
Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции государственной 
молодежной политики до 2020 года "Казахстан 2020: путь в будущее" (второй этап -
2016 - 2020 годы)

Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года № 983

      Правительство Республики Казахстан :ПОСТАНОВЛЯЕТ
      1. Утвердить прилагаемый  мероприятий по реализации Концепции государственной План
молодежной политики до 2020 года «Казахстан 2020: путь в будущее» (второй этап – 2016 – 2020 
годы) (далее – План мероприятий).
      2. Центральным и местным государственным органам принять необходимые меры по реализации 
Плана мероприятий.
      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                    К. Масимов

УТВЕРЖДЕН          
постановлением Правительства

Республики Казахстан   
от 9 декабря 2015 года № 983

                            ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Концепции государственной молодежной политики
              до 2020 года «Казахстан 2020: путь в будущее»
                    (второй этап – 2016 – 2020 годы)

№ 
п/
п

Мероприятие Форма завершения
Ответственные за 

исполнение
Срок 

исполнения

Предполагаемые
  расходы, 
млн. тенге

1 2 3 4 5 6

1. Обеспечение доступного и качественного образования

1.

Проведение анализа 
потребностей рынка труда в 
разрезе регионов и 
специальностей организаций 
технического, 
профессионального и высшего 
образования

аналитический отчет в
Администрацию 

Президента Республики
Казахстан

МЗСР, МОН, МКС, 
МИР, МСХ, МВД, МЭ,
акиматы гг. Астаны

, Алматы и 
областей

ежегодно, 
февраль

не требуются

Формирование 
государственного 
образовательного заказа на 
подготовку специалистов с 
высшим и послевузовским 
образованием, а также 

постановления 
Правительства 

Республики Казахстан 

МОН, МЗСР, МКС, 
МВД, МСХ, МИР, МНЭ
, МФ, акиматы гг. 
Астаны, Алматы и 
областей, НПП «



2. техническим и 
профессиональным, 
послесредним образованием на
основе потребностей рынка 
труда

и местных 
исполнительных 

органов

Атамекен» (по 
согласованию)

ежегодно, 
май

в пределах 
выделенных 
средств

3.

Разработка концептуальных 
основ проведения 
профориентационной работы в 
организациях среднего 
образования с учетом опыта 
ОЭСР

рассмотрение на 
Координационном 

совете по развитию 
молодежных 
организаций

МОН, МЗСР, акиматы
гг. Астаны, Алматы
и областей, НПП «
Атамекен» (по 
согласованию)

март 2016 
года

не требуются

2. Создание условий для трудоустройства молодежи

4.

Содействие в трудоустройстве
молодых людей, в том числе 
из сельской местности, в 
рамках программы «Дорожная 
карта занятости 2020»

информация в 
Правительство 

Республики Казахстан

МЗСР, МОН, акиматы
гг. Астаны, Алматы

и областей

ежегодно, 
январь, июль

в пределах  
выделенных 
средств

5.

Проведение мониторинга 
закрепления специалистов 
здравоохранения, образования
, социального обеспечения, 
культуры, спорта и 
агропромышленного комплекса,
прибывших для работы и 
проживания в сельские 
населенные пункты

информация в МОН
акиматы областей, 

МНЭ

ежегодно, 
июль, 
декабрь

не требуются

6.

Реализация мероприятий, 
направленных на развитие 
предпринимательской 
деятельности, осуществляемой
молодежью

информация в МОН

МНЭ, Фонд развития
предпринимательства

«Даму» (по 
согласованию), НПП
«Атамекен» (по 
согласованию)

ежегодно, 
июль, 
декабрь

7.

Проведение региональных 
бизнес-стажировок по 
развитию предпринимательской
инициативы среди сельской 
молодежи

выдача сертификатов 
об участии

МОН, акиматы 
гг.Астаны, Алматы 

и областей

ежегодно, 
октябрь

в пределах 
выделенных 
средств

8.

Реализация Соглашения о 
гранте (Проект развития 
молодежного корпуса) между 
Республикой Казахстан и 
Международным Банком 
Реконструкции и Развития, 
выступающим в качестве 
администратора Трастового 
фонда одного донора для 
программ по повышению 

отчет во Всемирный 
банк

МОН
декабрь 2016
-2017 годов



энергоэффективности и 
развития молодежного корпуса

9.

Внесение предложений по 
разработке методических 
рекомендаций по формированию
института наставничества для
молодых специалистов с 
учетом международного опыта

предложения в 
Правительство 

Республики Казахстан

МЗСР, МОН, ФП (по 
согласованию), НПП
«Атамекен» (по 
согласованию), 

холдинг «Кәсіпқор»
(по согласованию),
НИЦ «Молодежь» (по

согласованию)

апрель 2016 
года

не требуются

10
.

Проведение мониторинга 
трудоустройства выпускников 
ВУЗов и колледжей 
посредством передачи 
информации между 
информационными системами 
МОН и МЗСР

аналитическая 
информация в 
ежегодном 

Национальном докладе 
о состоянии развития 

образования

МОН, МЗСР
ежегодно, 
декабрь

не требуются

11
.

Внесение предложений по 
дальнейшему развитию 
трудовых отрядов «Жасыл ел» 
и студенческих строительных 
отрядов

предложения в 
Правительство 

Республики Казахстан

МОН, МИР, МСХ, 
акиматы гг. Астаны

, Алматы и 
областей, НК «

ЭКСПО – 2017» (по 
согласованию), НИЦ
«Молодежь» (по 
согласованию)

февраль 2016
года

не требуются

12
.

Проведение в школах встреч, 
классных часов с 
представителями трудовых 
династий и победителями 
конкурсов «Лучший по 
профессии», посвященных Дню 
труда

информация в МОН
акиматы гг.Астаны,
Алматы и областей

ежегодно, 
сентябрь

не требуются

3. Развитие системы доступного жилья для молодежи

13
.

Разработка Плана 
информационной работы о 
существующих государственных
механизмах обеспечения 
жильем молодежи

утверждение плана 
информационной работы

МНЭ, МИР, МОН, 
акиматы гг.Астаны,
Алматы и областей,

ЖССБК (по 
согласованию)

март 2016 
года

не требуются

14
.

Проведение мониторинга 
обеспеченности студентов 
колледжей и ВУЗов местами в 
общежитиях

информация в 
Администрацию 

Президента Республики
Казахстан

МОН, акиматы 
гг.Астаны, Алматы 

и областей

ежегодно, 
октябрь

не требуются

4. Формирование здорового образа жизни

15
.

Выработка механизмов по 
поэтапной модернизации 
спортивных залов в 
организациях образования, 
оснащения спортивным 
инвентарем, в том числе в 

предложения в 
Правительство 

Республики Казахстан

МОН, акиматы 
гг.Астаны, Алматы 

и областей

март 2016 
года



рамках 
государственно-частного 
партнерства

не требуются

16
.

Проведение республиканских 
спортивных студенческих 
турниров и соревнований

информация в МКС
МОН, акиматы 

гг.Астаны, Алматы 
и областей

ежегодно, 
декабрь

в пределах 
выделенных 
средств

17
.

Обеспечение участия 
студенческой сборной 
Республики Казахстан во 
Всемирных зимних и летних 
универсиадах

информация в МКС МОН
2017, 2019 

годы

в пределах 
выделенных 
средств

18
.

Реализация мероприятий по 
развитию школьных и 
студенческих лиг по массовым
видам спорта

информация в МОН

акиматы гг. Астаны
, Алматы и 

областей, ВУЗы (по
согласованию)

ежегодно, 
декабрь

в пределах 
выделенных и 

за счет 
спонсорских 

средств

19
.

Проведение спортивных 
мероприятий среди детей и 
молодежи на базе дворовых 
спортивных площадок

информация в МОН
акиматы гг.Астаны,
Алматы и областей

ежегодно, 
декабрь

в пределах 
выделенных 
средств

20
.

Проведение анализа 
деятельности молодежных 
центров здоровья

информация в МОН

МЗСР, акиматы 
гг.Астаны, Алматы 
и областей, НИЦ «
Молодежь» (по 
согласованию)

ежегодно, 
декабрь

не требуются

21
.

Разработка совместного плана
по обеспечению 
взаимодействия между 
молодежными ресурсными 
центрами и молодежными 
центрами здоровья

утверждение 
совместного плана

МОН, МЗСР, акиматы
гг.Астаны, Алматы 
и областей, НИЦ «
Молодежь» (по 
согласованию)

март 2016 
года

не требуются

5. Повышение правовой культуры молодежи

22
.

Проведение совместно с 
молодежными организациями 
мероприятий, направленных на
повышение у молодежи 
правовой культуры

информация в МОН
акиматы гг.Астаны,
Алматы и областей,

МВД

ежегодно, 
декабрь

не требуются

23
.

Формирование и развитие 
антикоррупционного сознания 
у молодежи с привлечением 
молодежных организаций

информация в МОН

акиматы гг.Астаны,
Алматы и областей,
НПП «Атамекен» (по
согласованию), РМО
(по согласованию)

ежегодно, 
декабрь

не требуются

24
.

Совершенствование мер по 
реабилитации и адаптации лиц
из числа молодежи, отбывших 
уголовные наказания, с 
проведением региональных информация в МОН

акиматы гг.Астаны,
Алматы и областей,
МВД, НИЦ «Молодежь

ежегодно, 
декабрь



семинаров с сотрудниками 
уголовно-исполнительной 
системы

» (по согласованию
)

не требуются

6. Приобщение молодежи к культурным, гражданским и морально-нравственным ценностям

25
.

Организация совместно с 
молодежными организациями 
целевых мероприятий по 
обеспечению преемственности 
поколений и популяризации 
традиций народа Казахстана

проведение 
мероприятий

МОН, МКС, акиматы 
гг.Астаны, Алматы 

и областей

ежегодно, 
декабрь

в пределах 
выделенных 
средств

26
.

Разработка методических 
рекомендаций для социальных 
служб, оказывающих 
консультационные услуги 
молодым семьям

утверждение 
методических 
рекомендаций

МОН, МЗСР, НИЦ «
Молодежь» (по 
согласованию)

июнь 2016 
года

не требуются

27
.

Проведение мониторинга 
деятельности социальных 
служб, оказывающих 
консультационные услуги 
молодым семьям

информация в МОН

МЗСР, акиматы 
гг.Астаны, Алматы 
и областей, НИЦ «
Молодежь» (по 
согласованию)

ежегодно, 
декабрь

не требуются

28
.

Проведение церемонии 
вручения государственной 
молодежной премии «Дарын»

вручение премии МОН
декабрь 2016
, 2018, 2020

годов

в пределах 
выделенных 
средств

29
.

Организация и проведение 
Национальных Дельфийских игр

вручение наград
МОН, акиматы 

гг.Астаны, Алматы 
и областей

ежегодно
в пределах 
выделенных 
средств

30
.

Включение представителей 
молодежных организаций в 
составы 
консультативно-совещательных
органов при центральных 
государственных и местных 
исполнительных органах

информация в МОН

МЗСР, МИР, МКС, 
МСХ, МО, МВД, 

акиматы гг.Астаны,
Алматы и областей

июль 2016 
года

не требуются

31
.

Обеспечение взаимодействия с
молодежными организациями на
региональном уровне по 
реализации молодежных 
проектов и инициатив

информация в МОН
акиматы гг.Астаны,
Алматы и областей

ежегодно, 
декабрь

не требуются



32
.

Организация мероприятий, 
направленных на развитие у 
молодежи организаторских 
навыков, лидерских качеств

проведение 
мероприятий

МОН, акиматы 
гг.Астаны, Алматы 

и областей

ежегодно, 
декабрь

в пределах 
выделенных 
средств

33
.

Проведение комплекса 
мероприятий по 
военно-патриотическому 
воспитанию молодежи

проведение 
мероприятий

МОН, МО, МВД, 
акиматы гг.Астаны,
Алматы и областей

ежегодно, 
декабрь

в пределах 
выделенных 
средств

34
.

Проведение республиканского 
фестиваля 
военно-патриотической песни 
«Жас ұлан»

проведение фестиваля
МО, МОН, акиматы 
гг.Астаны, Алматы 

и областей

ежегодно, 
октябрь

в пределах 
выделенных 
средств

35
.

Проведение 
военно-патриотического сбора
«Айбын»

проведение 
военно-патриотического

сбора

МО, МОН, акиматы 
гг.Астаны, Алматы 

и областей

июнь 2016 
года

в пределах 
выделенных 
средств

36
.

Проведение летних 
военно-патриотических 
лагерей для воспитанников 
военно-патриотических клубов

информация в МОН
акиматы гг.Астаны,
Алматы и областей

ежегодно, 
июнь-июль

в пределах 
выделенных 
средств

37
.

Принятие мер по расширению 
сети и совершенствованию 
деятельности дворовых клубов

информация в МОН
акиматы гг.Астаны,
Алматы и областей

ежегодно, 
декабрь

в пределах 
выделенных 
средств

38
.

Проведение мероприятий по 
развитию детско-юношеского 
движения «Жас Улан»

проведение 
мероприятий

МОН, акиматы 
гг.Астаны, Алматы 

и областей

2016-2017 
годы

в пределах 
выделенных 
средств

39
.

Организация накануне 
празднования Дня Первого 
Президента Республики 

проведение 
торжественного приема

акиматы гг.Астаны,
Алматы и областей

ежегодно до 
1 декабря



Казахстан торжественного 
приема учащихся школ в ряды 
ЕДЮО «Жас Улан»

не требуются

40
.

Проведение накануне 
празднования Дня Первого 
Президента Республики 
Казахстан слета лидеров ЕДЮО
«Жас Улан»

проведение слета
МОН, акиматы 

гг.Астаны, Алматы 
и областей

до 1 декабря
, 2016-2017 

годы

в пределах 
выделенных 
средств

41
.

Организация мероприятий по 
развитию деятельности 
органов молодежного 
самоуправления

проведение 
мероприятий

МОН, акиматы 
гг.Астаны, Алматы 

и областей

ежегодно, 
ноябрь

не требуются

42
.

Организация мероприятий по 
развитию волонтерской 
деятельности молодежи

проведение 
мероприятий

МОН, акиматы 
гг.Астаны, Алматы 

и областей

ноябрь 2016 
года

в пределах 
выделенных 
средств

43
.

Проведение встреч успешных 
молодых казахстанцев, 
выпускников программы «
Болашак» с сельской 
молодежью

информация в МОН

акиматы гг.Астаны,
Алматы и областей,

ассоциация «
Болашак» (по 
согласованию)

ежегодно, 
июль, 
декабрь

не требуются

44
.

Организация региональных 
форумов молодежи

проведение 
региональных форумов

акиматы гг.Астаны,
Алматы и областей

2016, 2018, 
2020 годы

в пределах 
выделенных 
средств

45
.

Организация Республиканского
форума молодежи

проведение 
республиканского 

форума
МОН

2016, 2018, 
2020 годы

в пределах 
выделенных 
средств

 

46
.

Продолжение работы по 
проведению дубляжа 
популярных зарубежных 
фильмов на государственный 
язык

информация в МОН
ассоциация «
Болашак» (по 
согласованию)

ежегодно, 
декабрь

47
.

Привлечение молодежи к 
реализации проектов, 
направленных на укрепление 
межэтнического согласия

информация в МОН
МКС, акиматы 

гг.Астаны, Алматы 
и областей

ежегодно, 
июль, 
декабрь

не требуются



48
.

Организация комплекса 
мероприятий по профилактике 
религиозного экстремизма и 
терроризма среди молодежи

проведение 
мероприятий

МОН, акиматы 
гг.Астаны, Алматы 

и областей

ежегодно, 
декабрь

в пределах 
выделенных 
средств

49
.

Организация выпуска 
образовательных телепрограмм
, направленных на 
формирование у молодежи 
культа знаний и 
профессионализма

выпуск 
образовательных 

телепрограмм

МИР, МОН, акиматы 
гг.Астаны, Алматы 

и областей

ежегодно, 
декабрь

в пределах 
выделенных 
средств

50
.

Поддержка инициатив молодежи
, направленных на 
продвижение идей 
ресурсосбережения и 
формирование новой 
экологической этики

информация в МОН
МЭ, АО «ФНБ 

Самрук-Казына (по 
согласованию)

ежегодно, 
декабрь

не требуются

51
.

Проведение мероприятий по 
пропаганде среди молодежи 
этнокультурного и 
экологического туризма

информация в МОН
акиматы гг.Астаны,
Алматы и областей

ежегодно, 
декабрь

в пределах 
выделенных 
средств

7. Научно-исследовательское и методическое обеспечение

52
.

Проведение на системной 
основе социологических и 
аналитических исследований, 
направленных на выявление 
потребностей и интересов 
молодежи

результаты 
социологических 

исследований

МОН, акиматы 
гг.Астаны, Алматы 
и областей, НИЦ «
Молодежь» (по 
согласованию)

ежеквартально
в пределах 
выделенных 
средств

53
.

Подготовка ежегодного 
Национального доклада «
Молодежь Казахстана»

Национальный доклад в
Правительство 

Республики Казахстан

МОН, акиматы 
гг.Астаны, Алматы 
и областей, НИЦ «
Молодежь» (по 
согласованию)

ежегодно до 
20 декабря

в пределах 
выделенных 
средств

54
.

Разработка методики расчета 
рейтинга территорий, 
благоприятных для развития 
молодежи

рассмотрение методики
расчета на 

координационном 
совете по развитию 

молодежных 
организаций

МОН, акиматы 
гг.Астаны, Алматы 
и областей, НИЦ «
Молодежь» (по 
согласованию)

март 2016 
года

не требуются

55
.

Разработка статистических 
бюллетеней по актуальным 
вопросам молодежи

издание 
статистических 

бюллетеней

МОН, МНЭ, НИЦ «
Молодежь» (по 
согласованию)

ежегодно, 
июль, 
декабрь

в пределах 
выделенных 
средств



56
.

Организация обучающих 
семинар-тренингов, вебинаров
для специалистов, работающих
с молодежью

проведение 
семинаров-тренингов, 

вебинаров

МОН, НИЦ «Молодежь
» (по согласованию

), АГУ при 
Президенте 
Республики 

Казахстан (по 
согласованию)

ежеквартально

в пределах 
выделенных 
средств

 

57
.

Изучение зарубежного опыта в
области исследования 
процессов в молодежной среде

рассмотрение на 
Координационном 

совете по развитию 
молодежных 
организаций

МОН, МИД, НИЦ «
Молодежь» (по 
согласованию)

сентябрь 
2016, 2018, 
2020 годов

не требуются

8. Развитие международного молодежного сотрудничества

58
.

Организация мероприятий по 
популяризации за рубежом 
мирных инициатив Казахстана 
с участием казахстанской 
молодежи

проведение 
мероприятий

МОН, МИД, 
ассоциация «
Болашак» (по 

согласованию), НИЦ
«Молодежь» (по 
согласованию)

ежегодно, 
декабрь

не требуются

59
.

Организация системной работы
по привлечению грантов 
международных организаций, 
направленных на реализацию 
государственной молодежной 
политики

подписание соглашений
о грантах

МОН, МИД, НИЦ «
Молодежь» (по 
согласованию)

2018-2020 
годы

не требуются

60
.

Внесение предложений по 
проведению в Казахстане 
крупных международных 
молодежных диалоговых 
площадок в рамках ООН, ЕС, 
ШОС, СНГ, ОБСЕ, СВМДА и 
других международных 
организаций, а также 
обеспечение участия молодежи
в их работе

предложения в 
Правительство 

Республики Казахстан

МОН, МИД, НИЦ «
Молодежь» (по 

согласованию), РМО
(по согласованию)

декабрь, 
2016-2020 

годы
не требуются

61
.

Внесение предложений по 
организации в г. Астане в 
2020 году IV Глобального 
форума экспертов молодежной 
политики

предложения в 
Правительство 

Республики Казахстан

МОН, МИД, НИЦ «
Молодежь» (по 
согласованию)

март 2018 
года

не требуются

9. Информационное сопровождение

62
.

Разработка плана 
информационно-разъяснительной
работы по реализации 
государственной молодежной 
политики

утверждение плана
МОН, МИР, акиматы 
гг.Астаны, Алматы 

и областей

ежегодно, 
январь

не требуются



63
.

Разработка региональных 
планов 
информационно-разъяснительной
работы по реализации 
государственной молодежной 
политики

утверждение 
региональных планов

акиматы гг.Астаны,
Алматы и областей

ежегодно, 
январь не требуются

64
.

Сопровождение единого 
интернет-ресурса в сфере 
государственной молодежной 
политики

открытие новых рубрик
, размещение 

информации на едином 
интернет-ресурсе

МОН, НИЦ «Молодежь
» (по согласованию

)

ежегодно, 
декабрь

в пределах 
выделенных 
средств

65
.

Разработка и утверждение 
тематик по выпуску аудио-, 
видеороликов о ходе 
реализации молодежной 
политики

информация в МИР

МОН, акиматы 
гг.Астаны, Алматы 
и областей, НИЦ «
Молодежь» (по 
согласованию)

ежегодно, до
20 января

не требуются

66
.

Трансляция тематических 
аудио-, видеороликов о ходе 
реализации молодежной 
политики

трансляция 
тематических аудио-, 

видеороликов

МИР, МОН, акиматы 
гг.Астаны, Алматы 

и областей
ежегодно

в пределах 
выделенных 
средств

10. Институциональное укрепление молодежной политики

67
.

Проведение анализа 
деятельности молодежных 
ресурсных центров, 
молодежных организаций, 
органов молодежного 
самоуправления в ВУЗах, 
советов по делам молодежи 
при акиматах

рассмотрение на 
Координационном 

совете по развитию 
молодежных 
организаций

МОН, акиматы 
гг.Астаны, Алматы 
и областей, НИЦ «
Молодежь» (по 
согласованию)

июль 2016 
года

не требуются

68
.

Рассмотрение вопроса по 
разработке стандартов и 
методики оценки деятельности
молодежных ресурсных центров
, молодежных организаций, 
органов молодежного 
самоуправления в ВУЗах, 
советов по делам молодежи 
при акиматах

рассмотрение на 
Координационном 

совете по развитию 
молодежных 
организаций

МОН, акиматы 
гг.Астаны, Алматы 
и областей, НИЦ «
Молодежь» (по 
согласованию)

октябрь 2016
года

не требуются

69
.

Разработка плана по 
дальнейшему развитию 
молодежных ресурсных центров
в Республике Казахстан при 
экспертной поддержке ЮНИСЕФ

утверждение плана

МОН, акиматы 
гг.Астаны, Алматы 
и областей, НИЦ «
Молодежь» (по 
согласованию), 
ЮНИСЕФ (по 
согласованию)

2 квартал 
2016 года

не требуются



70
.

Организация работы «Школа 
государственной молодежной 
политики»

цикл обучающих  
курсов

МОН, НИЦ «Молодежь
» (по согласованию

)

ежегодно в пределах 
выделенных 
средств

71
.

Разработка программы учебной
дисциплины «Молодежная 
политика» для преподавания в
ВУЗах по гуманитарным и 
педагогическим 
специальностям

утверждение программы
учебной дисциплины на
учебно-методических 

советах

ВУЗы (по 
согласованию), НИЦ
«Молодежь» (по 
согласованию)

до 1 июня 
2016 года

не требуются

72
.

Апробирование программы 
учебной дисциплины «
Молодежная политика» в ВУЗах
по гуманитарным и 
педагогическим 
специальностям

информация в МОН
ВУЗы, НИЦ «

Молодежь» (по 
согласованию)

в течение 
2016-2017 
учебного 

года

не требуются

73
.

Разработка общенационального
событийного графика 
мероприятий в сфере 
молодежной политики

утверждение 
общенационального 
событийного графика

МОН, акиматы 
гг.Астаны, Алматы 
и областей, РМО (
по согласованию), 
НИЦ  «Молодежь» (
по согласованию)

ежегодно, до
1 декабря

не требуются

      Примечания:
      расшифровка аббревиатур:

МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан

МЗСР – Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан

МИР – Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

МО – Министерство обороны Республики Казахстан

МКС – Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан

НПП «Атамекен» – Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»

ассоциация «Болашак
»

–
ассоциация стипендиатов международной стипендии Президента Республики 
Казахстан «Болашак»

Фонд развития 
предпринимательства
Даму

– акционерное общество «Фонд развития предпринимательства «Даму»

НИЦ «Молодежь» – научно-исследовательский центр «Молодежь»

ЕДЮО «Жас Улан» – единая детско-юношеская организация «Жас Улан»

ВУЗы – высшие учебные заведения



ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития

холдинг «Кәсіпқор» – некоммерческое акционерное общество «Холдинг «Кәсіпқор»

ФП –
Республиканское объединение профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики 
Казахстан»

ЖССБК –
акционерное общество «Жилищный строительный сберегательный банк 
Казахстана»

АГУ – Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан

РМО – республиканские молодежные организации

АО «ФНБ «
Самрук-Казына»

– акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

АО НК «ЭКСПО – 2017
»

– акционерное общество «Национальная компания «Астана ЭКСПО – 2017»

ЮНИСЕФ – Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)
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