домашнего патронажа, 

направленное на  раннюю реабилитацию детей от рождения до 3 лет;  адаптация к режиму дневного пребывания  детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет; формирование социальных, бытовых, трудовых навыков, а также социализация в условиях дневного пребывания у   

детей с особыми образовательными потребностями в возрасте от 3 до 18 лет; трудовая  адаптация и социализация лиц с 

психоневрологическими патологиями от 18 лет и старше; включение детей от 3 до 7 лет с особыми образовательными 

потребностями в среду обычных детей в рамках проекта «дошкольная инклюзия». 

Комиссия по правам людей с 

ограниченными 

возможностями имени К. 

Иманалиева,

ОО "Ассоцияация женщин с 

инвалидностью "Шырак"

54
Абдрахманов Сауытбек 

Абдрахманович

Депутат мажилиса 

Парламента Республики 

Казахстан

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта

  Первый вице-президент республиканской корпорации «Телевидение и радио Казахстана» (1997-2000);

 Президент ОАО «Республиканская газета «Егемен Казахстан» (12.2000-09.2003);

Министр информации Республики Казахстан (14.09.2003-07.2004);

Президент АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан»» (07.2004-03.2016)

-



55 Альжанова Нуржан Шариповна

к.ф.-м.н,  профессор,  

Директор Центра  

социального 

предпринимательства 

Алматы Менеджмент 

Университета

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив                                                    

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта      

• Эксперт НЦГНТЭ (National Center of Science & Technology Evaluation).Экспертиза отчетов проектов ГФ МОН РК, 2016-2017 гг.

•  Эксперт Независимого Казахстанского Агентства по обеспечению качества в образовании (НКАОКО-IQAA). Экспертиза отчетов 

по самооценке вузов, образовательных программ, 2015-2017 гг.;

• Руководитель международного проекта «Казахстан-Германия»  - повышения квалификации руководящих работников в сфере 

экономики и бизнеса (2005- 2009).

• Руководство проектом грантового  финансирования МОН РК        «Совершенствование методики оценки и регионального 

регулирования уровня жизни населения в моногородах Республики Казахстан», (2015-2017).

• Руководство проектом грантового  финансирования МОН РК        «Социальное предпринимательство в Казахстане как новая 

модель устойчивых социальных изменений: тенденции, проблемы и перспективы развития в современном Казахстане», (2018-2020).

ОФ "Информационно-

ресурсный центр",

РОО "Солнечный Круг",

ЧФ "Baurzhan foundation"

56 Айсина Майра Араповна

Депутат Мажилиса 

Парламента Республики 

Казахстан

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив                                                             

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций   

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта         

2001г. - консультант Отдела социально-культурного развития Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан. 

2001-2003 гг. - заведующая сектором образования отдела социально-культурного развития Канцелярии Премьер-Министра 

Республики Казахстан. 

2001-2003 гг. - заместитель заведующего отделом социально-культурного развития Канцелярии Премьер-Министра. 

2003-2005 гг. - заведующая сектором образования отдела социально-культурного развития Канцелярии Премьер-Министра 

Республики Казахстан. 

2005-2006 гг. - вице-министр образования и науки Республики Казахстан.

2006 г. - руководитель Центрального Аппарата «Республиканской политической партии «Отан». 

2006-2007 гг. - первый заместитель Руководителя ЦАП НДП «Нур-Отан».

2007-2011 гг. - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва, член Комитета по социально-культурному развитию, 

Член Президиума Фракции НДП «Нур Отан» в Мажилисе Парламента. 

2012-2015 гг. – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва, секретарь Комитета по социально-культурному 

развитию, Член Президиума Фракции «Нұр Отан» в Мажилисе Парламента. 

С 24 марта 2016 года - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, секретарь Комитета по социально-

культурному развитию (март-август 2016 г.), член Комитета по экономической реформе и региональному развитию (с сентября 2016 

г.), член Президиума Фракции партии «Нұр Отан» в Мажилисе Парламента. 

-

57 Кошербаева Айгуль Беделбаевна

Вице-ректор по 

стратегическому 

развитию,  

исследовательской работе 

и международному 

партнёрству

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций    

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта          

С мая 2012 года по октябрь 2016 года работала в АО «Институт экономических исследований» Министерства Национальной 

экономики РК на следующих позициях:

директор Центра мировой экономики и интеграционных исследований, и.о. директора Центра региональных и социологических 

исследований (по совместительству).

директор Центра регионального и социального анализа.

-



58

Байтук 

Галым Симбекович

Президент 

Казахстанского Альянса 

блогеров

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив                                                   

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта      

Председатель Северо-Казахстанского филиала, член Центрального Комитета Республиканского общественного объединения 

"Либеральное движение Казахстана" (1997-1999).

С сентября 2002 года возглавил Северо-Казахстанский областной филиал Демократической Партии Казахстана «АК ЖОЛ».

Член Центрального Совета (Президиума) ДПК «АК ЖОЛ». В 2003 году совместно с лидерами неправительственных общественных 

объединений и депутатами явился инициатором создания в г. Петропавловске «Политического Клуба Избирателей и депутатов».

С декабря 2002 года – исполнительный директор, а с ноября 2003 года – председатель Республиканского общественного объединения 

«Ассоциация депутатов маслихатов РК».

Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК (2004 года) по партийному списку Демократической партии Казахстана «АК ЖОЛ».

В конце 2004 г. при расколе ДПК «Ак жол» являлся одним из руководителей фракции А.Байменова.

С 2006 года на государственной службе в Министерстве туризма и спорта РК. (директор, заместитель директора департамента).

В настоящее время Президент Казахстанского Альянса блогеров.

-

59

Нурша Гаухар 

Оралбековна

Директор Centre for 

Teaching Excellence – 

AlmaU, руковоодитель 

проектов Института 

развития образования

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций   

Директор Centre for Teaching Excellence – AlmaU, руковоодитель проектов Института развития образования.

Кандидат PhD в области международных отношений, стипендиат NAC-Nazarbayev University Central Asia Program, куратор Global 

Shapers Almaty hub – инициативы Всемирного экономического форума, эксперт в сфере подотчетности НПО вниз, организационного 

развития НПО, опыт  управления проектами в Фонде Евразия Центральной Азии при поддержке UNDEF, NCOC, EU, др., учредитель 

Lean IN Almaty Chapter – платформы для взаимодействия молодых женщин-лидеров города до 35 лет.  

-

60

Медникова Ирина 

Владимировна

Генеральный директор 

ОФ "Молодежная 

информационная служба 

Казахстана", журналист, 

медиа-консультант.

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта     

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив                                                        

Профессия: журналист. Работала в газете «Республика» (2008 – 2013), пишет для журналов Forbes, Esquire, Assandi Times, Robb 

Report, Blogbasta, Vlast, редактор портала AUAgroup.kz.

Медиа-консультант, тренер, специализируется на темах: права человека, медиа и свобода слова и корпоративная социальная 

ответственность.
-

61 Уали Хайдар

Бизнес-тренер, 

Сертифицированный 

проектный менеджер,  

(Project Management 

Professional), 

Консультант, Эксперт в 

области НПО и 

проектного управления

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций                                                

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций    

Профессиональный проектный менеджер (РМР) с 14-летним опытом управления проектами и программами в некоммерческом 

секторе, с 2013 г. проведение тренингов и консультаций по управлению проектами и другим смежным дисциплинам (на казахском, 

русском и английском языках). Автор обучающих курсов.

2015 – 2016  Университет Ульстера, Северная Ирландия, Сертификат по количественным и качественным методоам социальных 

исследований

2013 – по настоящее время Бизнес-тренер, консультант-эксперт, автор учебных программ. • Тематика проводимых тренингов: 

проектное управление как коммерческих, так и некоммерческих проектов, методология Agile / Scrum, использование MS Project 

2010/2013/2016, управление рисками компании, бизнес планирование, мониторинг и оценка, бюджетная адвокация и т.д. • Разработка 

и внедрение он-лайн курса по управлению некоммерческими проектами на платформе Talent LMS (http://edu.cso-

central.asia/catalog/info/id:142) • Разработка политики и инструментов риск-менеджмента для Фонда Сороc-Казахстан, 2014 г. 

Консультации по проектному менеджменту, экспертизе проекта, разработке бизнес-планов и грантовых заявок, мониторингу и 

оценке, фандрейзингу, оценки проектов и программ.

2012 – 2013 Фонд Сорос-Казахстан (ФСК), Алматы, Координатор по мониторингу, оценке и анализу проектов

-



62 Мира Маульшариф

Кандидат 

социологических наук, 

доцент, Академия 

государственного 

управления, при 

Президенте РК

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций                                                        

2017 -2018  НИЦ «Жастар», начальник информационно-аналитического управления 1998-2004 гг. 2011-2017 КазНУ им. аль-Фараби, 

каф. социологии: аспирант, преподаватель, ст. преподаватель, Доцент кафедры Социологии и Социальной работы, Читаемые 

дисциплины: Социальная структура и социальная стратификация, Региональная социология,Компьютерный анализ данных (SPSS), 

Анализ данных в социологии, Измерение в социологии, Демография и социальная статистика, Design and Analysis of Sociological 

Research, Маркетинговые исследования, Теория и практика инноваций, Теория социальной работы

2008-2011 UIB, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин

2004-2008 КазАТК им. М.Тынышпаева, начальник отдела по связям с общественностью, доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин по совместительству

 Научные проекты  Международный проект (Магдебург, Магдебургский ун-т; Алматы, КазНУ; Астана, ЕНУ; Бишкек, АУЦА) 

«Livelihoods Strategies of Private Households in Central Asia. A Rural-Urban Comparison in Kazakhstan and Kyrgyzstan”, 2011-2012, 

участник.

Проект МОН РК ««Корпоративная культура высшего учебного заведения как фактор повышения его конкур-сти», ВНС, 2012-2014

Проект МОН РК «Интеллектуальный капитал молодежи как стратегический ресурс инновац-го развития общества», руководитель, 

2012-2014

Проект МОН РК «Социальная ответственность высших учебных заведений и оценка ее эффективности», ВНС, 2015-2017

Прикладные и аналитические проекты  Национальный доклад «Молодежь Казахстана – 2018», 

Партнерский проект ЮНИСЕФ-АГУ при Президенте РК «Дети в миграционных процессах» по разработке УМК, 2018

Подпроект Механизм обратной связи и разрешения проблем Проекта развития молодежного корпуса Всемирного Банка, 2017.

Мониторинг межэтнических отношений, 2017, 2018. 

ОФ "Жігер. Абырой. Сапа"

63 Шер Раиса Петровна

Советник Министра 

образования и науки 

Республики Казахстан по 

вопросам охраны прав 

детей

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций .Содействие 

развитию гражданского общества, в том 

числе повышению эффективности 

деятельности неправительственных 

организаций.                                     

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив                                              

Содействие решению семейно-

демографических и гендерных вопросов                               

Поддержка социально уязвимых слоев 

населения   Помощь детям-сиротам, 

детям из неполных и многодетных семей

Начальник отдела воспитательных и интернатных учреждений, начальник управления реализации государственных программ и 

информационно-аналитической работы Министерства образования и науки Республики Казахстан (1999-2006);

·      Заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан (2006-2009);

·      Председатель Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан (11.2009-08.2014);

·      Директор Республиканского учебно-методического центра дополнительного образования МОН РК (2014-11.2018);

·      Советник Министра образования и науки Республики Казахстан по вопросам охраны прав детей (с 11.2018)

-

64 Ахтанова Асия Тахавиевна

ОО «Ассоциация 

Родителей Детей-

Инвалидов «АРДИ»

 Охрана здоровья граждан, пропаганда 

здорового образа жизни;                                             

Поддержка социально уязвимых слоев 

населения   Помощь детям-сиротам, 

детям из неполных и многодетных семей                                         

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций                                  

Председатель ОО «Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов «АРДИ»

Больше 20 лет руководит Ассоциацией Родителей Детей-Инвалидов. До создания АРДИ она работала в первом казахстанском 

журнале мод.

“АРДИ” Ассоциация родителей детей-инвалидов создана в декабре 1991 года группой родителей-энтузиастов, объединенных общей 

судьбой и стремлением помочь своим детям.

“АРДИ” – первая НПО для детей и молодежи с ограниченными возможностями в Казахстане.

Они опекают 537 семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, 147 из которых передвигаются на инвалидных 

колясках.

В 2004 г. Открыт “Центр творческого и физического развития для детей и молодежи с ограниченными возможностями”.

МОО "Меркі-Шапагат"



65 Индира Шах

Impact HAB (социальные 

объединения через 

творческие союзы)

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив                                              

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта

Сертифицированный фандрайзер, член Института фандрайзинга (Великобритания)Область исследований - социальное 

предпринимательство, редпринимательское образование.  Опыт тренингов и консультирования по фандрайзингу: Тренинг для 

сотрудников Алматы Менеджмент Университет (2015)Тренинг для НПО Алматинской Области в рамках Школы НПО (2015) Алматы 

Менеджмент Университет (2016,2017), ОО «Инновационные практики» (2016, 2017), начинающие и действующие социальные 

предприниматели Опыт работы с молодежными инициативами:   Инициатор и координатор, тренер-фасилитатор программы Azamat 

3.0, май 2018по настоящее время (партнерская программа Impact Hub Almaty, MitOst, Robert Bosch Stiftung, Theodor Heuss Kolleg 

международной программы Social Impact Award в Казахстане, с февраля 2018 года (программа проводиться в более 20 странах мира и 

социальное предпринимательство среди молодежи, проект Университета Центральной Азии и компании Кока Кола, 2014-2015  Опыт 

преподавания в вузах с курированием разработки проектов студентов в рамках курсов (part-time), 2009-2015 .Дополнительно:  

Разработка стратегии организации (НПО сектор) Разработка программ социального инвестирования для корпоративного сектора 

включая индикаторы оценки .Проведение оценок реализации социальных программ .Планирование социальных программ, в том 

числе анализ потребностей сообществ 

CO-ОСНОВАТЕЛЬ, ДИРЕКТОР, ЛИДЕР ПО РАЗВИТИЮ, Impact Hub Pilot Almaty, Декабрь 2017 – по настоящее время 

 Планирование, запуск и управление старт-апа, международные и локальные партнерства, фандрайзинг, программы обучения по 

социальному предпринимательству, консультирование социальных предпринимателей и НПО, тренер-фасилитатор  

 МЕНЕДЖЕР ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ И РАЗВИТИЮ - МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА, Фонд Евразия Центральной Азии, Сентябрь 2015 – 

Февраль 2018 

ОФ "Жігер. Абырой. Сапа"

66 Акылбекова Роза Максатбековна

Заместитель директора 

Казахстанского Бюро  по 

защите прав человека, 

координатор Коалиции 

НПО Казахстана против 

пыток

Поддержка социально уязвимых слоев 

населения    Помощь детям-сиротам, 

детям из неполных и многодетных семей                                       

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций                                                       

Укрепление общественного согласия и 

общенационального единства                           

Содействие службам пробации при 

оказании социально-правовой помощи 

лицам, состоящим на их учете

С 3 августа 2016г. – по настоящее время – заместитель директора Казахстанского международного бюро по правам человека и 

соблюдению законности, Координатор проектной деятельности

• Член Экспертного Совета Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан

• Член Экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан,

• Член Рабочей группы при Уполномоченном по правам человека в РК по рассмотрению фактов применения пыток и других 

жестоких видов обращения и наказания

• Член Координационного Совета Национального превентивного механизма (НПМ) по противодействию пыткам и другим видам 

жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения

С 2002г. - Координатор Рабочей группы НПО Казахстана «По защите прав детей», целью деятельности которой является 

лоббирование и имплементация международного законодательства в сфере защиты и соблюдения прав детей, направленные на 

системные изменения; прием граждан (детей и родителей) по вопросам, касающимся защиты прав детей; подготовка и представление 

докладов о ситуации с правами ребенка в Казахстане в Комитет ООН по правам ребенка на общественных началах.

С 2007г. – Координатор Коалиции НПО Казахстана против пыток, объединяющей более 35 НПО, независимых экспертов и 

адвокатов, основная цель деятельности которой – формирование политики «нулевой» терпимости к применению пыток и других 

видов жестокого, унижающего человеческое достоинство обращения и наказания, подготовка и представление докладов о 

выполнении Казахстаном Конвенции ООН против пыток и рекомендаций Комитета ООН против пыток. 

С 2009г. – Координатор Коалиции НПО Казахстана по УПО, основная цель деятельности которой -мониторинг имплементации 

рекомендаций Совета ООН по правам человека в рамках Универсального Периодического Обзора (УПО).

-

67 Дакебаева Елена Трофимовна

Генеральный директор 

«Красный Полумесяц 

Казахстана»

Поддержка социально уязвимых слоев 

населения  Защита прав, законных 

интересов граждан и организаций                                                           

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций    

Охрана здоровья граждан, пропаганда 

здорового образа жизни;                                               

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив                                              

КазГУ им Аль-Фараби,1990-1996

С 2013года генереальный директор Красного полумесяца Казахстана

2006-2008 координатор программы "Пропаганда здорового образажизни среди молодежи", Tacis, ННК 

февраль 2006 - Координатор программы "Гуманитарная и медицинская помощь жертвам конфликта"

2004-2006 - координатор программы "Противодействие эпидемии СПИД"

-



68 Дуйсенова Тамара Касымовна
Секретарь партии «Нұр 

Отан»

Укрепление общественного согласия и 

общенационального единства                        

Содействие службам пробации при 

оказании социально-правовой помощи 

лицам, состоящим на их учете                                               

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций   

Поддержка социально уязвимых слоев 

населения   Помощь детям-сиротам, 

детям из неполных и многодетных семей                                         

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций

Кандидат экономических наук

·     Вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (02.2013-06.2013);

·     Исполняющая обязанности Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, Министр труда и социальной 

защиты населения Республики Казахстан (06.2013-06.08.2014; переназначена - с 04.04.2014);

·     Министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан (06.08.2014; переназначена 30.04.2015, 13.09.2016-

24.01.2017);

·     Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (25.01.2017-02.2018)

В настоящее время - секретарь партии «Нұр Отан»

-

69 Темирбеков Ринад Сабирович

Исполнительный 

директор ФЕЦА в 

Казахстане

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций   

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив                                                      

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций                                                     

Укрепление общественного согласия и 

общенационального единства                            

Свою деятельность в ФЕЦА – Казахстан начал в 1999 году в качестве программного ассистента. В настоящий момент ему 

принадлежит ведущая роль в процессе создания устойчивой проектной организации, а также внедрения процедур проектного 

управления в ФЕЦА.

Член Национального комитета программы Малых грантов Глобального экологического фонда (UNDP GEF); экспертной группы 

Научного парка и центра инноваций (SPICE/ICECE), Берлин; экспертной группы грантового комитета Программы малых грантов 

Всемирного банка в Казахстане; программы Ассоциации развития гражданского общества (ARGO); программы «Экономическое 

развитие» Фонда Сорос; рабочей группы по туризму (IEWG) в рамках Совета иностранных инвесторов Казахстана при поддержке 

Президента Республики Казахстан и Попечительского совета Некоммерческого партнерства фондов местных сообществ.

Имеет дипломы нескольких ведущих вузов Казахстана. Закончил экономический и исторический факультеты, и аспирантуру в 

Восточно-Казахстанском Государственном университете, юридический факультет Университета «Кайнар», имеет степень Магистра 

бизнес администрирования (MBA) Казахстанского Института Менеджмента, Экономики и Прогнозирования (КИМЭП). Также имеет 

опыт научно-исследовательской деятельности и работы в бизнес структурах.

Ринад Темирбеков имеет богатый опыт управления проектами в области малого и среднего бизнеса. Активно участвовал в 

разработке программ по бизнес-инкубации и технопаркам в Казахстане, а также программ по развитию микрокредитования.

-

70 Абилова Роза Михайловна

Депутат Илийского 

районного маслихата, 

руководитель НПО 

Болашак

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив                                                      

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций                                                    

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций 

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта 

2008 г.  - Управление проектами и фандрайзинг.

2008 г.   - стажировка в России г. Тольятти по развитию местных сообществ.

- Член комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Акиме Алматинской области и района.

- Председатель Общественного Совета по борьбе с коррупцией при НДП «Нур Отан».

- Член общественного Совета по контролю за работой полиции.

1986-1992г.г.  Воспитатель детского сада,   - перевод в

1992-1997 г.г.  Илийский районного отдел образования  - Гл. специалист -перевод в

1997-2002 г.г. СШ №7-  преподаватель 

2002- 2014г.г. Председатель Негосударственного общественного объединения детско-подростковых клубов «Болашак». 

 Общественное объединение «Социально-гражданский базис «Болашак».

2014-2016г.г. Первый заместитель  Илийского районного филиала партии «Нұр Отан»

2016 по настоящее время секретарь маслихата Илийского района

КФ "Альянс студентов 

"Алматы"
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Соловьева Айгуль 

Сагадибековна

Председатель 

специальной 

мониторинговой группы 

при Агентстве по делам 

государственной службы 

и противодействию 

коррупции

 Охрана здоровья граждан, пропаганда 

здорового образа жизни;                                            

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив                                                       

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций                                                

Укрепление общественного согласия и 

общенационального единства                           

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций              

·      Сопредседатель Союза Женщин - предпринимателей Казахстана (2002-2006);

·      Председатель комитета по стратегическому планированию Экспертного Совета при Акимате г. Алматы (05.2002);

·      Член Экспертного Совета при Правительстве по развитию малого и среднего бизнеса (06.2002);

·      Член Национального Совета Республики Казахстан (10.2003);

·      Член Форума предпринимателей Казахстана;

·      Президент Гражданского альянса Казахстана (11.2006-04.2013);

·      Член совета Общественной палаты при Мажилисе Парламента Республики Казахстан (20.11.2007-2013);

·      Член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан 

(2007-2014)

·      Член Межведомственной комиссии по вопросам регулирования предпринимательской деятельности

·      Член Общественного совета по вопросам обеспечения законности при ГП РК

Партийная принадлежность:

·      Член НДП «Нур Отан»

·      Член Бюро Политсовета НДП «Нур Отан», Председатель Республиканского общественного совета по поддержке 

предпринимательства при партии «Нұр Отан», Член Общественного совета по борьбе с коррупцией при НДП «Нур Отан»

С 2005 года – член Координационного совета «НЭПК «Атамекен». С 2006 года – председатель Координационного совета 

«Гражданский альянс Казахстана».

2007 -2011 гг. – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан четвертого созыва.

2012-2016  гг. — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан пятого созыва.

С декабря 2017 года — Председатель Правления Объединения Юридических Лиц «Ассоциация экологических организаций 

Казахстана».

-

72 Ахметов Уалихан Исаевич
Директор ГРП на ПХВ 

«НЦОЗ» МЗ РК

Охрана здоровья граждан, пропаганда 

здорового образа жизни;                                                                                         

1989-1995 - врач-хирург,Алматинский Государственный медицинский институт им. Асфендиярова г. Алматы

1996-1998 - Экономика социальной сферы, здравоохранения и страхования (Кемеровский государственный университет)

С ноября 2017 года - Советник Министра здравоохранения по общественному здравоохранению и организации 40 летия декларации 

ВОЗ  по ПСМП 

Январь 2016 - ноябрь 2017 - руководитель управления здравоохранения г.Алматы

-

73 Есимов Даулетхан Сергазиевич
Советник директора ГРП 

на ПХВ «НЦОЗ» МЗ РК

 Охрана здоровья граждан, пропаганда 

здорового образа жизни;

Врач, менеджер здравоохранения высшей категории, юрист, к.м.н.

С января 2018 года - Председатель Правления РОО "Казахстанский альянс медицинских организаций"

2016-2018 - Председатель правления ОИП и ЮЛ "Национальная палата здравоохранения"

-

74 Сатывалдеев Руслан Кусаинович

Заместитель директора 

ГРП на ПХВ «НЦОЗ» МЗ 

РК

 Охрана здоровья граждан, пропаганда 

здорового образа жизни;

Актюбинский государственный медицинский институт, лечебное дело

С августа 2009 по март2017 гг занимал должности в РГКП "Центр судебной медицины МЮРК", последняя должность - заместитель 

директора по экспертной работе

С апреля 2017 года - исполнительный директор ОИП и ЮЛ "Национальная палата здравоохранения"

Сдекабря 2018 года старший менеджер департамента мониторинга НАО ФСМС

Член наблюдательных советов РГП на ПХВ Казахский НИИ онкологии и радиологии МЗ РК, ГКП на ПХВ Центр психического 

здоровья г.Астана

-



75 Курманбаева Акмарал Рахымтаевна 
Директор ТОО "Центр 

формирования ЗОЖ"

Поддержка социально уязвимых слоев 

населения    Охрана здоровья граждан, 

пропаганда здорового образа жизни;                                                        

Руководитель ТОО «Центр формирования здорового образа жизни» города Астаны

ТОО «Центр формирования здорового образа жизни» города Астаны осуществляет свою деятельность в рамках реализации 

Государственной программы развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016 – 2019 годы.

Основные направления деятельности:

- Организационно-методическое руководство по разработке и внедрению программ формирования здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, факторов риска;

- Межсекторальное сотрудничество со всеми ведомствами, местными исполнительными органами в реализации программ здорового 

образа жизни;

- Разработка и внедрение новых технологий по оздоровлению различных групп населения;

- Работа с различными группами населения по формированию и внедрению принципов здорового образа жизни, профилактике 

социально-значимых заболеваний, факторов риска и борьбе с вредными привычками, занятий физкультурой и спортом;

- Работа со средствами массовой информации по пропаганде здорового образа жизни.

-

76 Калиева Бахыт Асановна МОО «Жас ұрпақ»

Поддержка социально уязвимых слоев 

населения   Содействие развитию 

гражданского общества, в том числе 

повышению эффективности 

деятельности неправительственных 

организаций

ДВП. Алматинской области. БИН:02114001824.Дог.№12. от05.07.2006г. Лот№11 Телефон доверия для оказания помощи молодежи, 

попавшим в кризисную ситуацию; Лот№1. Проведение информационно- разъяснительных мероприятии по пропаганде реализаций 

Послания Президента Республик Казахстан Н.А. Назарбаева Стратегия «Казахстан-2050»новый политически курс состоявшегося 

государства УВП Алматинской области. Бин:02114001814. Дог.№29 от17.04.2013

Лот№1 «Проведение мероприятии по профилактике правонарушении среди несовершеннолетних и молодежи, с оказанием правовой 

помощи указанной категории их родителям или законным представителям» 

Алматинский областной 

филиал партии «Нұр Отан»,

Государственное учереждение 

«Управление по вопросам 

молодежной политики 

Алматинской области»

77 Сейсенова Алмагуль Даулетказиевна

Старший научный 

сотрудник лаборатории 

«Специального  

образования детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями с 

казахским языком 

обучения» 

Национального научно-

практического Центра 

коррекционной 

педагогики (ННПЦ КП) 

МОН РК, г. Алматы.

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и 

спорта;Поддержка молодежной 

политики и детских инициатив;Помощь 

детям-сиротам, детям из неполных и 

многодетных семей;Содействие службам 

пробации при оказании социально-

правовой помощи лицам, состоящим на 

их учете

Кандидат филологических наук,Лауреат «Платиновой премии» Тарлан в номинации «Просвещение» .С января 2015 года по 

настоящее время старший научный сотрудник лаборатории «Специального  образования детей с особыми образовательными 

потребностями с казахским языком обучения» Национального научно-практического Центра коррекционной педагогики (ННПЦ КП) 

МОН РК, г. Алматы.  С октября 2007 г. по 31 декабря 2014 г. основатель и заведующая научной лабораторией «Специального  

образования детей с ограниченными возможностями с казахским языком обучения» Национального научно-практического Центра 

коррекционной педагогики МОН РК, г. Алматы.       1998-2007 гг. доцент кафедры Казахского и иностранных языков Академии    

юриспруденции – ВШП «Әділет», г. Алматы.         1.06.1998г. защитила кандидатскую диссертацию на казахском языке на тему 

«Лингвистикалық мәдениеттану: этикет формаларына салыстырмалы талдау» в Диссертационном Совете при КазГУ им. Аль-Фараби. 

Автор более ста восьмидесяти научных, учебно-методических работ и статей по сравнительному языкознанию, этно- и 

линвокультурологии, специальному и инклюзивному образованию, социальной защите детей с особыми образовательными 

потребностями и профессионально-трудовой подготовки лиц с инвалидностью. Является автором и соавтором книг и учебных 

пособий для детей дошкольного и школьного возраста, методических рекомендаций, а также учебников казахского языка для 

взрослых, рекомендованных приказами МОН РК, написанных на русском и казахском языках .куратором и лектором множества 

курсов по специальному и инклюзивному образованию детей с особыми образовательными потребностями (в ТОО «САТР», ОО 

«АСРИВ», МАСП, ННПЦ КП, РИПКСО «Өрлеу», горИПК г. Алматы). Юридический консультант ОО «Ассоциация социальных 

работников, инвалидов и волонтеров» (ОО «АСРИВ»). Член редколлегии журнала «Социальная работа – социальные 

услуги».Президент Частного Благотворительного фонда «Азамат әлеуеті».  

ОО «Ассоциация социальных 

работников, инвалидов и 

волонтеров» (ОО «АСРИВ»)

78 Каримов Тауфик Акрамович РОО «Жанару»

Укрепление общественного согласия и 

общенационального единства                   

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций   

Алматинский институт политологии и управления (политолог)

2002-2003 начальник областного управления информации и общественного согласия Министерства культуры и общественного 

согласия

2007-2013 - Президент Ассоциации татар и башкир Казахстана, член Ассамблеи народов Казахстана

С 2007 года член Исполкома Всемирного Конгресса татар г.Казань

С 2015 года заместитель Председателя РОО "Общенациональное движение против коррупции ЖАНАРУ"

2010-2013 принимал участие в проекте по мониторингу за ходом реализации государственной программы модернизации сферы 

жилищно-коммунального хозяйства

-

79

Байболова 

Шолпан Серикбековна ОО «Семейная академия»

Поддержка социально уязвимых слоев 

населения   Помощь детям-сиротам, 

детям из неполных и многодетных семей

С2012года руководитель общественного движения по решению социального сиротства "Ребенок должен жить в семье"

2002-2004 исполнительный директор корпоративного фонда "Аманат" (внедрение альтернативных форм семейного устройства детей-

сирот)

Исполнительный директор ОФ "Казахстан без наркотиков" (профилактика наркозависимости)

Руоководитель проекта по наставничеству для детей-сирот

-



80 Боранбайқызы Альбина 

Главный консультант 

Секретариата Портфолио 

офиса Центрального 

аппарата партии «Нұр 

Отан»

Помощь детям-сиротам, детям из 

неполных и многодетных семей                                       

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций                                              

Содействие службам пробации при 

оказании социально-правовой помощи 

лицам, состоящим на их учете                                               

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций  

Содействие решению семейно-

демографических и гендерных вопросов

С мая по август 2011 года исполняла обязанности эксперта управления реабилитации инвалидов и координации деятельности медико-

социальных организаций Департамента социальной помощи МТСЗН РК.  

С августа 2011 года по январь 2014 года эксперт управления реабилитации инвалидов и развития системы оказания специальных 

социальных услуг Де   партамента социальной помощи МТСЗН РК.

С января по апрель 2014 года главный эксперт управления реабилитации инвалидов и развития системы оказания специальных 

социальных услуг Департамента социальной помощи МТСЗН РК.

С апреля 2014 года руководитель управления по делам инвалидов, с марта 2017 года по декабрь 2017 года руководитель управления 

развития системы специальных социальных услуг Департамента социальных услуг МТСЗН РК. 

С декабря 2017 года по март 2018 года работала советником Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

С марта по май 2018 года – главный консультант Службы информационных технологий, с мая по настоящее время – главный  

консультант Секретариата Портфолио офиса Центрального аппарата партии «Нұр Отан».

-

81

Косанов 

Амиржан Сагидрахманович Журналист, политик.

Поддержка социально уязвимых слоев 

населения;

Содействие обеспечению трудовой 

занятости населения;

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций;

Охрана историко-культурного наследия;

Укрепление общественного согласия и 

общенационального единства;

Проведение общественного 

мониторинга качества оказания 

государственных услуг;

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций.

С 2000 года – председатель исполкома РНПК, сопредседатель Форума демократических сил Казахстана.

С апреля 2006 года – генеральный секретарь движения «За справедливый Казахстан» (ЗСК).

С сентября 2006 года – первый заместитель председателя Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП).

С 2009 по 2013 годы - генеральный секретарь объединенной партии ОСДП «Азат».

Лауреат премии Союза молодежи Казахстана в области журналистики 1993 года (за авторский цикл передач на Казахском 

телевидении).

В 2002 году Центрально-Азиатским агентством политических исследований признан “Политиком года”.

Лауреат премии Союза журналистов Казахстана.

-

82
Жумалы 

Расул Берекетулы

Политолог, дипломат, 

востоковед, публицист. 

Укрепление общественного согласия и 

общенационального единства;

Проведение общественного 

мониторинга качества оказания 

государственных услуг;

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций.

Около 15 лет работал на государственной службе (1992-2007). Занимал такие позиции, как Начальник департамента Ближнего 

Востока и Африки Министерства иностранных дел Казахстана, пресс-секретарь МИД РК, официальный спикер Правительства 

Казахстана, Глава Представительства МИД в Алматы. Около 7 лет работал в странах Ближнего Востока: Второй секретарь 

Посольства Казахстана в Египте. Советник-посланник в Израиле, Генеральный консул в Объединенных Арабских Эмиратах, Шеф 

Дипломатической миссии в Ливии. 

-



83 Борамбаева Надия Ануарбековна         

Общественный 

помощник  

Уполномоченного по 

защите прав детей в РК

Помощь детям-сиротам, детям из 

неполных и многодетных семей                                 

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив                                                     

Содействие решению семейно-

демографических и гендерных вопросов                           

С 01.11.2018- по настоящее время Общественный помощник  Уполномоченного по защите прав детей в РК , С 01.03.2018- по 

настоящее время Социальный предприниматель, 01.06.2016- по настоящее время Социальный предприниматель, 03.08.2015-

22.05.2016 Назначена Исполнительным руководителем проекта Дом мамы в Общественном фонде «Ана Үйі» , 22.04.2014- 03.08.2015 

Заместитель исполнительного директора Общественного фонда «Ана Үйі» (Дом мамы)  01.03.2010-01.01.2011 Работала в сфере 

малого бизнеса,01.06.2007-01.04.2008 Перевод на должность Ведущего менеджера  01.07.2006-01.06.2007  Менеджер отдела продаж и  

потребительских кредитов   ОО 15/4  01.06.2005-01.02.2006  Менеджер в кадровом агентстве «Умит» 17.01.2005-19.03.2005 По 

результатам прохождения стажировок принята на работу в качестве бухгалтера  РКО 01.12.2004 Переведена на прохождение 

стажировки в отдел розничного потребительского кредитования АО «Банк Туран Алем» 01.10.2004 Прохождение стажировки в ЕБРР 

АО «Банк Туран Алем» 10.01.2003-15.02.2004  Бухгалтер-товаровед в сети магазинов ИП «Смагулов» 

04.07.2000- 04.11.2002  Референт президента ОАО «Казахстантрактор» с совмещением работы в качестве референта Ассоциации 

«ЦентрАгромаш»  

19.08.1998- 16.06.2000 Переведена преподавателем  03.10.1997 Методист в мед. колледже  г. Экибастуза 

ОО "ЕДЮО "Жас Улан" 

Кызылординской области

84

Турекулов 

Аян Бауржанович

Эксперт проектного 

офиса "Астана адалдық 

алаңы" 

Специальный 

коррреспондент 

республиканской 

юридической  газеты 

Человек и закон

Президент 

общественного фонда 

"НҰР ҒАСЫР-2050"

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций                                               

Укрепление общественного согласия и 

общенационального единства

Сентябрь 2009 – по настоящее время Казахско-Русский Международный Университет.

Должность: доцент кафедры Юриспруденция.

Сентябрь 2008 – июнь 2009 гг., Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова.

Должность: старший преподаватель кафедры Теория государства и права.

Сентябрь 2007 – июнь 2008 гг., Актюбинский государственный педагогический институт.

Должность: старший преподаватель кафедры Основы права и экономики.

Сентябрь 2000 – июнь 2006 гг., Актюбинский филиал Казахской Академии транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева.

Должность: ассистент, преподаватель, старший преподаватель кафедры Специальных дисциплин.

-

85 Жанділдаев Бақдәулет Болатұлы

Председатель 

Общественного 

объединения 

«Общественное 

молодежное движение

«Қарсы»

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив;

Содействие обеспечению трудовой 

занятости населения;

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций;

Укрепление общественного согласия и 

общенационального единства;

Проведение общественного 

мониторинга качества оказания 

государственных услуг;

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций.

06.04.2016- 20.05.2017 г. Заместитель Председателя Астанинского  городского  филиала  Молодежного  крыла  «Жас  Отан» при 

партии «Нұр Отан».

28.12.2016 – 15.02.2017 г.  Исполнительный директор Общественного объединения «Общественное молодежное движение «Қарсы»

16.02.2017 – по настоящее время  Председатель Общественного объединения «Общественное молодежное движение «Қарсы»

21.05.2017 – по настоящее время  Первый заместитель Председателя Астанинского  городского  филиала  Молодежного  крыла  «Жас  

Отан» при партии «Нұр Отан».

02.09.2017 – по настоящее время Генеральный директор Товарищества с ограниченной ответственностью «ББЖ-01»

29.03.2018 – по настоящее время  Председатель Общественного объединения «Жастар серпілісі»

13.07.2016 – 31.08.2017 г. Заместитель Генерального директора Общественного фонда «Центр общественного развития»

06.04.2016- 20.05.2017 г. Заместитель Председателя Астанинского  городского  филиала  Молодежного  крыла  «Жас  Отан» при 

партии «Нұр Отан».

28.12.2016 – 15.02.2017 г.  Исполнительный директор Общественного объединения «Общественное молодежное движение «Қарсы»

16.02.2017 – по настоящее время  Председатель Общественного объединения «Общественное молодежное движение «Қарсы»

21.05.2017 – по настоящее время  Первый заместитель Председателя Астанинского  городского  филиала  Молодежного  крыла  «Жас  

Отан» при партии «Нұр Отан».

02.09.2017 – по настоящее время Генеральный директор Товарищества с ограниченной ответственностью «ББЖ-01»

29.03.2018 – по настоящее время  Председатель Общественного объединения «Жастар серпілісі»

-



86

Тастанова 

Асель Канатовна

ЮНИСЕФ, Консультант 

по проведению оценки 

потенциала Центра по 

чрезвычайным 

ситуациями и снижению 

риска стихийных 

бедствий

Охрана здоровья граждан, пропаганда 

здорового образа жизни;

Охрана окружающей среды;

Поддержка социально уязвимых слоев 

населения;

Содействие обеспечению трудовой 

занятости населения;

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций;

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций.

февраль 2006г.– октябрь 2012г. Представительство Международной Федерации в Центральной Азии Региональный сотрудник по 

информации (до 01 июля 2009г.)

октябрь 2012г. – июнь 2017г. Представительство Международной Федерации в Казахстане, Глава офиса                                                                               

июль 2017г. – декабрь 2018г. Представительство Международной федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

(Международная Федерация) в Центральной Азии, Руководитель программ и служб поддержки                     февраль 2019 г. - 

настоящее время ЮНИСЕФ, Консультант по проведению оценки потенциала Центра по чрезвычайным ситуациями и снижению 

риска стихийных бедствий

-

87 Нуркенов Казтай Даниярович
Начальник кредитования 

малого бизнеса

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта;

АО «ЦЕСНАБАНК» - ведущий специалист малого бизнеса (Астана) Управление кредитования малого бизнеса 01.07.2015 - 

01.04.2016г

АО «ЦЕСНАБАНК» - главный специалист малого бизнеса (Астана) Управление кредитования малого бизнеса 01.07.2015 - 

01.04.2016г

АО «ЦЕСНАБАНК» - начальник отдела малого бизнеса (Астана) Управление кредитования малого бизнеса 01.04.2016 - по настоящее 

время

-

88
Нурадинов Алмат Сабитович

доктор психологических 

наук,ассоцированный

профессор / доцент 

психологии

Укрепление общественного согласия и 

общенационального единства;

Грант МОН РК на тему: «Психология религиозно-политического экстермизма и терроризма: мировой опыт и прикладные задачи 

противодействия в современном Казахстане». 2011-2014 гг. (Руководитель проекта)Читаемые курсы:Общая психология; медицинская 

психология; Актуальные проблемы отбора, оценки и

развития персонала; Основы психодиагностики; Основы психокоррекции; Психология групп; Юридическая психология; Организация 

и планирование научных

исследований; Психология (для магистрантов); Авторские курсы: Психология терроризма «Психометрический тест по оценке уровня 

развития

личностных и деловых качеств», ИС № 0010804, Комитет интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики 

Казахстан, Астана

2013. Свидетельство № 1381 от 16 октября 2013 Психометрический тест на автоматизированной основе для оценки комптенций 

персонала Акционерного

общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» № ИС 0011334 от 5 февраля 2014 г.

-

89

Муха 

Александр Викторович

Председатель 

общественного 

объединения "Мейерим"

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив      

Содействие решению семейно-

демографических и гендерных вопросов                                      

Помощь детям-сиротам, детям из 

неполных и многодетных семей

2004-2019г - Председатель общественного объединения "Мейерим"    -

90 Аскеров Эмин Аскерович

ТОО “Green TAL"                                                                                           

Основатель. 

Руководитель социальной 

мастерской.

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив

с 2015 по настоящее время Основатель. Руководитель социальной мастерской.ТОО “Green TAL"  

• Трудоустройство социально уязвимых слоев населения, обучение ремеслу. Центр Коммуникативного Развития «Ника»    

 Лицензионный тренер  Университета Риторики и Ораторского Мастерства 

• Проведение тренингов по ораторскому искусству и лидерским навыкам.

• Тренинги по развитию социального предпринимательства и бизнесу в Казахстане.

• Тренинги для сектора НПО. 

-



91 Нигметов Артур Сагидоллаулы

Заместитель председателя 

правления НАО 

«Казахстанский институт 

общественного развития 

«Рухани Жаңғыру»

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив                                                     

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций                                                   

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций      

НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани Жаңғыру»

Служба центральных коммуникаций

Акимат Кызылординской области по общественно-политическим вопросам и информационной политике

Частный фонд «Центр медийных технологий

Коммуникационная группа «Smart Advice»

Институт общественной политики НДП «Нур Отан»

ГУ «Назарбаев Центр»

Медиакорпорация

RFE/RL Inc. в Казахстане Уральского телеканала ТДК-42

Центрально-Азиатский университет

РМОО "СОЮЗ КВН 

КАЗАХСТАНА"

92 Балтаева Ханзада Джаппасовна

Индивидуальный 

предприниматель 

Балтаева Х.Д., 

Полиграфия, швейное 

производство

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив                                                     

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций                                                   

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций      

Декабрь 2001

Настоящее время Индивидуальный предприниматель Балтаева Х.Д., Полиграфия, швейное производство

Июнь 2009

 Июль 2010 «Республикалық Әйелдер Кеңесі» Астана қ. ҚБФ төрайымы

Председатель правления ФОО «Республиканский Совет Женщин г.Астаны»

2006  Доверенное лицо кандидата в Президенты на внеочередных выборах от Партии «Нур Отан» Назарбаева Н.А.

Сентябрь 2009

  Доверенное лицо от Партии «Нур Отан» на внеочередных выборах в Мажилис Парламент РК

Март 2015 Апрель 2015 Вице-президент ОЮЛ «Ассоциация по защите прав предпринимателей г.Астаны»

Март 2016 Настоящее время Общественный помощник Депутата Мажилиса Парламента РК

С 01 января 2016 г Настоящее время Член Политсовета Астанинского городского филиала Партии «Нур Отан»

С Мая 2016 Настоящее время Член Совета по защите прав предпринимателей Региональной Палаты предпринимателей г.Астаны

С Мая 2016 Настоящее время Член Консультативного Совета Прокуратуры г.Астаны

С Декабря 2016 г Настоящее время Член Общенационального движения против коррупции «Жанару» уд.№ 180 

С 2016 г Настоящее время Член Общественного совета по поддержке бизнеса АГФ Партии «Нур Отан»

С 2016 г  Настоящее время Член Общенациональной Коалиции Демократических сил г.Астаны

-

93 Мұратбай Гулжанат Муханбетқызы
Директор Общественного 

фонда "Ұрпақ Next"  

Содействие решению семейно-

демографических и гендерных вопросов                                    

Помощь детям-сиротам, детям из 

неполных и многодетных семей                                         

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта     

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив                                                   

• 2005 год Руководитель Общественного фонда "Урпак Next" @urpaknext 

• 2008 год Директор и основатель детского развивающего центра "Айналайын for kids" @ainalaiyn_aktau 

• 2017 год Социальный предприниматель, создание и открытие швейной мастерской для женщин с ограниченными возможностями  

@kazyna_brand 

• 2017 год директор учебного центра " TRAINING ACADEMY" 

• автор социально значимых проектов по поддержке и развитию молодежных, семейных программ для детей и людей с 

ограниченными возможностями

• 2018 год учредитель Ассоциации дошкольных и частных образовательных организации по Мангистауской области  

-

94 Ермаханова Салтанат Амангелдіқызы

Институт стратегических 

инициатив партии «Нұр 

Отан», заведующая 

сектором 

социологических 

исследований (Астана)

Содействие решению семейно-

демографических и гендерных вопросов                                      

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив                                                        

2017 (январь) – по наст.вр.

Институт стратегических инициатив партии «Нұр Отан», заведующая сектором социологических исследований (Астана)

2016 (июль) – 2017 (январь)

Центр политического анализа и стратегических исследований, заведующая отделом социологических исследований (Астана)

2013 (июль) – 2016 (июль)

Институт общественной политики, координатор программ и проектов социологических исследований (Астана)

2014 Евразийский Национальный университет им. Л.Н. Гумилева, преподаватель кафедры социологии (Астана)

ОЮЛ "Ассоциация 

молодежных организации 

Жамбылской области"



95 Корганбекова Насима Канатовна Фрилансер, блогер

Помощь детям-сиротам, детям из 

неполных и многодетных семей                                      

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта      

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив

Август 2017-август 2018 - РОО "ЕДЮО "Жас Улан", менеджер проектов

Июнь 2016-июль 2017 – ОО «Кадip-касиет», менеджер проектов

Январь 2015 — декабрь 2015 - ОФ "Евразийский фонд согласия", менеджер по проектам

Март 2014 — декабрь 2014 - ОФ "Фонд мира и согласия "Алтын Оркен", менеджер по проектам

Сентябрь 2012 — март 2014 - РОО "ЕДЮО "Жас Улан", Директор медиацентра

96

Кенжебеков 

Нуржан Досович
Ведущий научный 

сотрудник 

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив                                                     

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций                                                   

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций      

КарГУ имени Е.А. Букетова;  

развития; 

– август 2017 – ноябрь 2018г. – доцент кафедры Туризма и РД КЭУК; 

97

Ганиева 

Гульназ Хусаиновна

Профессор кафедры 

«Социально-

гуманитарных 

дисциплин» Академии 

правосудия при 

Верховном Суде РК

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций                                             

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив                                                          

01.09.2017г.-05.05.2018г. Профессор кафедры «Социально-гуманитарных дисциплин» Академии правосудия при Верховном Суде РК

29.08.2016-01.09.2017г. Директор института послевузовского образования Академии правосудия при Верховном Суде РК (из них 1 

мес.и.о.)

11.05.2011г.-26.08.2016г. Заместитель заведующего организационно-правового обеспечения деятельности местных судов и 

канцелярий Аппарата Верховного Суда Республики Казахстан 

Благотворительный Фонд 

«НАДЕЖДА NORD»

98 Каражан Ерлик Нариманулы

Экс-Председатель 

Правления акционерного 

общества «Институт 

экономических 

исследований»

Поддержка социально уязвимых слоев 

населения;

Содействие обеспечению трудовой 

занятости населения;

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций;

Укрепление общественного согласия и 

общенационального единства;

Проведение общественного 

мониторинга качества оказания 

государственных услуг;

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций.

В 2000 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "Международные отношения".

В 2001 году окончил Лондонскую школу экономики и политических наук со степенью магистра политики мировой экономики.

В 2010 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 – 

"Мировая экономика" в Институте экономики Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 2001 году преподавателем мировой экономики, директором международного офиса КИМЭП.

С 2003 по 2008 год – советник по связям с Правительством компании BG Kazakhstan.

С 2008 по 2015 год – менеджер по устойчивому развитию компании-оператора Северо-Каспийского проекта НКОК.

С 2016 по 2017 год – Заместитель Председателя Правления АО "Казконтент".

С 2017 по 2018 год – Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию и международному сотрудничеству ТОО 

"Управляющая компания "Қазмедиа орталығы".

Председатель Правления акционерного общества «Институт экономических исследований» (2018-10.2019)

В разные годы преподавал мировую экономику, международный бизнес в ведущих вузах Казахстана и принимал участие в ряде 

экономических исследований.

Проходил повышение квалификации в Лондонской товарной бирже (ICE), Редингском университете по стипендии Cheveninig МИД 

Великобритании.  
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Ашимов 

Азамат Ералтаевич

Президент ОФПМИ 

«Жастар калауы» 

Директор ТОО «Astana 

Success Building Group 

(ASBG)»

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив                                                     

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций                                                   

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций      

28.08.2008 – 25.08.2009 г. Главный специалист отдела конкурсной работы и снабжения филиала АО «НК «КТЖ» - «Хозяйственное 

управление»               10.03.2010-01.2011 Экономист ТОО «Единый центр внедрения систем управления вооружением» АО 

«Национальная компания «Казахстан инжиниринг» дочерняя организация Национальный холдинг АО «ФНБ  «Самрук-Казына»                                                                                                                                         

01.02.2012-06.2012г.  Организатор II-ой Международной выставки вооружения и военно-технического имущества «KADEX - 2012» 

«НК «Казахстан Инжиниринг»  24.07.2012 г. по настоящее время Директор ТОО «Astana Success Building Group (ASBG)»                                                                                                                    

2007 г. по настоящее время Президент ОФПМИ «Жастар калауы»



100 Канатов Нурлан Сатыбалдиевич

ДИРЕКТОР            КГУ « 

Молодежного ресурсного 

центра отдела внутренней 

политики акимата города 

Тараз»

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив                                                     

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций                                                   

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций      

С августа 2017 года по сей день КГУ « Молодежного ресурсного центра отдела внутренней политики акимата города Тараз»

ДИРЕКТОР

С мая 2014 года по  август 2017 года Директор ТОО «TARAZ AGRO IMPEX»

ДИРЕКТОР  

мая 2013 года– по настоящее время, ИП Киностудия «KZ» г.Тараз 

ПРОДЮСЕР  

C мая 2003 года– по настоящее время, Молодежное общественное объединение «Современная молодежь эко-права» «Шаңырақ» 

г.Тараз

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

С августа 2009 года – по декабрь 2011 года, Объединение юридических лиц «Гражданский альянс Жамбылской области»

ПРЕЗИДЕНТ 

С июня 2007 года – ноябрь 2008 года, ЧУ «Республиканский Штаб молодежно трудовых отрядов «Жасыл Ел» г. Астана

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

С мая  2005 года – май 2007 года, Объединение юридических лиц «Ассоциация молодежных организации Жамбылской области» г. 

Тараз

ПРЕЗИДЕНТ                                                                                                                                     ЧЛЕН СОВЕТА ОЮЛ «КОНГРЕСС 

МОЛОДЕЖИ КАЗАХСТАНА» 

С октября 2005 года по март 2007 года Республиканское общественное объединение «Союз сельской молодежи Казахстана» 

СО ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

101 Данилов Александр Сергеевич

Управляющий

партнёр

ТОО “B2C

consulting”

Поддержка социально уязвимых слоев 

населения;

Содействие обеспечению трудовой 

занятости населения;

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций;

Охрана историко-культурного наследия;

Укрепление общественного согласия и 

общенационального единства;

Проведение общественного 

мониторинга качества оказания 

государственных услуг;

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций.

Май 2014-Сентябрь 2015 Мультимедийный деловой портал partner.kz Руководитель                                                                                                         

Июль 2014 – настоящее время Marker agency,LTD London Представитель в Астане                                                                                                              

Декабрь 2014- настоящее время ТОО “B2C consulting” Управляющий партнёр
РОО "ЕДЮО Жас Ұлан"

102 Быковец Галина Алексеевна

Председатель 

Акмолинского 

областного 

общественного 

объединения «Consumers 

Advocate»

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций                                                      

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций       

1992-1996 - Общественное объединение "Адвокат потребителя" заместитель. 1194-1999 Депутат городского Маслихата г.Астана . 

1996 Председатель Акмолинского областного общественного объединения "Consumers Advocate" 



103 Алшинова Ляззат Елюбаевна 
Учредитель,  директор 

ОФ «Замандас21»

Поддержка социально уязвимых слоев 

населения;

Содействие обеспечению трудовой 

занятости населения;

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций;

Охрана историко-культурного наследия;

Укрепление общественного согласия и 

общенационального единства;

Проведение общественного 

мониторинга качества оказания 

государственных услуг;

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций.

Май 2010 по настоящее время – Учредитель,  директор ОФ «Замандас21»

2007-2010 март -  координатор по внедрению проекта Молодежные центры здоровья в г. Астане, директор Молодежного центра 

здоровья «Демеу», директор ЧУ «Институт социального развития»

2006-2007 – НПО «Умай»

2005-2006 – Единый центр развития персонала Национальной Компании «КазМунайГаз», менеджер сектора обучающих программ. 

2003 -2005 – Политехнический колледж, зам. директора по научно-методической работе.

104 Кочетов Евгений Дмитриевич

Заместитель директора 

“Институт 

стратегических 

инициатив партии Nur 

Otan” 

Поддержка социально уязвимых слоев 

населения;

Содействие обеспечению трудовой 

занятости населения;

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций;

Охрана историко-культурного наследия;

Укрепление общественного согласия и 

общенационального единства;

Проведение общественного 

мониторинга качества оказания 

государственных услуг;

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций.

  01.2009 - 06.2013 - работал на различных должностях в МК «Жас Отан» и Инновационного комитета Центрального аппарата НДП 

«Нур Отан»

  08.2013 - 07.2014 - руководитель подразделения Девелопмента, АО «Корпорация «Цесна».

  08.2014 - 06.2016 - управляющий директор, ТОО «Kazakhstan Real Estate Group».

  10.2016 - 05.2017 - директор, РГУ «Служба Центральных Коммуникаций» Министерства информации и коммуникаций РК. 

  05.2017 - 09.2018 - председатель Правления, АО «Qazcontent»

  10.2018 - по настоящее время - Заместитель директора “Институт стратегических инициатив партии Nur Otan” 

  с 2009 года экономический обозреватель, ведущий авторской колонки общественно-политической газеты «Литер», делового 

издания «Капитал». С 2015 г. колумнист интернет-журнала «Власть», а также портала «Информбюро».

РОО "ЕДЮО Жас Ұлан"

105
Байдильдаева Гульпарида 

Талапбековна

Заместитель 

Председателя 

Республиканского Совета 

женщин г.Астаны

Охрана здоровья граждан, пропаганда 

здорового образа жизни;

12.2012г 12.2014г Заместитель начальника госпиталя по медицинской части – начальник части ГВКГ МО РК (на 300 коек)

12.2014г. 02.2016г Заместитель начальника госпиталя по медицинской части – начальник части ГВКГ МО РК (на 250 коек)

02.2016г 11.2016г. Заместитель начальника главного управления начальник лечебно-профилактического управления ГВМУ ВС РК

01.2017г  11.2018 Заместитель начальника госпиталя по медицинской части – начальник части ГВКГ МО РК

11.2018 По н/в Заместитель начальника  Главного военного клинического госпиталя Министерства Обороны  по  качеству оказания 

медицинской помощи.Полковник запаса. 

08.2018 По н/в Общественный помощник депутата сената Айтбаевой С.М, уполномоченного по правам ребенка



106 Кайдарова Асем Серикказыевна

Заместитель 

Председателя Правления 

НАО «Казахстанский 

институт общественного 

развития «Рухани 

жаңғыру»

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив                                                     

Содействие решению семейно-

демографических и гендерных вопросов                                            

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций         

В настоящее время  курирует и координирует работу Центра анализа и исследований модернизации общества, молодежной политики, 

изучения процессов общенационального согласия и общественных процессов.  Обеспечивает  контроль по выполнения  

государственного задания. Обеспечивает выполнение   Стратегии развития  Общества и  иных   документов по  приоритетным 

направлениям  деятельности Общества по курируемым направлениям. Организует исполнение Плана развития Общества по 

курируемым направлениям.

С сентября 2016 по 2019 г-заместитель директора по науке Научно-исследовательского центра  «Молодежь» при Министерства 

информации и общественного развития РК

2016 май-сентябрь Начальник научно-методического управления научно-исследовательского центра «Молодежь». 

2012 - Стажировка по Программе «Болашақ», Охлакомский университет (США). Сертификат по специальности Политические теории 

и политический анализ.

2013 -  Зам. заведующего кафедры политологии  КазНУ им. аль-Фараби 

по учебно-методической и воспитательной работе, и.о. доцента.

2011 -     Зам. заведующего кафедры политологии КазНУ им. аль-Фараби  

 по науке, инновациям и международным связям.

2010 - Старший преподаватель кафедры политологии КазНУ им. аль-Фараби

2007 -  Преподаватель кафедры политологии КазНУ им. аль-Фараби

107 Споткай Максим Александрович

заместитель 

Генерального директора 

(кураторство работы 

партии в социальных 

сетях и медиа, 

спичрайтинг, освещение 

деятельности партии и ее 

руководства) ТОО «НҰР-

Медиа»

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив                                                             

12.2013 – 03.2016  

 Главный редактор Омская казахская культурно-просветительская газета «ZamandaS»

03.2016 – 09.2016  главный специалист ПОФ ОО «Отраслевой профсоюз работников культуры, спорта и информации»

09.2016 – 11.2016  и.о. председателя ТОП «Профцентр Павлодарской области»

09.2016 – 11.2016 директор ТОО «Павлодар Профсервис»

11.2016 –  08.2017 ведущий, главный эксперт РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК

08.2017 –  08.2018 руководитель Медиа-редакции ТОО «НҰР-Медиа»

08.2018 –  по н/в заместитель Генерального директора (кураторство работы партии в социальных сетях и медиа, спичрайтинг, 

освещение деятельности партии и ее руководства) ТОО «НҰР-Медиа»

108 Еркетаев Мухтар Дуйсенович

Секретарь 

Общественного совета г. 

Нур-Султан 

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив                                                             

Сотрудник комсомольских, партийных органов (1971-1991)

·      Руководитель аппарата Акима района (1998-2000);

·      Заведующий отделом организационно-контрольной и кадровой работы, заместитель руководителя аппарата Акима Астаны (2000-

2002);

·      Заместитель Акима района «Алматы» (11.2002);

·      Директор департамента внутренней политики г. Астаны (11.2002)

РМОО "Союз КВН 

Казахстана"

109 Ерниязова Айсулу Алимжановна

Председатель 

организации

Университет 

международного бизнеса

Поддержка социально уязвимых слоев 

населения;

Содействие обеспечению трудовой 

занятости населения;

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций;

Охрана историко-культурного наследия;

Укрепление общественного согласия и 

общенационального единства;

Проведение общественного 

мониторинга качества оказания 

государственных услуг;

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций.

Политическая партия «Нур отан»

Февраль 2019 – по настоящее время член республиканского политического совета

Общественный фонд “Лига волонтеров"

Апрель 2018 – по настоящее время Председатель организации

Университет международного бизнеса

Сентябрь 2017 – апрель 2018 Руководитель Центра молодежной политики

Общественный фонд «G-38»

2016-2017 Председатель фонда лидеров студенческих самоуправлений

Казахский Национальный университет им. аль-Фараби

2015- 2017 Председатель Комитета молодежных организаций

МО «Студенческое бюро по Болонскому процессу»г.Алматы

2014-2015 Председатель организации

Управление Внутренней политики Акимата г.Алматы

февраль-май 2015 г. прохождение производственной и преддипломной практики в отделе 

информационной политики и мониторинга СМИ.



110 Асылбек Ерболат Сайлаубекулы

АОО “Назарбаев 

Университет” - 

Менеджер по 

Институциональным 

исследованиям

Поддержка социально уязвимых слоев 

населения;

Содействие обеспечению трудовой 

занятости населения;

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций;

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив

Охрана историко-культурного наследия;

Укрепление общественного согласия и 

общенационального единства;

Проведение общественного 

мониторинга качества оказания 

государственных услуг;

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций.

АОО “Назарбаев Университет” - Менеджер по Институциональным исследованиям г. Астана, Казахстан Апрель 2017 – Настоящий 

момент ● Сбор данных и проектирование исследований.● Качественный и количественный анализ данных и отчетностей ● Работа 

над специальными проектами ● Институт аграрного развития в Центральной и Восточной Европе им. Лейбница  г. Астана, Казахстан 

Сентябрь 2016 – Декабрь 2016  ● Научный исследователь-экономист  ● Переговоры с акиматами, министерствами ● Ведение 

деловых переговоров с представителями Германии ● Работа с большими объёмами базы данных с помощью программы СТАТА. ЧУ 

“Nazarbayev University Research and Innovation System” – Проектный администратор г. Астана, Казахстан Июнь 2015 – Сентябрь 2015 

● Сопровождение проектов по коммерциализации результатов научных исследований для получения грантов и других видов 

финансирования, сотрудничество  с партнерами и структурными подразделениями Учреждения и Университета по вопросам, 

относящимся к деятельности Офиса коммерциализации  ● Проведение переговоров с потенциальными клиентами, подготовка 

договоров ● Обеспечение установления контактов между Офисом, сотрудниками ведущих научно - исследовательских институтов и 

ключевыми клиентами по вопросам, относящимся к коммерциализации технологий  ● Привлечение к сотрудничеству по реализации 

проектов сторонних исследователей и разработчиков   ● Содействие в заключении и реализации соглашений о партнёрстве  ● 

Осуществление поиска потенциальных партнеров и осуществление переговоров о заключении лицензионных соглашений, 

соглашений о передаче технологий, иных результатов научно-технической деятельности  ● Проведение переговоров с 

потенциальными клиентами, подготовка договоров   ● Обеспечение своевременной процедуры закупа материалов, оборудования, 

услуг сторонних организаций и консультантов в рамках администрируемых проектов Офиса коммерциализации  ● Сопровождение 

заявки сотрудников Назарбаев Университета на получение грантов и финансирования на коммерциализацию технологий   

Деятельность ● Член команды Global Shapers Astana HUB.Награды ● Обладатель Президентской стипендии “Болашак”

111 Мадекешова Асем Умирбековна
ЧУ «Республиканский 

штаб «Жасыл ел»

Охрана здоровья граждан, пропаганда 

здорового образа жизни;

Охрана окружающей среды;

01.2010 – 07.2010 г.г.- Астанинский городской филиал НДП «Нур Отан», отдел Общественно-политический/отдел Центр анализа, 

прогноза и социальных инициатив, должность Консультант

09.2010 – 01.2012 г.г. – ОО «Штаб студенческих строительных и молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» города Астана», 

должность Менеджер

01.2012 - 05.2013 г.г. - ТОО «Langberry Kazakhstan»/ТОО «Langberry Pavlodar», должность  региональный менеджер/управляющий 

директор

06.2015 – 12.2016 г.г. – ЧУ «Республиканский штаб «Жасыл ел», должность Региональный менеджер

01.2017 – 06.2017 г.г. – ЧУ «Республиканский штаб «Жасыл ел», должность Руководитель аппарата

06.2017 – 05.2018 г.г.  – ЧУ «Республиканский штаб «Жасыл ел», должность Заместитель руководителя

05.2018 – по настоящее время – ЧУ «Республиканский штаб «Жасыл ел», должность

112 Тосканбаев Арман Айдосович

Директор «Казахстанская 

ассоциация молодых 

предпринимателей», 

Предприниматель;

Руководитель 

«Казахстанская часовая 

компания OTAN»

Руководитель «Новые 

Зеленые Технологии»

Охрана здоровья граждан, пропаганда 

здорового образа жизни;

Охрана окружающей среды;

Май 2014 — Ноябрь 2014 7 месяцев  ТОО TOPFLIGHT

Ноябрь 2014 — по настоящее время  ОЮЛиИП "Казахстанская ассоциация молодых предпринимателей" 

Август 2015 — по настоящее время «Новые Зеленые Технологии»                     

Ноябрь 2015 — по настоящее время Казахстанская часовая компания OTAN 



113 Турсын Алишер Абдималикович

И.о. Президента ОО 

«ҚазАльянс» (Альянс 

казахстанцев за рубежом)

Поддержка социально уязвимых слоев 

населения;

Содействие обеспечению трудовой 

занятости населения;

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций;

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив

Охрана историко-культурного наследия;

Укрепление общественного согласия и 

общенационального единства;

Проведение общественного 

мониторинга качества оказания 

государственных услуг;

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций.

02.2014 г. – 09.2015 г.

Исполнительный секретарь МК «Жас Отан» филиала «Нұр» партии «Нұр Отан» города Астаны

09.2015 – 03.2016

Заместитель Председателя МК «Жас Отан»  филиала «Нұр» партии «Нұр Отан» города Астаны

04.2016 г. – 05.2016 г.

Руководитель Секретариата МК «Жас Отан» Алматинского районного филиала партии «Нұр Отан» города Астаны.

08.2016 г. – 09.2017 г.  

- Председатель «Конгресса молодежи города Астаны»

- Официальный представитель исполнительного директора ОЮЛ «Конгресса молодежи Казахстана»

09.2017 г. – 02.2018 г.

Проектный менеджер в ЧФ «Фонд коммуникативной инициативы и стратегий» 

02.2018 г. – 11.2018 г. 

SMM-редактор в ОФ «Информтехнологии и общественное сознание» 

10.12.2018 г. – по настоящее время 

И.о. Президента ОО «ҚазАльянс» (Альянс казахстанцев за рубежом)

114 Джумурбаев Тимур Габдулович

Первый заместитель 

председателя 

Республиканского 

молодежного движения 

АНК «Жаңғыру жолы» - 

председатель 

Республиканской 

молодежной организации 

«Жарасым»

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив

Председатель молодежной организации «Шаңырақ» Ассамблеи народа Казахстана Карагандинской области, г. Жезказган (2016-

2017);

Председатель филиала Республиканской молодежной организации «Жарасым» в г.Астана, г.Астана (2017-2018);

Заместитель председателя Республиканской молодежной организации «Жарасым» (2018);

Заместитель председателя Республиканского молодежного движения АНК «Жаңғыру жолы» - председатель РМО «Жарасым» (2018-

2019);

Первый заместитель председателя Республиканского молодежного движения АНК «Жаңғыру жолы» - председатель РМО «Жарасым» 

(с 07.2019);

Прочие должности:

Член Ассамблеи народа Казахстана;

Общественный помощник депутата Сената Парламента РК С.М.Ершова.

115 Тайшибеков Куаныш Шаяхметович
Советник министра 

МИОР РК

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и 

спорта;Поддержка социально уязвимых 

слоев населения;Охрана здоровья 

граждан, пропаганда здорового образа 

жизни;Охрана окружающей 

среды;Поддержка молодежной политики 

и детских инициатив;Помощь детям-

сиротам, детям из неполных и 

многодетных семей;Содействие 

обеспечению трудовой занятости 

населения;Защита прав, законных 

интересов граждан и 

организаций;Развитие культуры и 

искусства;Охрана историко-культурного 

наследия;Укрепление общественного 

согласия и общенационального 

единства;Содействие службам пробации 

при оказании социально-правовой 

помощи лицам, состоящим на их 

учете;Проведение общественного 

мониторинга качества оказания 

государственных услуг;Содействие 

развитию гражданского общества, в том 

числе повышению эффективности 

деятельности неправительственных 

МИОР, г.Нур-Султан

ОЮЛ «Ассоциация Экологических Организаций Казахстана», г. Астана

ТОО «Оператор РОП», г. Астана

ЧУ «Nazarbayev University Research and Innovation System»

АОО «Назарбаев Университет»

ЧУ «Nazarbayev University Research and Innovation System»

ЧУ «Nazarbayev University Research and Innovation System»

ТОО «Академия Яппи»



116
Карибжанова Сандугаш 

Мухамедаменовна

Исполнительный 

директор

Частный Фонд 

«BAURZHAN foundation»

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив

28.05.2012 – 20.09.2017 г.г. Главный специалист департамента инвестиционных проектов

АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Каспий»

05.11.2017 г. – по сей день Исполнительный директор

Частный Фонд «BAURZHAN foundation»

117 Қасымов Дулат Доскелдіұлы

Руководитель «Офиса по 

студенческим вопросам 

АО КБТУ»

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив

2013 Алмалинский территориальный отдел Управления внутреней политики г.Алматы

2015 Наурызбайский территориальный отдел Управления внутреней политики г.Алматы

07.02.2014 29.04.2016 Внештатный сотрудник – координатор по социальным проектам ОФ «Благотворительный фонд «Бауыржан»

23.05.2016 01.10.2017 Исполнительный директор Общественного Фонда «Рейтинг»

2017 Руководитель исследовательской группы «RRCG»

06.02.2017 04.07.2017 Внештатный сотрудник-консультант Турксибского районного филиала партии «Нұр Отан»

07.07.2017 08.02.2018 Консультант отдела политической работы Алматинского городского филиала партии «Нұр Отан»

07.02.2018 11.01.2019 Председатель АГФ МК «Жас Отан»

11.01.2019 По настоящее время Руководитель «Офиса по студенческим вопросам АО КБТУ»

118 Сахметов Кайрболат Менбулатович

Генеральный директор

Международный центр 

привлечения инвестиции 

«SILK WAY», г. Астана 

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив

Международный центр привлечения инвестиции «SILK WAY», г. Астана, Генеральный директор

Председатель Правления Деловой Совет молодежи, г. Астана 

Соучредитель консалтинговой компании ТОО Eurasia Connection

МОО "Меркі-Шапағат"

119 Набитовская Любовь Николаевна 

Директор  ТОО « 

Институт Семейного 

Воспитания»

Содействие решению семейно-

демографических и гендерных вопросов                                            

Помощь детям-сиротам, детям из 

неполных и многодетных семей                                            

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта           

1976-1986гг. -  работала на Ермаковском заводе ферросплавов, где прошла трудовой путь от нормировщика до заместителя 

председателя профсоюзного комитета завода;

1982-1988 гг. - окончила Сибирский металлургический институт им.С.Орджоникидзе в г.Новокузнецке, Россия.

1986-1993гг.-  работала на должности заместителя председателя профсоюзного комитета Треста «Экибастузэнергожилпромстрой» и 

ПЭО «Экибастузэнерго»;

1993-2002гг.-  занималась семьей, воспитанием сына;

1998г – председатель Попечительского совета детского фонда г.Кокшетау;

1999-2002гг - благотворительная деятельность в городах Петропавловск, Астана, Павлодар;

2002- 2007гг  – председатель  Попечительского Совета  общественного детского фонда «Экибастуз»;

2007-  2009гг  - частный предприниматель  г. Павлодар ( социальные магазины ).

2009-2011 гг.- Ассоциация деловых женщин Республики Казахстан - координатор социальных программ;

2011- 2019 гг. - по настоящее время  - Директор  ТОО « Институт Семейного Воспитания».



120 Сабитова Сагадат

Бизнес-тренер, 

консультант, в области   

стратегического 

управления, 

менеджмента, связей с 

общественностью, 

организационного 

управления, управления 

персоналом, технология 

переговоров, продажи 

товаров и услуг, 

изменение убеждений и 

стереотипов, разрешение 

конфликтных ситуаций, 

семейная психотерапия

Содействие решению семейно-

демографических и гендерных вопросов                                            

Помощь детям-сиротам, детям из 

неполных и многодетных семей                                           

• с 06.2017 национальный эксперт ООН ЮНФПА.• член «Федерации семей за мир и единство во всем мире»• с 09. 2016 по 08.2017 – 

АКБК. Зав. отделением ополнительного образования и международного сотрудничества. • 08.2015 по 09.2016 GEP – директор. (на 

время декретного отпуска директора)

• 02.2015г по 08.2015г НПП, Алматинский филиал – бизнес тренер, консультант – повышение квалификации консультантов.• 

07.2013г. по 01.2015г.  АО «Фонд развития предпринимательства  «Даму» - департамент обучения и сервисной поддержки  -  

повышение квалификации консультантов ЦОП, ЦПП, РЦПП. Разработка и проведение тренингов с посттренинговым 

сопровождением и проведением коучинга. Адаптация, аттестация и карьерный рост  консультантов ЦОП, ЦПП, РЦПП.

Редактирование учебного пособия  «Экспресс-курс предпринимательства для  действующих предпринимателей», «Экспресс-курс 

предпринимательства для начинающих  предпринимателей»• 10. 2011 по 02. 2013г. РГУ «Служба центральных коммуникаций» при 

Президенте РК – главный эксперт Службы анализа и прогнозирования.• 09.2010 по 10.2012г. Международная профессиональная 

академия «Туран - Профи» - преподаватель кафедры менеджмента, бизнес – тренер.

• 11.2010 по 10.2011г. НАО «Холдинг «Касипкор» - ведущий специалист  департамента стратегического развития. Коучинг топ- 

менеджеров и  менеджеров среднего звена. Разработала и проводила семинар – тренинг на тему: «Моделирование и внедрение 

дуальной системы ТиПО в РК»• 03. 2007 по 09.2010г.  Учредитель и директор  Института системных бизнес – технологий. 

Проведение коучинга, семинаров – тренингов, применение технологий Нейро Лингвистического Программирования в бизнесе и в 

семейной психотерапии. Сопровождение предпринимателей с начало до завершение проектов.• 03.2007 по сегодняшний день 

консультант EBRD BAS Programme. Консалтинговые услуги МСБ РК по вопросам предпринимательства. • С 2003 г  ИП. Сабитова 

Сагадат Ташболатовна – Основная деятельность – нейролингвистическая психотерапия и консультирование, формирование  и 

развитие HR -департаментов с обучением и подготовкой менеджеров – консультантов под ключ и сопровождение в течение 1 года, 

разработка и проведение семинаров – тренингов, консалтинговые услуги и проведение коуч сессии  с руководителями компании по 

вопросам предпринимательства, по семейным вопросам.  

121 Оркен Кенжебек
Лидер общественного 

мнения, блогер

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив

Помощь детям-сиротам, детям из 

неполных и многодетных семей;

Содействие обеспечению трудовой 

занятости населения;

Защита прав, законных интересов 

Работает шеф-редактором «Интернет дирекции агентства «Хабар».

Один из самых активных казахскоязычных блогеров в медиапространстве Казахстана. Своим подписчикам он интересен тем, что 

создает разнообразный и уникальный контент.

122 Утегенов Шарипбай Абдисагиевич

Председатель Союза 

ветеранов Афганистана и 

локальных войн 

Республики Казахстан

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта

Поддержка социально уязвимых слоев 

населения

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив

Заведующий сектором патриотического воспитания Департамента аналитической работы и молодежной политики Центрального 

Аппарата НДП «Нур Отан»       Переведен на должность Заведующего сектором патриотического воспитания Департамента 

молодежной политики и внешних связей Центрального Аппарата НДП «Нур Отан» .Переведен на должность Заведующего сектором 

патриотического воспитания отдела молодежной политики Исполнительного секретариата МК «Жас Отан» НДП «Нур Отан»                                                                                                   

Консультант отдела молодежных проектов Исполнительного секретариата  МК «Жас Отан» НДП «Нур Отан» 

- Исполнительный секретарь Общественного совета ветеранских и военно-патриотических объединений при НДП «Нур Отан»

Альянс Студентов Алматы

123 Ермағанбетұлы Марғұлан
Директор Общественного 

фонда «Open society» 

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций

опыт работы в местных исполнительных и представительных органах. Работал в комитете регионального развития, Министерстве 

регионального развития, Министерстве национальной экономики. Последнее место работы  - руководитель Управления развития 

местного самоуправления.

С 2018 года директор Общественного фонда Open Society.  

124 Сафина Ванда Николаевна

Директор 

Корпоративного фонда 

«Консалтинг-Центр 

«Лекс» 

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций  

Август  2009 – 2010 гг. – Общественный Фонд «Десента» -  офис-менеджер; 

2010 – 2011 гг. ТОО «Айсберг» - менеджер по продажам;

2011 - 2012 гг. ООО «Гастрономыч» - повар, технолог;

2012 – 2013 гг.  АН «Хоромы» - риэлтор;

2013  - 2014 гг. ТОО «Усадьба» - администратор;

2014 по настоящее время, Общественный фонд «Десента» - проектный менеждер;

2015 по настоящее время, Корпоративный фонд «Консалтинг-Центр «Лекс» - директор.



125

Буканова Жанар 

Каликановна
Директор департамента 

КИОР

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив

Проведение общественного 

мониторинга качества оказания 

государственных услуг;

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций

С 2013 года член Совета по молодежной политике при Президенте Республики  

Казахстан;

 С 2014 года член Совета по развитию молодежного предпринимательства при  

Национальной палате предпринимателей «Атамекен». 

Принимала участие: 

будущее»; Программы противодействия коррупции на 2015-2025 гг.»; 

молодежной политики, партийных работников, а также учебных пособий и планов для вузов);

интеллектуальных школ.

126 Курмангалиева Алия Кудайбергеновна

эксперт Центра анализа и 

прогнозирования 

Алматинской области

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта

• 2003-2011 гг.  - ведущий, главный специалист, начальник отдела анализа и мониторинга Департамента внутренней политики   

Алматинской области;

• 2011г.  -2012 гг- начальник отдела информационной политики и мониторинга СМИ Управления внутренней политики Алматинской 

области;

• 2012-29.10.2018 гг. - руководитель  отдела  по работе с политическими партиями и неправительственными организациями 

Управления внутренней политики Алматинской области

• 02.2019г.-по н/в-эксперт Центра анализа и прогнозирования Алматинской области                                                                                                                 

2014-2018 гг.- секретарь Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при акимате области, делегат VI, VI, VIII 

Гражданских форумов Казахстана, сертификат №ALOBAF00038 «Проектный менеджмент» Академии государственного управления 

при Президенте РК, сертификаты различных краткосрочных курсов.

127
Мұхамеджанов Жанат 

Қабдолрақымұлы

«Қызылжар» қосымша 

білім беру және қызмет 

көрсету орталығы» ЖШС 

директоры

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив

05.2010 -03.2011Солтүстік Қазақстан облысының Тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының Ономастикалық жұмыс және талдау 

бөлімінің бастығы

03.2011-10.2014 «Солтүстік Қазақстан облыстық тілдерді оқыту орталығы» коммуналдық мемлекеттік  қазыналық кәсіпорны 

директоры

10.2014 - қ/у дейін «Қызылжар» қосымша білім беру және қызмет көрсету орталығы» ЖШС директоры

Общественный фонд "Almaty 

Debate Center" 

128 Доскалиева Айгерим Жардемовна

КГУ «Гражданский центр 

Управления внутренней 

политики Атырауской 

области» - директор

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта

Поддержка социально уязвимых слоев 

населения

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив

Помощь детям-сиротам, детям из 

неполных и многодетных семей;

Укрепление общественного согласия и 

общенационального единства;

Содействие службам пробации при 

оказании социально-правовой помощи 

лицам, состоящим на их учете;

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций

• 2009 г. Департамент по регулированию естественных монополий - делопроизводитель

• 2010-2012 гг. - ТОО «Отель Атырау» - оператор 

• 2012 -2013 г. -  ИП «Достар» - оператор 

• 2013.01.09 – ТОО «НеаlthCareAtyrau» - координатор по базе данных 

• 2013.01.05  - 26.03.2016 -ТОО «НеаlthCareAtyrau» - контрактный координатор

• 2013-2015 гг. – ОФ «Журектен журекке» - руководитель команды волонтеров

• 2015-2017 гг. – ОФ «Журектен журекке» - директор 

• 2017.01.03 – 2017.17.10 – КГУ «Молодежный ресурсный центр г.Атырау» - заместитель директора 

• 2017.15.12 – по сей день – КГУ «Гражданский центр Управления внутренней политики Атырауской области» - директор

129 Тойбаев Адлет Жунисович

Директор департамента 

высшего и 

послевузовского 

образования МОН РК

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта

Директор Департамента по академическим вопросам КазНУ имени аль-Фараби;

Проректор по учебной и учебно методической работе КазГосЖенПУ



130 Кунирова Гульнара Жайлигалиевна

Исполнительный 

директор Общественного 

фонда “Вместе против 

рака”,

Президент ОЮЛ 

«Казахстанская 

ассоциация паллиативной 

помощи» (КАПП),

Член Совета директоров 

Международной 

ассоциации 

паллиативной помощи 

(IAHPC)

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта

Поддержка социально уязвимых слоев 

населения

Охрана здоровья граждан, пропаганда 

здорового образа жизни;

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций

05.2010 – наст. вр. – Общественный Фонд «Вместе против рака» – Исполнительный директор. Неправительственная, 

некоммерческая, благотворительная организация. Информационно-просветительская работа среди населения, организация выездных 

скринингов, приобретение оборудования для онкоцентров, создание первого сайта по онкологии www.oncology.kz, создание 

бесплатной горячей линий 8-800-080-5868, проведение научно-практических конференций, семинаров, мастер-классов ведущих 

зарубежных экспертов, организация стажировок казахстанских специалистов в зарубежных клиниках, создание первой мобильной 

бригады для оказания паллиативной помощи инкурабельным онкологическим пациентам на дому. 03.2013-05.2015 гг. – Алматинский 

онкологический центр – психолог. Организация кабинета психологической разгрузки, оказание психологических помощи пациентам 

АОЦ, находящимся на диспансерном учете. с 05.2013 г. – наст. время – ОЮЛ «Казахстанская ассоциация паллиативной помощи – 

Президент. Внедрение на территории РК лучших мировых стандартов и практики паллиативной помощи, развитие хосписов и 

мобильных бригад, обучение и подготовка врачей, медсестер, психологов, социальных работников и волонтеров, оптимизация 

законодательства в сфере расширения доступа к современным обезболивающим препаратам, хосписной и иной помощи 

инкурабельным больным. Создана база данных методической литературы, создан специализированный веб-ресурс по паллиативной 

помощи www.palliative.kz.  С 2019 г. – член  Наблюдательного совета Казахского НИИ онкологии и радиологии. С 2019 г. – член 

Совета директоров IAHPC  Международной ассоциации паллиативной помощи (International Association for Hospice and Palliative 

Care). С 2020 г. – член Наблюдеательного Совета ГКП на ПХВ «Городской центр паллиативной помощи». Организатор молодежного 

волонтерского движения по поддержке тяжелых незлечимых пациентов в г. Алматы. Автор статей для научных и популярных 

казахстанских и зарубежных изданий на тему паллиативной помощи.

Корпоративный фонд 

"Благотворительный Фонд 

Сорос-Казахстан"

131 Сабаева Римма

Программный Аналитик 

Полевой Группы 

Добровольцев 

Организации 

Объединенных Наций, 

Астана, Казахстан 

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций;

Укрепление общественного согласия и 

общенационального единства;

Проведение общественного 

мониторинга качества оказания 

государственных услуг;

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций

Сентябрь 2008 – Декабрь 2011 Года 

Полевая Группа Добровольцев Организации Объединенных Наций, Астана, Казахстан 

Помощник По Страновым Операциям                                                                                                                                                     

Январь 2012 – Июнь 2018 Года 

Полевая Группа Добровольцев Организации Объединенных Наций, Астана, Казахстан 

программный ассистент

132 Бегентаев Мейрам Мухаметрахимович
ректор  ПГУ им. С. 

Торайгырова.

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив

Содействие обеспечению трудовой 

занятости населения;

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций;

Проведение общественного 

мониторинга качества оказания 

государственных услуг;

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций

2003-2004 директор административного департамента ПГУ им. С. Торайгырова. 

2004-2008  проректор по воспитательной работе и социальным вопросам ПГУ имени                          С. Торайгырова.

2008-2010 проректор по стратегическому планированию, социальной и воспитательной работе ПГУ им. С. Торайгырова.

2010-2012 первый  проректор - проректор по стратегическому планированию, социальной и воспитательной работе.

2012-2019 Распоряжением акима Павлодарской области Бакауова Б.Ж., по согласованию  с Администрацией Президента РК, 

заместитель акима Павлодарской области. 

2019-ректор  ПГУ им. С. Торайгырова.

133 Жаксылыкова Жанар

Главный менеджер 

сектора проектного 

управления 

Корпоративный фонд 

"Samruk-Kazyna Trust"

Поддержка социально уязвимых слоев 

населения

Ноябрь 2012 — Август 2014 1 год 10 месяцев Общественный фонд «БОТА», г.Алматы Старший специалист Программы поддержки 

социальных услуг (ППСУ)  Март 2015 — Февраль 2017 2 года «Best for Kids» ОФ, Астана Нур-Султан

Координатор по работе с волонтерами (волонтер)                                               Май 2017 — Июль 2017 3 месяца Проект BizBootCamp 

(Посольство США) Нур-Султан Бизнес тренер (волонтер)                                                                        Сентябрь 2014 — Март 2018 3 

года 7 месяцев British Council Нур-Султан, 

Координатор проектов в сфере образования                                                   Апрель 2018 — настоящее время 1 год 10 месяцев 

Корпоративный фонд "Samruk-Kazyna Trust" Нур-Султан, Главный менеджер сектора проектного управления



134 Абсеметова Айнур Бахытжановна

ПРООН и Министерство 

по гендерным вопросам , 

делам детей, престарелых 

и социальному 

обеспечению Малави 

(MoGCEDW), Лилонгве, 

Малави

Поддержка социально уязвимых слоев 

населения

Охрана здоровья граждан, пропаганда 

здорового образа жизни;

Помощь детям-сиротам, детям из 

неполных и многодетных семей;

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций;

Проведение общественного 

мониторинга качества оказания 

государственных услуг;

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций

ПРООН и Министерство по гендерным вопросам , делам детей, престарелых и социальному обеспечению Малави (MoGCEDW), 

Лилонгве, Малави

(Март 2017-настоящее время) 

Доон / координатор проектов и техническая помощь по вопросам учета гендерной проблематики.                                                                                       

ООО " Комунити", Казахстан, Алматы

 (Декабрь 2015 – Март 2017) 

Соучредитель социально ориентированной бизнес- организации.

135 Швецова Елена Александровна

исполнительный 

директор Общественного 

Фонда «Еркіндік 

Қанаты», г. Астана.

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив

Содействие обеспечению трудовой 

занятости населения;

Март 2015 – по н/в исполнительный директор Общественного Фонда «Еркіндік Қанаты», г. Астана.

§ 1 мая– 31 декабря 2014 г., директор программ ОФ «Фонд молодёжных инициатив», г. Астана.

§ Сентябрь – декабрь 2010 г., стажировка в Районном Енбекшинском суде, г. Шымкент.

§ Март 2008 – сентябрь 2010 г., комерческий директор рекламного агенства ТОО «Sunny wind», г.

Шымкент.

§ Май 2007 – март 2008 г., менеджер по продажам Центр автоматизации ИП «Александр Ким», г.

Шымкент.

§ 4 сентября 2006г. – по 1 сентября 2013г. - директор филиала ЮКО ФОФ «Молодежная

Информационная Служба Казахстана.

§ 1 июня 2004 г. – 4 сентября 2006г. - координатор по человеческим ресурсам, заместитель директора,

ЮКО ФОФ «Молодежная Информационная Служба Казахстана».

§ 10 марта 2004 г. – 1июня 2004г. - волонтер ЮКО ФОФ «Молодежная Информационная Служба

Казахстана».

136 Тарасенко Елена Ивановна 

Заместитель 

Председателя 

Национальной комиссии 

по делам женщин и 

семейно-

демографической 

политике при Президенте 

РК

Поддержка социально уязвимых слоев 

населения;Поддержка молодежной 

политики и детских инициатив;Помощь 

детям-сиротам, детям из неполных и 

многодетных семей;Укрепление 

общественного согласия и 

общенационального 

единства;Проведение общественного 

мониторинга качества оказания 

государственных услуг;Содействие 

развитию гражданского общества, в том 

числе повышению эффективности 

деятельности неправительственных 

организаций

•      Учитель географии в поселке Индер Атырауской области (1979);

•      Учитель в СШ № 20 г. Уральска Западно-Казахстанской области (1980-1987);

•     Заместитель Председателя исполкома Зачаганского поселкового Совета (1987-1995);

•      Глава, Аким поселка Зачаганск (1995); 

•      Заместитель Акима г. Уральска, курировала социальный блок, вопросы внутренней политики (1997-2004)

•      Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва по партийному списку Народно-Демократической 

партии «Нур Отан» (12.07.2007), Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва (c 27.08.2007), член комитета по 

экономической реформе и региональному развитию;

•      Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва по партийному списку Народно-Демократической 

партии «Нур Отан» (07.12.2011); Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва (18.01.2012-20.01.2016)

• Последняя должность: Заместитель Председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике 

при Президенте РК

137
Бурлаченко Людмила Георгиевна Директор Общественного 

фонда «Зерайна»

Поддержка социально уязвимых слоев 

населения;Поддержка молодежной 

политики и детских инициатив;Помощь 

детям-сиротам, детям из неполных и 

многодетных семей;Укрепление 

общественного согласия и 

общенационального 

единства;Проведение общественного 

мониторинга качества оказания 

государственных услуг;Содействие 

развитию гражданского общества, в том 

числе повышению эффективности 

деятельности неправительственных 

организаций

Принимала участие в системных социологических исследований, направленных на диагностику и мониторинг ситуации в 

молодежной среде, в том числе по темам: «Состояние государственной молодежной политики: потребности и социальные 

практики», «Незанятая молодежь: портрет и возможности социализации», «Изучение общественного мнения молодёжи об основных 

направлениях социально-экономической жизни страны», «Полномасштабное социологическое исследование молодежи NEET в г. 

Астана»



138 Құсманғали Ғалымжан Мұратұлы
Директор ТОО НИЦ 

Молодежь

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив

Содействие обеспечению трудовой 

занятости населения;

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций;

Проведение общественного 

мониторинга качества оказания 

государственных услуг;

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций

ТОО «НИЦ Молодежь»

Секретариат Руководителя Администрации Президента РК

Департамент анализа и стратегического планирования Министерства общественного развития РК

Департамент общественной модернизации Министерства общественного развития РК

Секретариат Руководителя Администрации Президента

Центральная избирательная комиссия РК

Информационно-аналитический отдел Аппарата Мажилиса Парламента РК

Отдел международных связей и протокола Аппарата Мажилиса Парламента РК 

Отдел международных связей и протокола Аппарата Мажилиса Парламента РК

Частное учреждение «Институт общественной политики НДП «Нур Отан»

Институт парламентаризма НДП «Нур Отан»

Департамент политического планирования Центрального аппарата НДП «Нур Отан»

НДП «Нур Отан»

Администрации Президента РК 

Социально-политический отдел Администрации Президента РК

Отдел анализа и мониторинга ГУ «Департамент внутренней политики г.Астаны»

Отдел по работе с молодежью и религиозными объединениями ГУ «Департамент внутренней политики г.Астаны»

Отдел по работе с политическими партиями ГУ «Департамент внутренней политики г.Астаны»

139  Бектазинов Марат  Дәлелханұлы
Найб-имам, Мечеть 

Хазрет Султана

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив

Содействие обеспечению трудовой 

занятости населения;

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций;

Проведение общественного 

мониторинга качества оказания 

государственных услуг;

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций

• 2000-2003 жылдары Аягөз қалалық қазақ лицейінің араб тілі және дін тарихы пәндерінің оқытушысы;

• 2003-2005 жылдары Аягөз қалалық орталық мешітінің ұстазы;

• 2006-2009 жылдары Алматы облысы, Қапшағай қаласындағы №1 «Кәусар» интернаты директорының орынбасары;

• 2009-2011 жылдары Қарағанды облыстық Орталық мешітінің ұстазы;

• 2009-2011 жылдары Қарағанды облыстық «5 канал» телеарнасындағы «Ислам: сауалдар мен жауаптар» бағдарламасының діни 

редакторы және жүргізушісі;

• 2011-2013 жылдар қажылық компаниясының менеджері;

• 2013 жылдың сәуір-қыркүйек айлары ҚМДБ-ның Уағыз-насихат бөлімінің маманы;

• 2013-2016 жылдары «Нұр Астана» орталық мешітінің ұстазы;

• 2014-2016 жылдары «Астана медресесі» директорының бірінші орынбасары;

• 2016-2018 жылдары «Нұр Астана» орталық мешітінің наиб имамы;

• 2018-2019 жылдары Астана қаласы әкімдігі Дін проблемаларын зерттеу орталығы басшысының орынбасары;

• 2019 жылдың мамыр айынан бастап республикалық «Әзірет Сұлтан» мешітінің бірінші наиб имамы қызметін атқарып келеді.

140 Айтхожин Талгат Еркенович
Старший аналитик ТОО 

«Media Capital»

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций;

Проведение общественного 

мониторинга качества оказания 

государственных услуг;

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций

Помощник юриста 01.08.2007 01.07.2008  

Юрист 02.07.2008 01.05.2011  ; организационное и информационно-аналитическое  

обеспечение деятельности Генерального  Прокурора;     

ТОО «Astana Medya Sistems» (ТОО «Media Capital»)   

 Старший аналитик. Аналитическаяработа,связанная с анализом и  выработкой рекомендаций по вопросам  

 жизнедеятельности общества, его протестного  настроения,  выявление  деструктивных  личностей  и        

 организаций.      

141 Досыман Абзал Манарбекұлы
Генеральный директор 

«Astana media systems»

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив

Содействие обеспечению трудовой 

занятости населения;

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций;

Проведение общественного 

мониторинга качества оказания 

государственных услуг;

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций

Июнь 2018 — настоящее время ТОО "Astana media systems" Генеральный директор                                                                                                         

Заместитель генерального директора  ТОО «Astana Medya Sistems» (ТОО «Media Capital») Компания осуществляет деятельность по 

мониторингу  

СМИ  и социальных сетей. Сентябрь 2017 — Июнь 2018  ТОО "Дос-Нұр 2008"   Старший аналитик   жизнедеятельности общества, 

его протестного  настроения,  выявление  деструктивных  личностей  и  организаций.      

                                                          

Март 2015 — Сентябрь 2017 2 года 7 месяцев ТОО "Спутник-Сервис 2007" 

ТОО «Astana Medya Sistems» (ТОО «Media Capital»)

Компания осуществляет деятельность по мониторингу  

Заместитель генерального директора



142 Тышхан Кеншилик

Л.Н. Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық 

университеті. Әлеуметтік 

ғылымдар факультеті. 

Дінтану кафедрасының 

меңгерушісі. 

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта

ҚР ҚДМ Қоғамдық кеңесі мүшесі. ҚР Үкіметінің жанындағы діни бірлестіктермен байланыс жөніндегі кеңес мүшесі, Дін істері 

комитеті Ғылыми зерттеу және талдау орталығының сарапшысы.Ғылыми дәрежесі, лауазымы: философия ғылымдарының кандидаты 

(09.00.13-Дінтану, философиялық антропология, мәдениет философиясы) Білімі: 1997-2001 ж.ж. Абылай хан атындағы Қазақ 

халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті (Дінтанушы және араб тілінің мұғалімі 2001 ж). ((1997-2000) Түркия 

Республикасы Конья қаласы Селжук университеті теология факультеті)2002-2005 ж.ж.  Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық 

қатынастар және әлем тілдері университетінің аспиранты Жұмыс өтілі:2001-2002  оқу жылы: Алматы облысы,  Қарғалы елдімекені 

«Шет тілдер оқыту орталығы» (Араб тілі мұғалімі)2002-2009 –ж.ж. Алматы қаласы. Абылай хан атындағы Қаз ХҚ және ӘТУ. (Араб 

тілі, дінтану, халықаралық қатынастар мамандықтарының оқытушысы)

2009 –жылдан бастап Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті. Әлеуметтік ғылымдар факультеті. Дінтану кафедрасының 

доценті.2018 жылдың 18-қаңтарынан Дінтану кафедрасының меңгерушісі.Меңгерген тілдері: Қазақ тілі, Түрік тілі, Араб тілі және орыс 

тілі Ғылыми қызығушылықтар: Дін және саясат қатынастары, діни антропология, діндегі адамның рухани ерік- бостандығы мәселесі. 

Қазіргі кездегі діни ағымдар арасындағы қайшылықтар. Қазақстандағы діншілдік феноменіндегі қайшылықтар мәселесі, Қазақ дін 

ғұламаларының шығармалары, қолжазбалармен жұмыс.Біліктілікті арттыру:Соның ішінде шет елдерде

 26. 03. 2011-02. 04. 2011 жылы Катар мемлекеті Доха қасаласында «Байсалды ислам және дінаралық диалог» тақыбыры бойынша 

ғылыми тағылымдама

25. 09. 2013- 05. 10. 2013 жылы Франция Республикасы Париж қаласында ғылыми тағылымдама Ғылыми жобаларға қатысу «Қазіргі 

Қазақстандағы діншілдік феноменіндегі қайшылықтар» 2012-2014 –жылдарға арналған БҒМ жобасының жетекшісі «Қазақстан 

Республикасындағы дәстүрлі емес конфессиялардың жастар арасында таралуы» 2010-жылы БҒМ жобасының орындаушысы 2017-

жылы «Қазақстандағы этно-мәдени орталықтар» жобасының және басқа да көптеген жобалардың орындаушысы. Аталмыш бағытта 

РАТТ мүшесі ретінде әртүрлі жобалардың орындаушысы осы уақытқа дейін Кейібір жарияланымдары:  3 монография, 1 оқу құралы, 1 

оқулықтың және 40 қа жуық аудармалардың 100 ге жуық ғылыми мақалалардың авторы. Марапаттары: «Ғылымының дамуына қосқан 

үлесі үшін» төсбелгісі 2017ж.

 Әрі ондаған грамоталар мен алғыс хаттардың иегері.

143 Сакошев Аян Кажимерұлы
 Директор ТОО «Научно-

исследовательский центр

Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив

Содействие обеспечению трудовой 

занятости населения;

Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций;

Проведение общественного 

мониторинга качества оказания 

государственных услуг;

Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций

12.2019 – 03.2020 –заместитель директора Департамента политической работы Центрального аппарата партии «Нұр Отан»

10.2016 – 12.2019 – Руководитель ГУ «Управление по вопросам молодежной политики Западно-Казахстанской области»

02.2016 – 03.2016 Координатор Республиканского предвыборного штаба партии

«Нұр Отан» на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК

02.2013 – 10.2016 – Руководитель секретариата МК «Жас Отан» Центрального аппарата партии «Нұр Отан»

03.2013 – 08.2014 – Консультант по научному проекту Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д.

Серикбаева

10.2012 – 10.2016 – Директор Корпоративного фонда «Республиканский фонд Молодёжного крыла «Жас Отан»

10.2012 – 02.2013 Консультант, заведующий отделом молодежных программ и проектов Секретариата МК «Жас Отан» Центрального

аппарата партии «Нұр Отан»

05.2010 - 10.2012 Эксперт Отдела молодежных программ и проектов Секретариата МК «Жас Отан» Центрального аппарата партии

«Нұр Отан»

ДИПЛОМЫ И НАГРАДЫ:

Нагрудный знак ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана» за вклад в развитие молодежной политики (2011 г.)

Нагрудный знак Шанхайской организации сотрудничества за вклад в становление и развитие ШОС (2011 г.)

Благодарственное письмо Елбасы Назарбаева Н. А. (2011 г., 2015 г., 2016 г.)

02.2019 – 03.2020 –заместитель директора Департамента политической работы Центрального аппарата партии «Нұр Отан»

10.2016 – 12.2019 – Руководитель ГУ «Управление по вопросам молодежной политики Западно-Казахстанской области»

 02.2016 – 03.2016 Координатор Республиканского предвыборного штаба партии

«Нұр Отан» на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК

02.2013 – 10.2016 – Руководитель секретариата МК «Жас Отан» Центрального аппарата партии «Нұр Отан»

03.2013 – 08.2014 – Консультант по научному проекту Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д.

Серикбаева

10.2012 – 10.2016 – Директор Корпоративного фонда «Республиканский фонд Молодёжного крыла «Жас Отан»

10.2012 – 02.2013 Консультант, заведующий отделом молодежных программ и проектов Секретариата МК «Жас Отан» Центрального

аппарата партии «Нұр Отан»

05.2010 - 10.2012 Эксперт Отдела молодежных программ и проектов Секретариата МК «Жас Отан» Центрального аппарата партии 



144 Антипин Александр Юрьевич

Начальник отдела ТОО 

«Центр исследования 

проблем религий», 

религиовед

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта

Антропологические и религиоведческие исследования по направлению «взаимоотношение этнического и религиозного компонентов 

в мировоззрении различных этнических и социальных групп в светском государстве»; психология религии (методы воздействия на 

сознание, психопрактики и пути вовлечения в деятельность различных религиозных организаций); деятельность христианских, 

иудейских, вайшнавских религиозных течений в РК; профилактика распространения идеологии экстремистских и деструктивных 

религиозных групп.  

2015-2016 г Младший научный сотрудник по проекту «Этнокультурные центры Ассамблеи Народа Казахстана: взаимодействие 

этнического и религиозного в светском обществе» (руководитель д.ф.н. Шаповал Ю.В.)

с 18.07.2016 -01.08.2018 г.  Научный сотрудник Отдела исследования христианских и нетрадиционных религиозных для РК 

религиозных течений  РГУ «НИАЦ по вопросам религии» КДР МКС РК

01.08.2018 г Старший научный сотрудник Отдела исследования религиозных объединений РГУ «НИАЦ по вопросам религии» КДР 

МДРГО РК

С 15.04.2019 г. по 13.09.2019 г Специалист-религиовед Отдела реабилитации и информационно-разъяснительной работы ТОО 

«Центр исследования проблем религии г.Астаны»

С 13.09.2019 г по сегодняшний день Руководитель-аналитик Отдела исследования религиозной ситуации ТОО «Центр исследования 

проблем религии г.Нур-Султан»

с 2016 года Лектор в составе информационно-разъяснительной группы по профилактике распространения религиозного экстремизма 

и терроризма по городу Астана среди различных социальных групп (в основном студенты и школьники).

Темы лекций: - «Религиозная ситуация в РК»; «Особенности неопротестантских РО в РК»

                        - «Роль религии и традиций в противодействии экстремизму»;

                        - «Методы вовлечения в экстремистские и        запрещенные судом организации» и т.п

145 Камарова Рузия

Руководитель Центра 

религиоведческих 

исследований 

Казахстанского института 

общественного развития 

«Рухани жаңғыру»

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта

Область научных и академических интересов: социальная философия, религиоведение, антропология религии, гендер и религия

Кандидатская диссертация на тему «Гражданское общество как тип социальной реальности» защищена в 2007 году

Профессиональная деятельность: 

• Август 2019 – по настоящее время – руководитель Центра религиоведческих исследований Казахстанского института 

общественного развития «Рухани жаңғыру»

• Июнь 2016 – сентябрь 2019 – доцент кафедры религиоведения Евразийского Национального университета имени Л.Н.Гумилева 

• Январь 2015 – июнь 2016 - заместитель директора департамента по развитию и академической политике Евразийского 

Национального университета имени Л.Н.Гумилева

• Сентябрь 2013 – февраль 2015 – доцент кафедры религиоведения Евразийского Национального университета имени Л.Н.Гумилева

• Январь 2013 – сентябрь 2013 – исполняющая обязанности заведующего кафедрой религиоведения Евразийского Национального 

университета имени Л.Н.Гумилева

• Март 2008 – январь 2013 – доцент кафедры философии Евразийского Национального университета имени Л.Н.Гумилева

• 2002 – март 2008 – старший преподаватель кафедры философии Евразийского Национального университета имени Л.Н.Гумилева

• 1993-2002 – старший преподаватель кафедры философии Казахской государственной медицинской академии; 1994-95 – 

председатель комитета по дела молодежи

• 1994-1997 – консультант корпорации Карана (CARANA Corporation) по малой приватизации в рамках программы USAID

• 1982-август 1985 – старшая пионервожатая Краснознаменской средней школы Целиноградской области.

Курсы повышения квалификации:

• Октябрь 2016 года – академический курс обучения по программе «Практика управления проектами на основе стандарта PMI® 

PMBOK® Guide 5th edition»

• Февраль 2015 года - программа-тренинг для административных работников «Автономизация высших учебных заведений: передовой 

опыт университетов США» - Инновационный Центр Силиконовой Долины, Сан Матео, Силиконовая Долина, Калифорния, США

• Октябрь 2004 года - Семинар Центрально-Азиатского Ресурсного Центра «Ислам и политика в Центральной Азии»

• Ноябрь 2005 года - Семинар Центрально-Азиатского Ресурсного Центра «Качественные методы социальных исследований»

• Февраль 2009 года – семинар по развитию учебных программ «История – Религиоведение» - Будапешт, Центрально-Европейский 

университет. Венгрия 

146 Мекежанов Балтабай Уажитович
Советник Председателя 

ДУМК

Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта

известный ученый-религиовед. В 1990 г. окончил арабское отделение факультета востоковедения Казахского национального 

университета им. Аль-Фараби (1990 г.). В 1988-89 гг. обучался в университете Айман Хашимитского Королевства. В 1990-95 гг. 

работал преподавателем на арабской кафедре факультета востоковедения КазНУ им.Аль-Фараби, в качестве ведущего специалиста в 

«научно-исследовательском центре Аль-Фараби», который был открыт с 1995 года. С 2005 года переведено на должность референта 

отдела религиозной проповеди и просвещения ДГД. С 2006 года-советник верховного муфтия ДУМК по общим вопросам. С 2007 по 

2010 г. работал руководителем аппарата ДУМК и руководил паломничеством ДУМК. Проводит научно-исследовательскую работу на 

тему» мировоззренческие основы религиозного экстремизма". Автор нескольких статей по теме исследования, участвовал в научно-

практических конференциях. В целях совершенствования знаний по основам ислама Нур-Мубарак обучался и обучался в Египетском 

университете исламской культуры "Нур-Мубарак". В Саудовской Аравии несколько раз совершал хадж. 



147 Айкинбаева Гульден Канатовна

Доцент кафедры 

"Социальной педагогики 

и самопознания" ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева

Укрепление общественного согласия и 

общенационального единства
1997-2000 гг. - психолог в ШОД Дарын;

2000-2001 гг. - психолог в Школе №15;

2001-по настоящее время - Доцент кафедры СПС, заместитель декана ФСН

148 Сулейменов Жандаулет Утарбаевич

Теолог ТОО "Центр 

исследования проблем 

религий г. Нур-Султан"

Укрепление общественного согласия и 

общенационального единства
10.2015-09.2018г. Руководитель ГУ «Управление по делам религий» по Актюбин.обл. КГУ «Информационно-аналитический центр 

«Аңсар»                                              

149 Жексенов Ерхат Дулатказиевич

ТОО "Центр 

исследования проблем 

религии"

Укрепление общественного согласия и 

общенационального единства
06.2017-02.2019 гг. Заместитель директора ТОО «Центр исследования проблем религий ВКО»

10.2019-по настоящее время руководитель отдела информационно-разъяснительных работ и реабилитации пострадавших от 

деятельности деструктивных религиозных течений ТОО «Центр исследования проблем религий г. Нур-Султан»


