
Приложение № 5  

к договору о предоставлении гранта 

от «___» ____________ 20____ года №___ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Общественный Фонд «Eurasian Expert Council» 

Тема гранта: «Роль диалоговых площадок в развитии гражданского общества: международный опыт» 

Сумма гранта: 2 260 000 тенге 

  

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта (описательно по мероприятиям, которые не отражены в промежуточном 

отчете выполненных к моменту предоставления заключительной отчетности с указанием уровня достижения запланированных 

индикаторов в соответствии с пунктом описание мероприятий Приложения №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору. 

Если мероприятие не было полностью отражено в промежуточном отчете, то необходимо также его описать ниже.) 

 

Задача 1. Формирование сценариев развития событий по смысловому участию НПО из РК в международных проектах и 

площадках, изучение международного опыта организации и участия НПО в диалоговых площадках. 

 

 Мероприятие 1. Проведение исследования «Представительство НПО из РК в международных площадках»  (Сбор и анализ 

информации по международным мероприятиям наиболее интересным для участия НПО) 
 Проведено исследование «Представительство НПО из РК в международных площадках» (Сбор и анализ информации по 

международным мероприятиям, наиболее интересным для участия НПО) (Приложение №1). Исследование проведено в соответствии с 

программой (1). Для исследования привлекались ведущие национальные НПО, осуществляющие долгосрочные проекты в сфере 

международного гуманитарного сотрудничества:  

 Казахстанское международное бюро по правам человека; 

 Правовой медиа-центр; 

 Институт общественное мнение; 

 Институт Европейского права и прав человека; 

 Экологический центр Центральной Азии. 

 В рамках исследования Фондом проведен аналитический обзор – Концепция по системному участию казахстанских НПО в 

ведущих международных площадках (с рассмотрением и анализом 33 источников информации). Сам обзор составлялся с учетом 

Концепции внешней политики РК и с учетом деятельности Центральных государственных органов в сфере общественной дипломатии, а 

также таких организаций, как ОФ «Отандастар», «Казахстанский союз юристов» и т.п. По итогам аналитического обзора, в целях 

качественной и своевременной реализации мероприятий по обеспечению участия казахстанских НПО на международных площадках, 

разработана Дорожная карта по системному участию казахстанских НПО на международных площадках, которая предусматривает 3 

сценария развития событий в Казахстане в случае, проявления пассивной, инертной и активной позиций в направлении развития 
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«Общественной дипломатии». В дорожной карте инструментально описаны механизмы обеспечения участия НПО для уполномоченных 

органов, исходя из 9 лет практики Фонда и примеров развития в ближнем и дальнем зарубежье. Отметим, что разработка дорожной карты 

велась фондом за счет собственных средств. 

Для усиления аналитического обзора и представления рекомендаций по развитию «Мягкой силы» в республике, подготовлен список 

международных мероприятий в которых рекомендуется обеспечить участие казахстанских НПО (1). В списке предложено 45 

мероприятий, запланированные в странах Европы и Центральной Азии до конца 2020 года, с указанием сайта организатора, даты 

проведения и кратким описанием мероприятий. Список опубликован в социальных сетях и разослан НПО. Материалы в общем, были 

направлены в Комитет по развитию гражданского общества МИОР РК, Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан, 

Министерство иностранных дел Республики Казахстан (далее - МИД РК). 

В МИД РК, в сентябре 2019 г. состоялась рабочая встреча по обсуждению данного письма под председательством Посла по особым 

поручениям Р.К. Сулеймен и советника министра А.Н. Даненовой. 

По завершении, аналитические материалы были также направлены неправительственным организациям: Научно-экспертный Совет 

Ассамблеи народа Казахстана, ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана», ОФ «Союз региональных депутатов Казахстана», Ассоциации 

узбеков Республики Казахстан «Дустлик», ОФ «Международная академия наук педагогов и интеллектуальных детей», ОО «Объединение 

инвалидов «Астана Береке», которые представили положительные отзывы (6).  

В целях дальнейшей реализации мероприятий, направленных на развитие «Общественной дипломатии» в Республике Казахстан и 

принятия соответствующих решений на уровне центральных государственных органов, Фондом направлены письма в Министерство 

информации и общественного развития РК, Министерство иностранных дел РК, Премьер-Министру Республики Казахстан с приложением 

аналитических материалов, дорожной карты по системному участию казахстанских НПО на международных площадках, а также список 

международных мероприятий в которых рекомендуется обеспечить участие казахстанских НПО (4). Также по итогам проекта, с 

приложением аналитического обзора, рекомендаций по развитию НПО направлены письма в Министерство информации и общественного 

развития РК, Министерство иностранных дел РК, Министерство образования и науки РК. 

 

Мероприятие 2. Проведение фокус-группы в рамках проведения исследования. (Опрос экспертов о критериях участия НПО 

РК в ММ) 

В рамках проектной заявки было прописано проведение фокус-группы. Предполагалось проведение фокус группы онлайн для 

получения обратной связи от НПО по участию казахстанских НПО в международных диалоговых площадках. В процессе согласования 

данного мероприятия, приложения подгонялись под условия приложений НАО «ЦПГИ» и Фонд обязали проводить полноценную фокус 

группу. Справочно, стоимость проведения фокус группы оценивается в пределах от 2 млн. тенге, что почти равняется стоимости проекта. 

Учитывая важность данного проекта для РК и гражданского общества в целом, фонд пошел на проведение фокус-групп безвозмездно. Для 
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составление карты и программы исследования были привлечены специалисты ЧУ «Институт «Общественное мнение»» в количестве 4 

человек. 

В период проекта проведены в регионах РК и г. Москва, Российская Федерация: 4 фокус-группы  с казахстанскими экспертами в 

рамках проведения исследования.  По итогам фокус –групп разработаны и подготовлены следующие документы: 

• Сценарии фокус-групп (4); 

• Списки участников фокус групп – экспертов (4); 

• Транскрипт (расшифровка) результатов фокус-группы (4). 

 

В целом в фокус-группах приняли участие 52 эксперта НПО из городов Костанай, Нур-Султан, Алматы, Москва (Российская 

Федерация) подготовлены 4 транскрипта фокус-групп. Ниже прилагается краткое описание мероприятий. 

 

 Необходимо отметить, что 1 фокус –группа с казахстанскими экспертами проведена в августе т.г. в г. Алматы и еще одна фокус-

группа с 10 зарубежными экспертами проведена только в ноября т.г. в связи с тем, что на проведение данного мероприятия в рамках 

проекта не предусмотрены финансовые средства и изыскать их из собственных средств Фонда представилась возможность только в 

ноябре т.г.   

 

 По итогам проведенных фокус-групп подготовлен аналитический отчет (прилагается), в котором: 

 описана текущая ситуация по представлению НПО в Казахстане и за рубежом,  

 обсуждены вопросы участия НПО из РК, в зарубежных диалоговых площадках,  

 обсуждены перспективы развития сектора НПО в Республике Казахстан и за рубежом  

 по итогам представлены выводы и рекомендации.  

Некоторые выводы Фокус-группы: Фактором конкурентоспособности НПО безусловно были отмечены финансовая сторона, опыт и 

качественные трудовые ресурсы.  

 Только некоторые информанты осведомлены о существовании национальных диалоговых площадках. Однако и те отмечают, что 

данные площадки доступны для ограниченного круга НПО, не все могут поучаствовать и рассказать о своем опыте. Были названы такие 

национальные диалоговые площадки как Open Almaty, Гражданский форум и Республиканский форум «Асар». В то же время более мелкие 

диалоговые площадки за неимением поддержки со стороны государства, не могут продолжать свое существование. Что касается 

международных площадок – абсолютное большинство НПО не имеет достаточно средств для участия, а также мало осведомлены о них. 

Зарубежные доноры признали РК страной – донором и в отличии от других стран региона уже не закладывают бюджеты для участия НПО 

из Казахстана в международных диалоговых площадках. Практически единственным способом участия во многих из них, является 

получение проездного гранта ОБСЕ или фонда СОРОС-Казахстан. 
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 Важной целью участия НПО в зарубежных диалоговых площадках является обмен опытом с зарубежными партнерами.  Однако 

достичь этого можно лишь при постоянном участии, что является трудно достижимым за неимением достаточного финансирования. 

 Механизмами для развития сектора НПО были названы грантовое финансирование, выделение проездных грантов, прозрачность 

процедуры отбора, а связующей структурой – государственные органы.  

 При выборе сценария развития событий выхода казахстанских НПО на международных диалоговых площадках информанты 

остановились на сценарии при котором происходит полная поддержка со стороны государства. В тоже время сценарий, при котором 

имеется понимание о необходимости выхода казахстанских НПО на международную площадку, однако нет поддержки со стороны 

государства является сценарием настоящей ситуации. Для процесса создания Дорожной карты по системному участию казахстанских НПО 

на ведущих международных площадках также важна поддержка со стороны государства и полное отсутствие коррупционного фактора. 

 

Тем самым по результатам проведения фокус-групп были разработаны следующие рекомендации: 

 Обеспечение НПО сектора долгосрочными проектами, с выходом на международные площадки. Освещение процесс реализаций 

проектов в СМИ, для полной прозрачности 

 Более широкое освещение в СМИ о проведении диалоговых площадках на национальном и международном уровне 

 Снижение критерий для участия большего количества НПО в диалоговых площадках 

 Выделение большей доли финансирования для НПО сектора 

 Создание механизма на государственном уровне для контроля за финансированием НПО сектора и их участия на международных 

площадках 

 Создание диалоговых площадок в двустороннем порядке на национальном уровне, для более успешного установления связей и 

контактов 

 Создание диалоговых площадок узко направленности с открытым доступом любых НПО согласно тематике диалога, что приведет к 

более значительному результату проведения таких площадок. 

 

 Задача 2.  Обсуждение перспектив участия НПО в работе международных площадок. 

  Мероприятие 1. Проведение тематической диалоговой площадки в регионах РК, с обеспечением участия ведущих НПО.   

Описание мероприятия: 

 В рамках проекта в г. Кокшетау проведен круглый стол, в котором приняли участие 26 представителей НПО, местных 

исполнительных органов (Список участников (1). Пресс-анонс (1) мероприятия был разослан СМИ г. Кокшетау. 

В соответствии с Программой мероприятия с рекомендациями для обсуждения (1) в ходе круглого стола Президентом 

(Директором) Фонда были представлены презентации о диалоговой площадке по участию НПО в международных диалоговых площадках 
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(4 презентации). Также была представлена презентация Вице-президента ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана» Тузелбаева Г.Б. 

(1презентация). Руководителем Управления внутренней политики акимата Акмолинской области Г. Шойкиным также были озвучены 

основные аспекты важности развития общественной дипломатии в Казахстане.  В соответствии с анализом анкет обратной связи, многие 

участники диалоговой площадки не знали о существовании такого механизма как «Мягкая сила» о ее целях, задачах и возможностях. 

Многие из них, по их мнению, повысили свою квалификацию и свои знания в этой сфере. Диалоговая площадка проведена в формате 

«живого общения», т.е. аудитория активно подключалась к обсуждениям и открыто высказывала свое мнение по представляемой теме. По 

итогам мероприятия подготовлен пресс-релиз (1), вышли два видеосюжета на областном телеканале «Kókshe».  Анонс был размещен на 

ленте информационного агентства «Kokshetau Asia». Также было обеспечено широкое информационное сопровождение через социальные 

сети, где была размещена серия постов и видео о прошедших мероприятиях.     

В Фонд по итогам диалоговой площадки в регионе, обратилось несколько десятков НПО. С некоторыми из них заключены 

меморандумы о сотрудничестве. Отметим, что на конец проекта фондом заключено более 50 подобных меморандумов с ведущими НПО из 

РК. Готовися подписание меморандума также с рядом дипломатических миссий, аккредитованных в РК (Украина, Беларусь, Польша, 

Узбекистан). 

 

Мероприятие 2. В рамках площадки проведение тренинга по общественной дипломатии (тренер по Soft Power: сертифицирован 

по методологии МГИМО и Совета Европы). 

 

Также в г. Кокшетау проведен тренинг, в котором приняли участие 26 представителей НПО, местных исполнительных органов 

(Список участников (1). СМИ г. Кокшетау был направлен пресс-анонс (1) мероприятия. В целях изучения уровня осведомленности 

участников о «Мягкой силе» ее целях, задачах и возможностях для участников был подготовлен и роздан пре-тест (26).  

Тренинг разработан на основе методологии Московского Государственного Института Международных Отношений и проведен 

сертифицированным тренером Ч.Лепсибаевым. 

В соответствии с программой тренинга (1) участникам были разъяснены принципы и особенности дипломатии, методы и средства 

дипломатии, измерения общественной дипломатии, приведены примеры из мирового опыта использования «мягкой силы», а также 

представлено видение по уровню развития «мягкой силы» в Казахстане. По завершении тренинга участники заполнили пост-тест (26). 

Проведенный анализ пре, пост-тестов (1) показал слабую информированность участников в вопросах, которые освещались в ходе тренинга. 

Таким образом индикатор «Уровень повышения знаний по итогам тренинга» - 50% был достигнут.  

По итогам мероприятия подготовлен пресс-релиз (1) и разослан в СМИ города.  
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По данному мероприятию планируемый уровень индикатора «Количество участников круглого стола»  – не менее 30, «в т.ч. 

представители уполномоченных органов» - не менее 3, однако по факту приняло участие – 26 человек (25 представителей НПО и 1 

представитель государственного органа). На мероприятие фондом было приглашено больше участников, однако несколько представителей 

НПО не смогли принять участие по причине болезни, а также отсутствия средств на командировочные расходы и плотным графиком 

работы, некоторых первых руководителей НПО. Комитету международной информации Министерства иностранных дел РК было 

направлено письмо № 036 от 10.07.2019 года с приглашением принять участие в мероприятии.  По причине срочного выезда в регион 

представители ведомства не приняли участия в работе круглого стола. 

Однако, необходимо отметить, что факт недостижения данного индикатора не повлиял в целом на качество проведенного 

мероприятия. Цель круглого стола – разъяснение представителям НПО, таких направлений как «Общественная дипломатия» и «Мягкая 

сила» была достигнута. В результате проведения мероприятия многие участники оставили положительные отзывы о представленных 

материалах и информации, которую получили. Таким образом, 75% участников узнали больше об Общественной дипломатии и Мягкой 

силе, и 99% оценили работу тренера на «Отлично». В целом факт недостижения данных индикаторов не оказало отрицательного 

воздействия на проект. 

 

Мероприятие 3. В рамках площадки проведение тренинга по общественной дипломатии (тренер по Soft Power: сертифицирован по 

методологии МГИМО и Совета Европы). 

Изначально данный тренинг планировалось провести в конце августа т.г. в г. Караганда, однако в связи с тем, что с 20 по 30 августа 

руководитель Фонда - главный спикер тренинга постоянно находился в служебных командировках, проведение тренинга на назначенный 

период не представилось возможным. В связи с чем, тренинг был перенесен на ноябрь т.г.  

Таким образом, тренинг на тему «Общественная дипломатия в РК и зарубежом» был проведен 8 ноября 2019 года с участием 26 

представителей НПО и других заинтересованных организаций. 

В ходе тренинга лектором по программе мероприятия (1), представлена подробная информация (модуль) о проведенном 

аналитическом обзоре – концепции по системному участию казахстанских НПО на ведущих международных площадках, дорожной карте и 

озвучены рекомендации, выработанные по итогам проведенной работы. Также обсуждены основные направления по развитию 

«Общественной дипломатии» в Казахстане, препоны препятствующие этому.  

По итогам тренинга, проведен анализ пре/пост тестов (1), который показал, что уровень знаний участников повышен на 75%.  

 

Задача 3. «Обеспечение участия (на уровне приглашения) представителей казахстанских НПО не менее чем в 5 

международных площадках».  
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 Мероприятие 1. Обеспечение участия (на уровне приглашения) представителей казахстанских НПО не менее чем в 5 

международных площадках.  

В рамках проектной заявки оговаривались регионы, куда планировались командировки: ЕС, СНГ, регион Центральной Азии. 

Предполагалось, что в ЕС это будет Страсбург, Франция, в СНГ – Москва, РФ, в Центральной Азии – Узбекистан. В ходе реализации 

проекта выявилось не целесообразность участия в диалоговых площадках в РФ и Франции, тк тематические форумы – Фонда Горчукова в 

РФ были перенесены на ноябрь 2019, а площадка «Forum for Democracy» в Страсбурге, на декабрь 2019 г. Соответсвенно было 

организовано участие представителя по поручению МИОР РК, представителей НПО на мероприятии в Варшаве. В целях реализации 

данного мероприятия Фондом проведена следующая работа: 

1. Разработаны Правила выделения грантов из средств Фонда, которые предусматривают принципы принятия гранта, общие процедуры 

предоставления грантов, проект договора о предоставлении гранта, обязательства по использованию гранта, процесс и условия 

аннулирования гранта, получения премиальных грантов, процесс передачи товарно-материальных ценностей по гранту, процедуры 

предоставления проездного гранта, а также процесс отбора соискателей.  

2. В период с 16-27 сентября 2019 года, руководитель ОФ «Открытый диалог», Климаков В., президент ОФ «Eurasian Expert Council» Ч. 

Лепсибаев, руководитель ОФ «Правовой медиа-центр» Биржанова Г. и Окремова Д., Руководитель общественной коалиции «Новое 

поколение правозащитников»  А. Данчев (5) приняли участие в диалоговой площадке по человеческому измерению ОБСЕ, которая 

состоялась в г. Варшава. Участие даных представителей было согласовано с председателем Комитета по делам гражданского общества 

МИОР РК А.К. Галимовой. Данная Конференция проводится ежегодно и собирает представителей государств-участников ОБСЕ и 

исполнительных структур ОБСЕ, представителей межправительственных организаций и гражданского общества, а также другие лица. 

Программа и отчет об участии в мероприятии (прилагаются).   

3. 17 октября 2019 года руководителем Фонда принято участие в Международной научно-практической конференции «Евразийский 

экономический союз в контексте процессов региональной интеграции: новые вызовы и возможности», которая состоялась в г. Минск 

(Республика Беларусь).  

4. 30 октября 2019 года руководителем Фонда принято участие в диалоговой площадке по обсуждению проекта «Сильное гражданское 

общество для эффективного управления», которое состоялось в г. Батуми (Республика Грузия). На данной диалоговой площадке, 

участниками обсуждались такие вопросы как: развитие моделей проектов, стандарты муниципальных программ, востребованные 

социальные проекты и способы их совершенствования, наиболее успешные примеры.  

5. 12 ноября 2019 года руководителем Фонда принято участие в семинаре – тренинге, организованном Офисом ОБСЕ в г. Нур-Султан на 

тему: «Роль института международного наблюдения в соблюдении национального выборного законодательства и международных 
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стандартов». В данном семинар-тренинге Лепсибаев Ч. Выступил с докладом об итогах наблюдения за президентскими выборами на 

Украине в июле 2019 года. 

6. В период с 10 по 12 октября руководитель ОФ «Правовой медиа-центр» Биржанова Г. приняла участие в Форуме по управлению 

интернетом в Ереване. В ходе форума обсуждались такие вопросы как: 

 -  обеспечение открытой и прозрачной платформы для всех заинтересованных групп 

 -  управление Интернетом 

 - обеспечение диалога широкой общественности.  

Данный тренинг позволил участнику расширить контакты, повысить квалификацию в сфере управления интернетом, и предоставит 

возможность использовать полученные знания в обсуждении законодательства и работе с государственными органами. 

 

В целом более 10 экспертов из Казахстана приняли участие в 5 международных диалоговых площадках с участием представителей 

более 15 стран (США, Россия, Беларусь, Украина, Молдавия, Германия, Литва, Польша,  Армения, Грузия, Таджикистан, Кыргызстан, 

Узбекистан, Туркменистан, Афганистан). Участниками представлено 5 отчетов об участии в вышеуказанных международных 

площадках.  

По итогам заключено 7 меморандумов с такими организациями как: 

1. Центр политических и экономических исследований (Армения) 

2. Future team Ireland  (Ирландия) 

3. ОО «Центр изучения внешней политики и безопасности» (Беларусь) 

4. ОФ «Центрально-Азиатский Фонд развития» (Кыргызстан) 

5. ОО «Центр молодежных инициатив» (Беларусь) 

6. Посольство Республики Украина  

7. МОО «Эко» (Кыргызстан) 

8. Future team Tajikistan  

 

Задача 4. Информационная работа 

 

Мероприятие 1. Освещение в СМИ 

За отчетный период на странице Фонда и на страницах представителей СМИ в социальной сети Facebook опубликовано 18 постов на 

русском и на казахском языках, которые информируют о запуске проекта, о ходе реализации проекта, а также о проведенных 
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мероприятиях в рамках проекта. Был размещен один видеосюжет на региональном телеканале – Кокшетау ТВ о проведенном тренинге 

и круглом столе в г. Кокшетау. Также опубликована статья на армянском популярном интернет портале - blognews.am. Подготовлена 

статья для газеты Astana Times, текст согласован с Комитетом международной информации МИД РК и Аппаратом Президента РК. 

 

Мероприятие 2. Проведение по итогам исследования пресс-конференции  

Проведена пресс- конференция по итогам проекта в г. Нур-Султан с участием 20 представителей НПО, МИД РК  и других организаций 

в ходе которой руководитель Фонда рассказал (презентация) об итогах проекта и рекомендациях госорганам по дальнейшей работе в 

рамках развития Общественной дипломатии в РК. Пресс-конференция транслировалась в прямом эфире со страницы Фонда и собрало 

103 просмотра. 

 

 

При описании обучающих и информационно-пропагандистских мероприятий таких, как семинар, тренинг, круглый стол, форум и др, 

укажите сведения об участниках, заполнив таблицу: 

 

№ 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

 

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированных 

мероприятий 

Приложение 

№___ с 

подтверждающ

ими 

документами 

1.  Фокус- группа  24.06.2019 г. г. Костанай 11 НПО Ахменов Е.Ж.- О Ф 

«Кунтимес» 

Багытжанулы М. - 

ОФ ГАКО «Грин» 

Алексанин ОО 

«Мигдаль» 

Куликов А.В. – ОФ 

«Перекресток» 

Мероприятие 

выполнено 

полностью.  

 

 

 

Приложение № 

1 

 

2.  Фокус-группа  02.07.2019 г. г. Нур-Султан 10 НПО  «Гражданский 

Альянс Казахстан» 

Тузелбаев Г., 

Коновалова Н.Б. ОФ 

«Нұр Әлем», 

Касиманова Г.Ж. ОФ 

Мероприятие 

выполнено 

полностью.  
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«ОФ «Непрерывного 

образования», 

Бейсембаева А.К. ОФ 

«Ардагер», 

Есимжанов К.К. ОФ 

«Фонд поддержки 

развития 

парламентаризма в 

Казахстане» 

3.  Фокус-группа  27.08.2019 г. г. Алматы 15 НПО Мажитова Айнур 

ОФ «Институт 

общественное 

мнение», Мусабекова 

К. ОФ «Комьюнити», 

Маратова А. ОФ 

«Миск», Сабирова Э. 

Молодежная 

организация «Клуб 

лидеров» 

Мероприятие 

выполнено 

полностью.  

4.  Фокус-группа 21.11.2019 г. Г. Москва 16 НПО  Усембаева А. ОФ 

«ЕЕС», Кузнецов 

Р.С.ОФ «Дискурс» 

(РБ), Власов Н.  

МИД РФ, 

Солоницкий В.В. 

МИД РФ 

Мероприятие 

выполнено 

полностью. 

5.  Тематическая 

диалоговая 

площадка в 

регионах РК, с 

обеспечением 

участия ведущих 

12.07.2019 г. Кокшетау 25 Представите

ли, 

руководител

и НПО  

Руководитель 

Акмолинского 

областного 

Управления 

внутренней политики 

Мероприятие 

выполнено 

полностью 

Приложение №2 
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НПО 

6.  Тематическая 

диалоговая 

площадка в 

регионах РК, с 

обеспечением 

участия ведущих 

НПО 

12.07.2019 г. Кокшетау 25 Представите

ли, 

руководител

и НПО  

Руководитель 

Акмолинского 

областного 

Управления 

внутренней политики 

Мероприятие 

выполнено 

полностью 

Приложение №6 

 

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 

Участие казахстанских НПО (не менее 3 чел.) на международных диалоговых площадках. Изучение 

международного опыта организации и участия НПО в диалоговых площадках. Проведение анализа 

обсуждаемых вопросов на диалоговых площадках, выработка позиции НПО по различным вопросам с 

предоставлением конкретных предложений и обсуждение их с широким кругом представителей 

соответствующих неправительственных организаций и государственных органов 

Долгосрочный результат проекта: По итогам обсуждения в уполномоченный орган, а также МИД РК направлена разработанная 

концепция и дорожная карта по системному участию казахстанских НПО на ведущих 

международных площадках 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Продукты полученные по 

результатам исследования 

(к мероприятиям) 

Краткосрочные достигнутые 

результаты (к задачам) 

 

Индикаторы 

план факт 

1.Формирование 

сценариев 

развития 

событий по 

смысловому 

участию НПО из 

РК в 

международных 

Проведение 

исследования 

«Представительство 

НПО из РК в 

международных 

площадках»  (Сбор и 

анализ информации по 

международным 

мероприятиям 

 Программа исследования; 

 Список предлагаемых 

международных 

мероприятий, для участия 

НПО; 

 Аналитический обзор – 

Концепция по системному 

участию казахстанских 

НПО на ведущих 

 Программа исследования; 

 

 Кол-во предлагаемых 

международных 

мероприятий, для участия 

НПО; 

 

 Кол-во рассмотренных 

•1 

 

•не менее 20; 

 

 

 

 

•не менее 30 

1 

 

45 

 

 

 

 

33 
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проектах и 

площадках, 

изучение 

международного 

опыта 

организации и 

участия НПО в 

диалоговых 

площадках. 

наиболее интересным 

для участия НПО) 
международных площадках. 

 Дорожная карта по 

системному участию 

казахстанских НПО на 

ведущих международных 

площадках; 

 Рецензии/ заключения 

экспертов к аналитическим 

материалам; 

Письмо о направлении 

итоговых документов  в 

уполномоченные 

государственные структуры. 

источников; 

 

 Кол-во рекомендаций; 

 

 Кол-во сценариев  развития 

по системному участию 

казахстанских НПО на 

ведущих международных 

площадках; 

 Кол-во рецензий/ заключения 

экспертов к аналитическим 

материалам; 

 

Кол-во писем о направлении 

итоговых документов  в 

уполномоченные 

государственные структуры. 

 

 

 

•не менее 20; 

 

•не менее 3; 

 

 

 

 

•не менее 5; 

 

 

 

•не менее 3. 

 

 

 

20 

 

3 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

Проведение фокус-

группы в рамках 

проведения 

исследования.  

(Опрос экспертов о 

критериях участия 

НПО РК в ММ) 

 Сценарий фокус-группы; 

 

 Список участников фокус 

группы - экспертов; 

 

 Транскрипт (расшифровка) 

результатов  фокус-группы 

 

 Сценарий фокус-группы; 

 

 Кол-во ведущих экспертов 

(участн-в фокус-группы);  

 

 в т.ч. из-за рубежа 

 

 Транскрипт (расшифровка) 

результатов  фокус-группы 

 1 

 

 не менее 30,  

 

 не менее 10.  

 

 1. 

 

1 

 

51 

 

 

16 

 

4 

2. Формирован

ие сценариев 

развития 

событий по 

смысловому 

участию 

НПО из РК в 

Проведение 

тематической 

диалоговой  площадки 

в регионах РК, с 

обеспечением участия 

ведущих НПО. 

 Программа диалоговой 

площадки с 

рекомендациями для 

обсуждения; 

 Пресс-Анонс и релиз 

мероприятия; 

 Презентации участников; 

 Программа диалоговой 

площадки с рекомендациями 

для обсуждения; 

 

 Кол-во презентации 

участников. 

 

 1 

 

 

 не менее 5 

 

 

1 

 

 

 

5 
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международ

ных 

проектах и 

площадках, 

изучение 

международ

ного опыта 

организации 

и участия 

НПО в 

диалоговых 

площадках. 

 Список участников; 

 Анкета обратной связи; 

Анализ анкет обратной связи. 

 Кол-во участников; 

 

 В т.ч. представители 

уполномоченных органов; 

 

 Анализ анкет обратной 

связи; 

 

 Кол-во рекомендаций для 

Уполномоченных 

государственных органов. 

 не менее 30; 

 

 не менее 3; 

 

 

 1; 

 

 не менее 20; 

 

 

26 

 

1 

 

 

1 

 

20 

В рамках площадки 

проведение тренинга 

по общественной 

дипломатии (тренер 

по Soft Power: 

сертифицирован по 

методологии МГИМО 

и Совета Европы). 

 Программа тренинга; 

 Модуль тренинга; 

 Анонс и пост-релиз 

мероприятия.  

 Список участников; 

 Пре-пост тесты; 

 Анализ пре-пост тестов. 

 Программа тренинга; 

 

 Модуль тренинга; 

 

 Кол-во участников; 

 

 

 

 Анализ пре/пост тестов; 

 

 Уровень повышения знаний 

по итогам тренинга;  

 1 

 

 1 

 

 не менее 25 

представител

ей НПО и 

МИО, ЦГО; 

 

 1 

 

 50%. 

1 

 

1 

 

 

26 

 

 

 

1 

 

75% 

 

В рамках площадки 

проведение тренинга 

по общественной 

дипломатии (тренер 

по Soft Power: 

сертифицирован по 

методологии МГИМО 

и Совета Европы). 

 Программа тренинга; 

 Модуль тренинга; 

 Анонс и пост-релиз 

мероприятия.  

 Список участников; 

 Пре-пост тесты; 

 Анализ пре-пост тестов. 

 Программа тренинга; 

 

 Модуль тренинга; 

 

 Кол-во участников; 

 

 

 1 

 

 1 

 

 не менее 25 

представител

ей НПО и 

МИО, ЦГО; 

 

1 

 

1 

 

25 
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 Анализ пре/пост тестов; 

 

 Уровень повышения знаний 

по итогам тренинга;  

 1 

 

 

 50%. 

1 

 

 

75% 

3. Обеспечение 

участия (на 

уровне 

приглашения) 

представителей 

казахстанских 

НПО не менее 

чем в 5 

международных 

площадках. 

Обеспечение участия 

(на уровне 

приглашения) 

представителей 

казахстанских НПО не 

менее чем в 5 

международных 

площадках. 

 

 Отчет об участии в 

международной площадке 

от представителей НПО.  

 

 Письма и/или меморандумы 

о сотрудничестве с между 

зарубежными и 

отечественными НПО; 

 

 Общая аналитическая 

информация с 

рекомендациями 

 Кол-во международных 

площадок, охваченных 

проектом; 

 Письма заинтересованности  

и/или меморандумы о 

сотрудничестве с между 

зарубежными и 

отечественными НПО; 

 Кол-во отчетов об участии в 

международной площадке; 

 

 Кол-во экспертов НПО из РК 

участвующих в 

международных площадках; 

 Количество стран (участниц), 

охваченных данными 

международными 

площадками; 

 Общая аналитическая 

информация с 

рекомендациями 

 не менее 5; 

 

 

 не менее 7; 

 

 

 

 5; 

 

 не менее 10; 

 

 не менее 15. 

 

 

 

 1 

5 

 

 

7 

 

 

 

 

5 

 

10 

 

 

57 

 

 

 

1 

4.Информационн

ая работа 

Освещение в СМИ  Информационные 

материалы (статьи, 

репортажи, очерки, 

публикации в соц. сетях); 

 Кол-во подготовленных 

информационных материалов 

 Количество СМИ 

 не менее – 

20; 

 

 не менее 10 

21 

 

4 

 
Проведение по итогам 

исследования пресс-

конференции 

 Программа 

 Пресс анонс 

 Список участников 

 Презентация 

 Программа; 

 Кол-во участников; 

 Презентация; 

 Запись трансляции в 

 1 

 не менее 20; 

 1 

 не менее 100; 

1 

20 

1 

103 



15 

 

 
 

 Запись трансляции в 

социальных сетях или 

видео-съемки; 

социальных сетях или видео-

съемки; 

 Кол-во просмотров. 

 

 

 1. 

 

 

1 

ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Индикатор План Факт 

количество населения, охваченного в рамках реализации социального 

проекта 

90 человек 104 человек 

количество прямых бенефициаров, отмечающих положительное влияние 

проекта на ситуацию 

90 человек 100 человек 

количество привлеченных к реализации социального проекта партнеров, 

представляющих негосударственный сектор (при наличии) 

5 человек 10 человек 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:  

1. По данному мероприятию планируемый уровень индикатора «Количество участников круглого стола»  – не менее 30, «в т.ч. 

представители уполномоченных органов» - не менее 3, однако по факту обеспечено участие 26 человек (25 представителей НПО и 1 

представитель государственного органа) в круглом столе – диалоговой площадки с представителями всех заинтересованных сторон: 

НПО, ЦПГИ, МИОР, МИД, СМИ по обсуждению результатов исследования и рекомендаций, который был проведен в г. Кокшетау. 

Недостижение индикатора связано с тем, что приглашенные представители НПО, МИД РК и МИОР РК не смогли принять участие в 

мероприятии. Комитету международной информации Министерства иностранных дел РК было направлено письмо № 036 от 10.07.2019 

года с приглашением принять участие в мероприятии.  Однако, необходимо отметить, что факт недостижения данного индикатора не 

повлиял в целом на качество проведенного мероприятия. Цель круглого стола – разъяснение представителям НПО, таких направлений 

как «Общественная дипломатия» и «Мягкая сила» была достигнута. В результате проведения мероприятия многие участники оставили 

положительные отзывы о представленных материалах и информации, которую получили. Таким образом, 75% участников узнали 

больше об Общественной дипломатии и Мягкой силе, и 99% оценили работу тренера на «Отлично». В целом факт недостижения 

данных индикаторов не оказало отрицательного воздействия на проект. 

Также не достигнут индикатор «не менее 10 СМИ», в которых печатались, освещались материалы по проекту. По факту материалы и 

информация размещались на странице Фонда в социальной сети «Facebook», а также на странице проекта «Qorgau», на сайте 

информационного портала «24.kz», телеканала г. Кокшетау «Kokshetau.tv», на армянском популярном интернет портале - blognews.am.  

Недостижение индикатора связано тем, что Фонд приглашал СМИ при проведении мероприятий в рамках проекта, но отклика было 

мало со стороны телевидения и газет, так как в приоритете СМИ были другие темы для освещения. К тому же, учитывая что в 
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настоящее время наиболее актуальным средством распространения информации и получения обратной связи среди всех являются 

социальные сети, Фонд больше пользовался своей страничкой в сети «Facebook» для распространения информации о проекте. При этом 

факт недостижения индикатора не оказал отрицательного воздействия на качество реализации проекта.  

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): Подготовлен аналитический обзор по системному 

участию казахстанских НПО в международных диалоговых площадках. Также разработана дорожная карта, список международных 

диалоговых площадок, в которых предложено обеспечить участие казахстанских НПО на период 2019 -2020 годы. По итогам 

аналитического обзора подготовлены и направлены 20 рекомендаций для государственных органов. В целях обсуждения проблемных 

вопросов, связанных с реализацией проекта, проведены фокус-группы. В целях распространения информации о возможностях, которые 

представляет участие в международных диалоговых площадках для представителей гражданского сектора Казахстана проведены 

семинары тренинги, в которых приняло участие 51 человек.  

Обеспечено участие 10 представителей 9 казахстанских НПО на международных диалоговых площадках в г. Варшава, Тбилиси, Нур-

Султан, Баку, Минск.  По итогам реализации проекта проведена пресс-конференция с участием представителя Министерства 

иностранных дел РК, на которой обсуждены итоги проекта, проблемные вопросы, требующие решения и обсуждены выработанные в 

рамках проекта рекомендации.  

 

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта 

(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта): 

По итогам проекта проведено исследование о текущем состоянии развития Общественной дипломатии в Казахстане, влияние текущих 

трендов на гражданское общество, а также представлены три варианта развития событий Общественной дипломатии в стране: 

возможности, риски и угрозы. Подготовлена информация о предстоящих в 2019 -2020 г. диалоговых площадках. Самое главное – 

выработаны и направлены рекомендации по развитию «Мягкой силы» в РК Министерству иностранных дел РК, Министерству информации 

и общественного развития РК, Министерству образования и науки РК. В ходе проведенных семинаров обучен 51 представитель 

казахстанских НПО, уровень знаний бенефициаров повышен в среднем на 75%.  

 

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 
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Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

104 44 60 

 

Социальный статус по категориям: 

Количество 

участников 

проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды) 

Молодежь 

Государстве

нные 

служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Инвалиды 

Люди старшего 

возраста (от 50 

лет и старше), в 

т.ч. 

Безработн

ые 

Представители 

общественных 

организаций 

Представит

ели бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

104 - 30 5 5 3 40 - 90 2 2 

 

Возрастной показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
от 13-16 лет 17-22 года 23-27 лет 28-32 года 33-45 лет 46-58 лет 59 лет и выше 

104 0 2 28 4 25 43 2 

 

5. Результаты социального проекта: 

  конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием 

количественных показателей, описанием качественных сдвигов):  

1. Подготовлен аналитический обзор по системному участию казахстанских НПО в международных диалоговых площадках; 

2. Подготовлена дорожная карта по обеспечению системного участия казахстанских НПО в международных диалоговых 

площадках; 

3. Проведены тренинги для представителей НПО, в целях разъяснения преимущества участия в международных диалоговых 

площадках и развитии Общественной дипломатии в РК; 

4. Обеспечено участие 10 представителей 9 НПО в международных диалоговых площадках; 

5. Выработаны и направлены рекомендации для государственных органов для обеспечения системного участия казахстанских НПО 

в международных диалоговых площадках. 
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 долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): 

1. Направлены письма в Министерства иностранных дел, информации и общественного развития, образования и науки РК с 

рекомендациями по развитию Общественной дипломатии в Казахстане. К примеру:  

- внесение в государственный бюджет статьи по расходам для НПО, для финансирования мероприятий по развитию 

Общественной дипломатии; 

- внесение предложений по разработке стратегии по международной работе гражданского сектора. В целях качественной и 

своевременной реализации Стратегии по международной работе гражданского сектора разработка Дорожной карты по 

системному участию казахстанских НПО на ведущих международных площадках и т.д. 
 

 устойчивость социального проекта/социальной программы. Подготовлен аналитический обзор – концепция по системному участию 

казахстанских НПО в международных диалоговых площадках, в котором представлены 3 сценария развития гражданского сектора с 

учетом развития и стагнации Общественной дипломатии в РК. Повышена квалификация 51 представителя отечественных НПО.  

 

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: 

насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким 

образом планируется продолжить взаимодействие?  

Проект позволил привлечь к его обсуждению большое количество казахстанских и международных НПО. Непосредственно в 

мероприятиях проекта приняло участие порядка 50 НПО, аналогичное взаимодействие осуществлялись с фондами зарубежом. Большую 

поддержку в проведении международных мероприятий оказало ОБСЕ в т.ч. офис региональных программ в г. Варшава, БДИПЧ ОБСЕ в 

Женеве. По линии фонда более 10 НПО приняли участие в Диалоговой площадке по человеческому измерению ОБСЕ в Варшаве, в т.ч. 2 

-ое за счет фонда. Международные правозащитные НПО, принимавшие участие в данной диалоговой площадке заинтересованы в 

сотрудничестве с коллегами из нашей страны и это касается в т.ч. по проектам, которые финансируются за счет государства. В 

частности, очень лестную оценку получил проект Qorgau и успехи Казахстана, в правозащитной работе. Помощь в участии, в 

мероприятиях оказали аналитические и исследовательские НПО из РФ, Беларуси, Армении, Грузии, Польши – неоднократно 

приглашающие казахстанские НПО на мероприятия и активно приглашающие к взаимовыгодному сотрудничеству.  В целом, активность 

казахстанских НПО остается опять же на милости зарубежных партнеров, поскольку суммы грантов в настоящем периоде не позволяют  

свободно обеспечивать представительство казахстанских НПО на международных диалоговых площадках. 

 

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального  проекта: 

 

№ Наименование Обоснование Цель Задачи Краткое Необходимая Место реализации Ожидаемые 
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проекта целесообразности (описание 

проблемы) 

описание 

(основные 

направления 

проекта) 

 

сумма (география 

проекта) 

 

результаты 

(Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 

      1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 

      2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

      3) охрана окружающей среды; 

      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 

      5) решение проблем демографии; 

      6) решение гендерных проблем; 

      7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 

      8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 

      9) содействие в трудоустройстве граждан; 

      10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 

      11) развитие культуры и искусства; 

      12) охрана историко-культурного наследия; 

      13) укрепление общественного согласия и национального единства; 

      13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 

      13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг 

  

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.  

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

(копии писем с приложениями 
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необходимо предоставить с  данным  

отчетом) 

Министерство 

иностранных дел РК  
1. Разработка Стратегии по международной работе 

гражданского сектора; 

2. В целях качественной и своевременной реализации 

Стратегии по международной работе гражданского 

сектора разработка Дорожной карты по 

системному участию казахстанских НПО на ведущих 

международных площадках; 

3. Внесение в статьи расходов государственного 

бюджета на предстоящие годы финансовые средства 

на участие представителей НПО на международных 

площадках в рамках проекта «Развития «Мягкой» 

силы»; 

4. Разработка системы информирования казахстанских 

НПО о проведении международных площадок как в 

Казахстане, так и зарубежом для расширения 

возможностей их участия; 

5. Разработка интернет ресурса для предоставления 

онлайн доступа к базе данных по всем проектам в 

сфере «Мягкой силы», реализуемых как в стране, так 

и зарубежом.  

6. Ежегодное проведение Конференции с участием всех 

заинтересованных отечественных НПО и 

международных организаций для обмена опытом, 

мнениями и изучения новых трендов в развитии 

общественной дипломатии; 

7. Разработка комплексной программы по повышению 

квалификации сотрудников государственных 

органов, осуществляющих международное 

сотрудничество, в первую очередь - МИД РК, в 

сфере общественной дипломатии и Soft power 

Письмо от 01.08.2019 года №053 

Письмо от 27.11.2019 года №207 
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(возможно на базе Академии государственного 

управления при Президенте РК); 

8. Усиление сотрудничества казахстанских НПО и 

дипломатических представительств Республики 

Казахстан на основе целевых грантов по основным 

направлениям концепции внешней политики РК 

 

Министерство 

информации и 

общественного развития 

РК 

1. Создание единого координационного центра, для 

изучения, анализа и представления последующих 

рекомендаций по решению проблем НПО в 

Казахстане; 

2.  Необходимо кратное увеличение представительства 

казахстанских НПО на международных диалоговых 

площадках, минимальное количество -30, до 50 

человек; 

3. Внесение предложения в Правительство РК о 

создании Центра внешнеполитической грамотности 

при Академии государственного управления при 

Президенте РК; 

4. Рассмотреть возможность развития гуманитарного 

сотрудничества с зарубежными странами; 

5. Рассмотреть возможность поощрения государством 

гражданской инициативы; 

6. Разработка предложений для НПП «Атамекен» по 

привлечению бизнеса к развитию и реализации 

мероприятий в рамках продвижения «Мягкой силы»; 

7. Разработка и реализация проектов по подготовке 

кадров в сфере общественной дипломатии для 

сотрудников НПО;  

8. Разработка и реализация проектов по подготовке 

кадров в сфере общественной дипломатии для 

сотрудников НПО в ведущих зарубежных 

Письмо от 01.08.2019 года №052 

Письмо от 27.11.2019 года №208 
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организациях, реализующих меры по продвижению 

общественной дипломатии; 

9. Разработка и реализация проектов по общему 

повышению культуры, образованности общества для 

того, чтобы адекватно представлять свое государство 

на международной арене; 

10. Разработка и реализация проектов по формированию 

абсолютно новых инструментов внешней 

коммуникации и способов их реализации; 

11. Усиление сотрудничества казахстанских НПО и 

дипломатических представительств Республики 

Казахстан на основе целевых грантов по основным 

направлениям концепции внешней политики РК; 

 

Министерство образования 

и науки РК 
1. Разработка, утверждение и внедрение предмета 

«Публичная/общественная дипломатия» в учебные 

планы по направлению подготовки специалистов по 

специальностям 5В030200 - международное право и 

5В020200 - международные отношения. 

 

Письмо от 27.11.2019 года №209 

 

Примечание: Заключительный программный  отчет должен состоять из нескольких приложений. Каждое мероприятие или вид 

услуг, описанные в пункте 2 данного отчета должны быть отражены в отдельном приложении со всеми подтверждающими 

документами)  

 

Номер приложения Наименование задачи Подтверждающие документы 

Приложение 1 Задача 1. Формирование сценариев 

развития событий по смысловому 

участию НПО из РК в международных 

проектах и площадках, изучение 

1. Аналитический обзор по обеспечению системного участия 

казахстанских НПО в международных диалоговых площадках 

2. Программа исследования  

3. Список предлагаемых международных мероприятий, для участия 
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международного опыта организации и 

участия НПО в диалоговых 

площадках. 

НПО 

4. Рецензии от Научно-экспертного Совета Ассамблеи народа 

Казахстана, ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана», ОФ «Союз 

региональных депутатов Казахстана», Ассоциации узбеков 

Республики Казахстан «Дустлик», ОФ «Международная академия 

наук педагогов и интеллектуальных детей», ОО «Объединение 

инвалидов «Астана Береке» 

5. Правила выделения грантов из средств Общественного Фонда 

«EurasianExpertCouncil» 

6. Письма направленные в уполномоченные государственные органы 

7. Сценарии фокус-групп  

8. Транскрипты и списки участников фокус групп 

9. Аналитический отчет по проведенных фокус-группам 

Приложение 2 Обсуждение перспектив участия НПО в 

работе международных площадок 
1. Программа круглого стола  с рекомендациями для обсуждения в г. 

Кокшетау 

2. Пресс-анонс мероприятия 

3. Пресс-релиз мероприятия 

4. Список участников 

5. Презентации 

6. Анализ анкет обратной связи 

7. Рекомендации по итогам  проведенного круглого стола 

8. Программа тренинга в г. Кокшетау 

9. Презентация для тренинга в г. Кокшетау на тему «Общественная 

дипломатия в РК и за рубежом» 

10. Список участников 

11. Пресс-анонс мероприятия 

12. Пресс-релиз мероприятия 

13. Анализ пре, пост-тестов 

14. Программа тренинга в г. Нур-Султан 

15. Презентация 

16. Список участников 

Анализ пре/пост тестов 
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Приложение 3 Обеспечение участия (на уровне 

приглашения) представителей 

казахстанских НПО не менее чем в 5 

международных площадках. 

1. Меморандумы о сотрудничестве; 

2. Отчеты участников в международной площадке; 

3. Список представителей НПО- участников в международных 

диалоговых площадках 

4. Информация о количестве стран-участниц международных 

диалоговых площадок, в которых приняты участия; 

5. Общая аналитическая информация с рекомендациями  

 

Приложение 4 Информационная работа 1. Информационные материалы (статьи, публикации) 

2. Дайджест по информационному освещению мероприятий в г. 

Кокшетау 

3. Программа пресс-конференции 

4. Список участников пресс- конференции 

5. Презентация 

6. Запись трансляции в социальных сетях  

7. Информация о количестве просмотров   

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

 

     __________________/____________/ ____________________ 

              Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя 

 

  Дата заполнения ____________  

  Место печати 

 


