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ПРИВЕТСТВИЕ 
ДОРОГИЕ ГОСТИ, ДРУЗЬЯ! 

 
Фестиваль Предпринимательских Идей 

способствует вовлечению целевой аудитории - 

молодежи в открытие собственного малого и 

среднего бизнеса. В течение пяти дней школьники 

и студенты будут проходить обучение 

предпринимательскому мастерству.  

На базе Фестиваль Предпринимательских 

Идей мы формируем образовательную среду для 

молодежи в рамках популяризации 

предпринимательства. Это интересный проект в рамках национального проекта 

по развитию малого и среднего предпринимательства, и на уровне региона. На 

протяжении недели бизнес-тренеры будут заниматься с молодежью для развития 

компетенции предпринимательства, будут проходить конкурсы, викторины для 

новых образовательных возможностей. Сейчас в Алматы, регионе и стране для 

молодых, амбициозных и талантливых открываются огромные перспективы для 

самореализации, в частности, в бизнесе. Фестиваль поставил четкие цели - 

популяризация предпринимательства среди населения и увеличение доли 

малого и среднего бизнеса в экономике страны.  

Отметим, что в рамках фестиваля состоятся более 10 мероприятий в таких 

форматах, как пленарные заседания, круглые столы, тренинг-беседы 

(openspace), форсайт-площадки, нетворкинг-сессии, мотивационные встречи 

«Моя история успеха», интерактивные семинары, тренинги по популяризации 

базовых трендов различных направлений науки и образования и др. 

Фестиваль выступает, как возможность получения знаний, на сегодняшний 

день - основного капитала, который можно монетизировать. 

 
АЛШАНОВ РАХМАН АЛШАНОВИЧ 

д.э.н., профессор,  
Ректор Университета «Туран» 

 



 

ПРИВЕТСТВИЕ 

                         ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
 

С 10 по 14 февраля 2020 г. в Алматы 

Университете «Туран» при организационной 

поддержке Фонда Первого Президента 

Республики Казахстан – Елбасы проводит 

Фестиваль предпринимательских идей. Участие 

в нём примут школьники и студенты мегаполиса.  

В течение пяти дней участники фестиваля 

пройдут обучение основам предпринимательства. Так, благодаря интенсивной 

программе мероприятия, учащаяся молодёжь приобретёт навыки написания 

бизнес-плана, разработки бизнес-стратегии, узнает тонкости работы с клиентами, 

в том числе, по формированию и удержанию лояльной аудитории.  

Спикеры фестиваля расскажут участникам о различных формах поддержки 

предпринимательства, а бизнес-тренеры представят карьерную траекторию в 

бизнесе – где учиться, как развиваться и в чём находить вдохновение 

предпринимателю. Благодаря ведущим бизнес-тренерам, школьники и студенты 

получат бесценный опыт и смогут реализовываться уже сейчас. 

Основная цель данного проекта – презентовать возможности от ведения 

собственного бизнеса. Более того, фестиваль направлен на содействие развитию 

лидерских качеств, эмоционального интеллекта, креативности и навыков работы 

в команде среди школьников и студентов. Таким образом, участники фестиваля 

смогут применять полученные знания и инструменты сразу после пройденной 

образовательной программы.  

 
 

РОГОВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ 
д.ю.н., профессор,  

Заместитель исполнительного директора  
Фонда Первого Президента РК – Елбасы 

 
 



 
УЧАСТНИКИ И ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ  

 

 

 
АЛШАНОВ РАХМАН АЛШАНОВИЧ 
д.э.н., профессор, ректор университета 
«Туран». Академик Академии естественных 
наук РК, академик Международной 
экономической академии «Евразия», академик 
Национальной инженерной академии РК, 
академик Международной инженерной 
академии, Президент Ассоциации высших 
учебных заведений Республики Казахстан 
 
 

 

РОГОВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ 
д.ю.н., профессор, Академик АСН Республики 
Казахстан, Заместитель исполнительного 
директора Фонда Первого Президента РК – 
Елбасы  
 
 

  
ТАЗАБЕКОВ КУАНЫШ АМИРКУЛОВИЧ 
Вице-президент образовательной корпорации 
«Туран», первый проректор университета 
«Туран», кандидат экономических наук, 
профессор, президент Казахстанской 
ассоциации маркетинга, главный редактор 
Казахстанского Информационно- 
Энциклопедического Справочника (КИнЭС). 
 
 
 
 



 
 

 
АБИЛЬШАИКОВ НАРИМАН БАКТЫБАЕВИЧ  
кандидат экономических наук, директор 
Национальной Палаты Предпринимателей 
«Атамекен»  
Тема: «Перспективные направления 
развития предпринимательства в городе 
Алматы» 
 

 
 

ЕЛЮБАЕВ ЖУМАГЕЛЬДЫ САКЕНОВИЧ  
д.ю.н., профессор, Председатель Палаты 
юридических консультантов «Kazakhstan Bar 
Association» 

 

ТАУМУРАТ ДАНИЯР ТАУМУРАТУЛЫ 
первый заместитель руководителя  
департамента по противодействию коррупции 
по г. Алматы 
 

 
МАНИЖА ПАКТИН  
первая афганская женщина, получившая награду 10-
ой Юбилейной конференции международного фонда 
женщин-предпринимателей IWEC (The International 
Women’s Entrepreneurial Challenge Foundation), первая 
женщина-строитель в Афганистане, основательница 
организации по защите прав женщин Stand Up For 
Afghan Women Organization (SAAWO) 
Тема: «Проблемы развития женского 
предпринимательства» 



 

 

 
TOM BARTKOSKE  
Founder, Past President and Mentorship Director 
of Almaty Toastmasters Club. 
Тема: «The importance of presentation skills 
in busness» 
 
 

 

 
НАДЕЖДА КОЗИЯН  
бизнес-тренер, сертифицированный коуч, 
практик по типологии THOMAS DISC, 
начальник отдела по управлению талантами 
EFES Kazakhstan 
 
 
 
 

 

СЕРАЛЫ МАКСАТ 
директор филиала Наурызбайского района 
Национальной Палаты Предпринимателей 
«Атамекен» г.Алматы   
Мастер-класс «Меры государственной 
поддержки МСБ в Казахстане»  

 

МУХАМЕДКАРИМОВА АНЕЛИЯ 
МАЛИКОВНА 
МВА,  исполнительный директор 
Казахстанской Ассоциации Маркетинга, 
основатель клуба Маркетологов Казахстана, 
бизнес-тренер  
Ворк-шоп «Everyone Can Code – Каждый 
может программировать, Everyone Can Create 
– Каждый может творить» (для школьников) 
Ворк-шоп «Чему учат акселераторы до того, 
как к ним попадают start-up. Как вшить 
предпринимательство в образовательный 
процесс» (для ППС) 



 

 

 
 
 
ИСКАНДЕР МОМБЕКОВ 
Marketing Director «IT-GRAD», выпускник 
университета «Туран». 
Тема ворк-шопа: «Бизнес без офиса» 
 
 
 

 

 
 
ХАМИТОВА ГУЗЯЛЬ НАИЛЬЕВНА 
Директор по персоналу. Международная 
компания «BBK Central Eurasia», торговая 
марка «Vivo». 
Мастер-класс на тему «Digital HR» 
 
 
 
 

  
 
 
БИЛИСБЕКОВ АСКАР ЕРГАЛИЕВИЧ 
Председатель правления  АО «СПК Алматы». 
Нетворкинг – «Какие программы и 
субсидии по поддержке бизнеса 
существуют в Алматы»  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

МАРГАЦКИЙ РОМАН 
Советник по инвестициям, бизнес-тренер, 
сертифицированный коуч Erickson Coaching 
International, управляющий директор 
аналитического центра Ассоциации 
Финансистов Казахстана 
Мастер-класс на тему  «Финансовое 
мышление: путь к успеху» 

 

СИСЕНОВА АСЕЛЬ ТУРСЫНГАЛИЕВНА 
кандидат экономических наук, бизнес тренер 
Национальной Палаты Предпринимателей 
«Атамекен»  
Ворк-шоп «Организационное поведение» 
 

 

АТАБЕКОВ АЙТУАР 
Технический директор в Nommi. Выпускник 
университета Suleiman Demirel University. 
Обучался в Ulsan National Institute of Science & 
Technology.  
Нетворкинг – «Цифровые технологии в 
бизнес эко системе»  
 

 
 



 
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИДЕЙ 
 

№ Даты 
проведения 

Наименование мероприятий 

1 10.02.2020  
Актовый зал  
9.30 – 10.00 
 
10.00 – 10.10 
 
10.10 – 10.20 
 
 
 
 
 
10.20 – 10.35 
 
 
 
 
11.35 –11.50 
 
 
 
 
 
 
 
11.50 –12.05 
 
 
 
12.05 –12.15 
 
 
 
12.15 –12.25 
 

 
12.25 –12.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Регистрация гостей  
Открытие «Фестиваля Предпринимательских Идей» 
- Алшанов Рахман Алшанович - д.э.н., профессор, ректор 
университета «Туран». 
- Рогов Игорь Иванович - д.ю.н., профессор, заместитель 
исполнительного директора Фонда Первого Президента РК – 
Елбасы  
Модератор – Тлеубердинова Айжан Токтаровна, д.э.н., 
профессор директор центра маркетинговых исследований КАМ 
Приглашенные спикеры: 
Абильшаиков Нариман Бактыбаевич – кандидат экономических 
наук, директор Национальной палаты предпринимателей 
«Атамекен» Тема: «Перспективные направления развития 
предпринимательства в городе Алматы» 
 
Манижа Пактин – первая афганская женщина, получившая награду 
10-ой Юбилейной конференции международного фонда женщин-
предпринимателей IWEC (The International Women’s Entrepreneurial 
Challenge Foundation), первая женщина-строитель в Афганистане, 
основательница организации по защите прав женщин Stand Up For 
Afghan Women Organization (SAAWO). Тема: «Проблемы развития 
женского предпринимательства» 
 
Елюбаев Жумагельды Сакенович – д.ю.н., профессор, 
Председатель Палаты юридических консультантов «Kazakhstan Bar 
Association» 
 
Tom Bartkoske – Founder, Past President and Mentorship Director of 
AlmatyToastmasters Club. Тема: «The importance of presentation skills 
in busness». 
 
Сабитова Айнур Алимхановна – руководитель волонтерского 
движения Акселератор добра Ізгілік елшісі 
 
Амирова Еркежан – представитель Enactus, Enactus – глобальная 
организация, объединяющая студентов из более чем 38 стран 
мира. Enactus использует предпринимательский подход для 
улучшения качества и уровня жизни нуждающихся людей. 
 
Гости: 
Есполов Тлектес Исабаевич – ректор Казахского национального 
аграрного университета  
Таумурат Данияр Таумуратулы – первый заместитель 
руководителя департамента по противодействию коррупции по г. 
Алматы 
Мулдашев Руслан Курмангалиевич – руководитель тренинг 
центра Бюро МФЦА (Международного финансового центра 
«Астана»)  
Марина Кахиани –  управляющий партнёр юридической фирма 
GRATA 
Динара Отеген –  старший юрист, юридическая фирма GRATA; 
Дилбар Касымова –  юрист, юридическая фирма GRATA. 
 
 



 
12.30 - 13.30 
10.00 – 13.00 
 
 
14.00 – 16.30 
White hall, 4 
этаж 
Актовый зал 
 

Кофе-брейк  
Выставка Предпринимательских Идей НПП «Атамекен», 
студентов участников Бизнес-инкубатора и Enactus (холл) 
 
Конкурс бизнес-проектов «Молодежный бизнес-проект» 
(школы, колледжи, ВУЗы) 
(очная сесия г.Алматы), (заочная сессия региональные и 
международные) 

- Деканат Foundation (Kinder MBA, Junior MBA, Teen MBA) - 
очная сесия школы г.Алматы 

- Конкурс бизнес-проектов колледжистов- очная сесия 
школы г.Алматы 

- Конкурс бизнес-проектов студентов ВУЗов- очная сесия 
школы г.Алматы 

2 11.02.2020 
 
10.00 – 11.00 
White hall, 4 
этаж 
 
 
11.00 – 12.00 
White hall, 4 
этаж 
 
12.00 – 13.00 
White hall, 4 
этаж 
 
14.00 – 15.00 
White hall, 4 
этаж 
 
 
14.00 – 15.30 
AppleDigitalLab 
218 ауд. 

 
 
Мастер-класс Надежды Козиян - бизнес-тренер, 
сертифицированный коуч, практик по типологии THOMAS DISC, 
начальник отдела по управлению талантами EFES Kazakhstan 
 
 
Мастер-класс «Меры государственной поддержки МСБ»  
Сералы Максат - директор филиала Наурызбайского района 
Палаты предпринимателей г.Алматы   
 
Ворк-шоп «Бизнес без офиса»  
Искандер Момбеков, CEO “GIGIL KZ”, Marketing Director “IT-GRAD”, 
выпускник университета "Туран". 
 
Мастер-класс - «Digital HR».  
Хамитова Гузяль Наильевна - директор по персоналу. 
Международная компания «BBK Central Eurasia», торговая марка 
«Vivo». 
 
Ворк-шоп «Everyone Can Code – Каждый может программировать, 
Everyone Can Create – Каждый может творить» (для школьников 25 
чел.)  
Мухамедкаримова Анелия Маликовна - исполнительный 
директор Казахстанской Ассоциации Маркетинга 

3 12.02.2020 
 
10.00 -11.00 
White hall, 4 
этаж 
 
11.00 – 12.00 
White hall, 4 
этаж 
 
13.00-14.00 
White hall, 4 
этаж 
 
 
 
13.00-14.00 
304 ауд. 
 
 
 
 

 
 
Мастер-класс – «Марафон улучшения себя Upgrade Yourself» 
Аблай Юсупов - обучил 16 000 человек за 5 лет.  
  
 
Нетворкинг – «Какие программы и субсидии по поддержке бизнеса 
существуют в Алматы»  
Аскар Билисбеков - Председатель правления АО «СПК Алматы» 
 
Мастер-класс «Финансовое мышление: путь к успеху»  
Маргацкий Роман - Советник по инвестициям, бизнес-тренер, 
сертифицированный коуч Erickson Coaching International. 
Управляющий директор аналитического центра Ассоциации 
Финансистов Казахстана 
 
Ворк-шоп «Организационное поведение»  
Сисенова Асель Турсынгалиевна  - бизнес тренер НПП 
«Атамекен» 
 
 
 



 
17.00-19.00 
AppleDigitalLab 
218 ауд. 
 

Ворк-шоп «Чему учат акселераторы до того, как к ним попадают 
start-up. Как вшить предпринимательство в образовательный 
процесс»  
Мухамедкаримова Анелия Маликовна -  исполнительный 
директор Казахстанской Ассоциации Маркетинга (для ППС и 
магистрантов) 

 
4  

 
14.02.2020 

 
Международная научно-практическая заочная конференция 
«Jas Kasipker» 
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