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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Общественный фонд «Молодежная информационная служба Казахстана»
(МИСК) — некоммерческая организация, объединяющая молодых неравнодушных людей, которые хотят вложить свои знания, энергию, интеллект в развитие
и процветание Казахстана.

1998

1999

2002

Служба начала свою
работу в июле 1998 г. в
г. Алматы по инициативе студентов вузов

В июне 1999 г. была
зарегистрирована в
форме неправительственного учреждения

В апреле 2002 г.
перерегистрирована
в форму общественного фонда

14—29

>100

лет — целевая группа
организации

проектов реализовано
за 18 лет

молодых граждан
ежегодно

150

7 000

10 000

cреднегодовое количество публикаций в
прессе

читателей в социальных сетях

адресатов рассылки

1 300—
3 500

>300 казахстанских и международных организаций-партнеров

>20 международных организа-

Миссия
Развитие гражданской
активности молодежи

>35 000
молодых людей за все
время

Участник 2-x
международных
молодежных
коалиций

ций-партнеров

Ресурсная база
Донорская, спонсорская и техническая
поддержка
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Интеллект и
энергия волонтеров и
сотрудников

Взносы учредителей
и попечителей

Принципы работы

ОТКРЫТОСТЬ
РАВЕНСТВО
Мы ценим прозрачМы верим в
ность и свободу
равенство прав
получения и
и возможностей
распространения абсолютно для всех
информации
людей на земле

ДЕМОКРАТИЧНОСТЬ
Мы учитываем
интересы каждого
и разделяем идею
справедливого
общества

Направления
дятельности
ПРАВА
ЧЕЛОВЕКА

ЭДВОКАСИ
КАМПАНИИ

РАЗВИТИЕ
МОЛОДЕЖНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗВИТИЕ
ГОРОДСКИХ
ПРОСТРАНСТВ
РАЗВИТИЕ
ВОЛОНТЕРСТВА

ВЕБ-САЙТЫ,
НОВЫЕ МЕДИА,
РАССЫЛКИ

CТУДЕНЧЕСКОЕ
И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
БИЗНЕСА

АКЦИИ И
КАМПАНИИ

НАБЛЮДЕНИЕ
ЗА ВЫБОРАМИ
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городов
Казахстана

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ
МЕДИА-МОНИТОРИНГИ,
РЕЙТИНГИ
ТРЕНИНГИ,
СЕМИНАРЫ,
ШКОЛЫ,
ЭКСКУРСИИ

ФОРУМЫ,
КОНФЕРЕНЦИИ
И ДИСКУССИИ

НАБЛЮДЕНИЕ,
МОНИТОРИНГИ
И ОЦЕНКА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

География

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
Мы любим действовать и изменять
среду,  людей и сообщества в лучшую
сторону

Формы
деятельности

ГРАЖДАНСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

СОЗДАНИЕ
СЕТЕЙ

СОТРУДНИЧЕСТВО
Мы придерживаемся принципа
win-win и
вовлекаем
партнеров в
развитие

СТАЖИРОВКИ И
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОБМЕНЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
И ЭКСПЕРТИЗА

Астана

Алматы

Актобе

Караганды

Семей              Шымкент   

Костанай
Петропавл             

3

КОМАНДА

ИРИНА МЕДНИКОВА

Томирис Жолдасова

координатор департамента
информационных программ

Виктория Русакова

директор департамента информационных программ

Ак

Василина Атоянц

координатор департамента
организационного развития

Инесса Ишакву

Ирина Татиева
координатор
филиала
в городе Костанай

тобе

Анар Мажит

Фариза Оспан

директор филиала
в городе Астана

директор
HR-департамента

Жанна
Кадырова

координатор филиала

координатор проектов

Балжан Турлыбекова

координатор HR-департамента
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ан
ост а

й

К

П

генеральный директор

Елькеев Айдар

координатор отдела
информационных
программ

Пе

вл

тропа

Арсен Аубакиров

Рустам Жантасов

координатор филиала
в городе Петропавл

координатор отдела
информационных
программ

ар

а га н

Илья Бароховский

да

К

та н
Ас а

ме
Се й

директор филиала
в городе Семей

Мария Крикунова
директор филиала
в городе Караганда

Хадиша Акаева

координатор отдела
информационных программ

Лилиана Абдурахманова

юрист

Олеся Ли

директор филиала
в городе Шымкент

м ат ы
Ал

ымкен
т

Ш

координатор волонтеров
а
Тар з

Алишер Кожагулов

Талшинай Хазибекова
координатор отдела
образовательных программ

Камила Булекбаева

координатор проектов

Александра Ким

координатор отдела
информационных программ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2016

Деятельность 2017
19
реализованный
проект

более

>7 000

50 000 000

78

получателей
новостей

привлеченного
финансирования

упоминаний в СМИ

>2 000
участников проектов

Развитие коммуникаций
Социальные сети
Молодежная информационная служба Казахстана информирует молодежь о важных общественно-политических событиях, возможностях развития лидерства и общественных организаций,
о грантовых конкурсах и стажировках через сайт misk.org.kz и страницы в социальных сетях.

>1740

НОВОСТИ
МЕРОПРИЯТИЯ

опубликованных
материалов и ссылок
на актуальные
для молодежи события

СТАЖИРОВКИ

5 217
Прирост количества
подписчиков МИСК
за 2017 год

350
1 500

2017
6

2018

КОНКУРСЫ
ПРОЕКТЫ
ВАКАНСИИ

5 575
580
1 716

MISK.ORG.KZ
ЧТО ПУБЛИКУЕМ

ИНТЕРЕСНЫЕ
СОБЫТИЯ

НОВОСТИ НАШИХ
ПРОЕКТОВ

ВАКАНСИИ

АНОНСЫ КОНКУРСОВ
И СТАЖИРОВОК

ИНТЕРВЬЮ

57 материалов о молодежи и молодежных
организациях в Казахстане и во всем мире.

2 500—3 000
уникальных
пользователей
в месяц

Из них      41 материал подготовлен
нашими корреспондентами и сотрудниками.

Репост в соцсетях

ZHASCAMP.KZ
ЧТО НА САЙТЕ

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
НЕФОРМАЛЬНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ZHASCAMP
НОВОСТИ ПОДГОТОВКИ
И ЛОГИСТИКИ

ПРОГРАММА

ПРЕЗЕНТАЦИИ
СПИКЕРОВ ПОСЛЕ
КОНФЕРЕНЦИИ

СПИСОК ГОСТЕЙ
И СПИКЕРОВ

20 000
пользователей в месяц в период
подготовки конференции
УЧАСТНИКИ ZHASCAMP 2017

1031

молодые люди из всех
регионов Казахстана,
из России, Кыргызстана
и Узбекистана.

зарегистрированных
участников

700 участников в 5 городах:
Костанай
Шымкент
186 посетили тренинги
Караганда
Актобе
143  приехали из других городов
Петропавловск
7

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Годовое
планирование

С 26 по 29 января в национальном
офисе МИСК (Алматы) прошло годовое
планирование в составе 4 филиалов:
Алматы, Астана, Семей и Шымкент.  
Мы подвели итоги деятельности организации за 2016 год, познакомили новых членов команды с системой
внутренних политик и руководств,
разработали организационные и программные планы работы на 2017 год.
Организация сконцентрировалась на
двух задачах: финансовой устойчивости и развитии внешних связей. Приглашенные консультанты провели для
МИСК специальные сессии: «Развитие
коммерческих услуг» бизнесмен Аслан
Есжанулы и «Внешние коммуникации»
пиар-специалист Жанна Прашкевич. Запланировано 20 молодежных проектов,
из которых 5 – республиканские.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ДИРЕКЦИЯ
ПОДВЕЛА ИТОГИ РАБОТЫ
ЗА 2016 ГОД,
А ТАКЖЕ ЗАПЛАНИРОВАЛА
ПРОЕКТЫ
НА 2017

Стажировка
в

МИСК

В течение года в офисе МИСК проходит
программа стажировки. Это двухнедельный проект, направленный на повышение
квалификации молодых лидеров, знакомство их с третьим сектором Казахстана и
налаживание новых партнерств.
В сентябре 2017 года наш офис посетил
Геннадий Ипатов из города Рудный Костанайской области, в ноябре стажировку
прошли Рустам Жантасов из Петропавловска и Султан Есмагулов из Караганды. И с
4 по 15 декабря участниками стажировки
стали Алимана Жанмуканова из Петропавловска и Татьяна Лиске из Караганды.
За две недели мы организовали более 10
встреч для каждой группы  с представителями правозащитных организаций, журналистами, экспертами, с городскими активистами и урбанистами; посещение открытых
лекториев, выставки по правам человека,

презентации книг и пресс-конференций. Кроме того, наши коллеги прошли
экспресс-тренинг по написанию медиа-материалов и подготовили интервью
и репортажи для сайта. Они работали в
проектах Школа гражданского образования, Всемирный день прав человека,
Human Rights Cinema и Живая Библиотека.
Стажировки внутри Казахстана проходят
при поддержке Freedom House Kazakhstan.
Кроме того, с 1 июля по 1 сентября стажировку в МИСК прошел студент Гарвардского университета Кеннет Палмер, который
также знакомился с работой молодежных
организаций в Казахстане, работал в МИСК
над переводом документации на английский язык, участвовал в организации наших
мероприятий, выступал в качестве книги в
Живой библиотеке. Стажировку поддержал
Гарвардский университет.
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РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОСВЯЩЕНИЕ

В

ВОЛОНТЕРЫ

Это постоянное мероприятие организации, которое проходит в начале года во
всех филиалах, и которое считается давней
традицией. 22-го апреля в национальном
офисе МИСК в Алматы прошло очередное
посвящение в волонтеры: к этому месяцу к
нам записалось 15 новых добровольцев. В
основном они приходят к нам после участия
в наших проектах.

В программе этого года был предусмотрен
квест: новые добровольцы должны были
ответить на вопросы об истории и деятельности Молодежной Информационной
Службы Казахстана, вспомнить на память ее
миссию, назвать крупные проекты или результаты.
Посвящение в волонтеры – международная
традиция, существующая во многих НПО,
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где все сотрудники работают на волонтерской основе. В каждой такой организации
существует клятва волонтера, которую он
произносит во время посвящения – это
принципы, которых команда придерживается в своей работе. МИСК также разработал
такую клятву, и после квестов и игр наши
волонтеры торжественно поклялись гореть
идеями и работать с чистым и искренним
намерением для казахстанской молодежи.
Главный ресурс Молодежной информационной службы Казахстана – люди, наши
волонтеры, сотрудники, друзья и партнеры.
Мы очень ценим каждого, кто разделяет
принципы и идеалы МИСК и работает
вместе с нами над развитием гражданской
активности молодежи.

КОГДА МЫ СОЗДАВАЛИ НАШУ
ОРГАНИЗАЦИЮ, МЫ СЧИТАЛИ,
ЧТО ГЛАВНОЕ - ЭТО ИНФОРМАЦИЯ

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ФОТОВЫСТАВКА
#YESSHECAN

6–11 марта МИСК совместно со структурой «ООН Женщины» организовал
фотовыставку #YesSheCan, приуроченную к Международному женскому дню о
женщинах в редких для женщин профессиях. Выставка прошла в крупных супермаркетах, в библиотеках и вузах Алматы,
Астаны, Семея и Шымкента.
Цель фотовыставки: показать ролевые
модели женщин, которые смогли реализоваться в профессиях, стереотипно считающимися мужскими; вдохновить молодых
девушек на реализацию в профессиональной жизни; уменьшить гендерные
стереотипы через успешные истории казахстанских женщин.
дившихся из мест лишения свободы,
женщин с ограниченными возможностями, молодых женщин в селах и женщин,
живущих с ВИЧ.
Экспертными мнениями и опытом поделились директор фонда «Жеті-Ағаш»
Моника Форбухнер, председатель республиканской Ассоциации женщин с инвалидностью «Шырак» Ляззат Калтаева,
генеральный директор Молодежной информационной службы Казахстана Ирина
Медникова, руководитель ОФ «Фонд
женщин, живущих с ВИЧ» Елена Билоконь.
Кроме того, в рамках данной инициативы 6-го марта состоялась молодежная
дискуссия «Расширение экономических
прав и возможностей женщин из социально-уязвимых слоев населения».
Видео-конференция также объединила собравшихся экспертов и молодежь
четырех городов: Алматы, Астаны, Семея и
Шымкента.
В ходе дискуссии были обсуждены
вопросы трудоустройства и экономические возможности женщин, освобо-
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ZhasCamp
Молодежная [не] конференция ZhasCamp — это крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное социальным инициативам молодежи, проходит с 2010 года. Цели — вовлечение молодежи в социальную активность,
создание сетей и распространение лучших практик социального развития.

450 500

КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ ПО ГОДАМ

Наши участники – это
лидеры молодежных
и студенческих организаций, блогеры и журналисты,
молодые бизнесмены,
дизайнеры и художники,
словом – активная и интеллектуальная молодежь.
Пять лет ZhasCamp проходил в Алматы, в 2015 –
в Шымкенте, Астане, Актау.
В 2017 — в Костанае, Шымкенте, Караганде, Актобе
и Петропавловске.

300

250 250

2011

2010

350

2012

2014

2013

2015

700

400

2016

2017

Алматы
Шымкент,

Астана,

Актау

Талдыкорган, Семей, Атырау, Павлодар
Костанай, Шымкент, Караганда, Актобе, Петропавловск

Факты
ZhasCamp 2017

1034

30

материалов
в СМИ

регистрации
на сайте

ТРЕНЕРЫ И ЭКСПЕРТЫ

49 — общее количество
10— из США, Германии, Чехии,

51ПАРТНЕР

Грузии, Беларуси, Украины,
России и Кыргызстана.
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4
Фонд
Сорос-Казахстан

10 СМИ

ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПАРТНЕРА

Офис программ
ОБСЕ в Астане

12 коммерческих
организаций

Посольство США

22 молодежных
организации

Фонд им. Ф. Эберта

3

соорганизатора

ПРОГРАММА

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
МОЛОДЕЖИ КАЗАХСТАНА

2017

Костанай

25-26 августа (Костанайский инженерно-экономический университет)

78 участников
22 прибыли из всех регионов Казахстана

9 спикеров

25 человек приняли участие в тренинге

Шымкент

9-10 сентября (Социальный городок “Салем”)

89 участников
22 прибыли из всех регионов Казахстана
30 человек приняли участие в тренинге

Караганда

8 экспертов и тренеров, из которых
2 – зарубежные гости из Великобритании
и Кыргызстана

23-24 сентября (Карагандинский государственный технический университет)

102 участника
40 прибыли из всех регионов Казахстана

12 спикеров, из которых 1 - гость из Чехии

43 человек приняли участие в тренинге

Актобе

21-22 октября (Западно-Казахстанский государственный медицинский
университет имени Марата Оспанова)

320 участников
30 прибыли из всех регионов Казахстана
38 молодых людей приняли

13 спикеров, из которых 3 - гости из США,
Германии и Грузии

участие в тренинге

Петропавловск

28-29 октября (Северо-Казахстанская областная универсальная
научная библиотека им. Сабита Муканова)

120 участников
30 прибыли из всех регионов Казахстана
57 человек приняли участие в тренинге

7 спикеров, из которых 4 - гости

из США, Германии, Грузии и Беларуси
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ZhasCamp
В феврале 2017 года МИСК провел обзвон
участников ZhasCamp, в том числе получателей проездных грантов: 1500 человек,
принявших участие в наших лекциях
и тренингах с 2010 по 2016 годы. Мы
выявили, что участники площадки создали
порядка 100 новых социальных проектов
и инициатив. Из них 39 новых проектов и
организаций запущено, по словам авторов,
именно благодаря знаниям и навыкам,
полученным в рамках [не] конференции, благодаря советам наших тренеров
и сетевому взаимодействию. Проекты
начали работу в 11 городах и одном селе:
Карабалык, Костанайской области.
Порядка 250 других участников включились в различные сети, проекты и организации или создали развлекательные или
бизнес инициативы. Кроме того, коалиция
из 10 молодежных организаций с 2011
по 2014 года работала над поправками
в законопроект о молодежной политике
и вошла в рабочую группу при Мажилисе
Парламента РК.
Также мониторинг эффективности проекта
показал сетевые коммуникации участников

14

Итоги 2010 – 2016
после проекта на протяжении 7 лет. Каждому
участнику был задан вопрос: со сколькими
другими участниками и из каких городов
он или она продолжает общаться – неформально, в учебной или в деловой сфере. В
основном поддерживают связь между собой
участники из Алматы, Семея и Шымкента:
в этих городах сети включают больше 10
человек. Самая частотная модель коммуникации: 2-3 человека, которые познакомились
на нашей площадке и с тех пор общаются
постоянно во всех городах страны.
Весной 2017 года организация подготовила
5 документальных видео-роликов о проекте,
где отзывами о нем поделились команда,
участники, тренеры и известные политологи и экономисты. В 2017 году был проведен
тренинг Projects Management по управлению социальным проектом, в котором 186
молодых людей приняли участие, после чего
был запущен конкурс Projects Market.

Отзывы
Айя Барменова,
19 лет, студентка,
Алматинская область, село «Койлык»:

Нурдалет Айсагалиев,
20 лет, студент,
Уральск:

У меня прямо глаза раскрылись. Раньше
мой круг общения, мой кругозор был
маленьким. Сейчас же я знаю свои возможности. Мне было очень полезно участвовать в ZhasCamp. Мне больше всего
понравился тренинг Project management,
которую проводила Алия Сагынгалиева. Я поняла? как нужно реализовать
проект; как нужно ставить цели, какие
нужно рекомендации. Раньше я хотела
заниматься проектами, я не знала как
это делать, и остановилась. А теперь
у меня появились конкретные цели,
я владею конкретным алгоритмом
действий. Мне все понравилось. Все
тренеры были хорошие. Не могу даже
сказать, что нужно улучшить. Участникам желаю участвовать, не бояться,
не стесняться. Москва ведь не сразу
строилась, если с чего-то начинать,
всего можно добиться. Желаю не стесняться, и идти только вперед!

Была
очень
хорошая,
приятная
атмосфера. Больше всего мне понравилось участвовать в тренинге Алии Сагынгалиевой. Алия очень классно провела
тренинг Project management. Она
учила правильно составлять проекты,
ставить цели и учила работать в
команде; как правильно разделить обязанности волонтеров и участников
проекта. Я работаю в сфере волонтерских проектов. Мне было полезно
узнать про работу с волонтерами, как
их мотивировать. Я сейчас применяю
эти знания в своей работе. Результаты есть, помогает. Все прошло хорошо!
Спасибо организаторам!

Компышов Бекзат,
18 лет, представитель Молодежного
маслихата г. Костанай:
Все было хорошо организовано. Много
новых знакомств. Выступления ведущих
тренеров из зарубежья. Понравилось,
что были спикеры из США, Грузии,
Беларуси. Все было замечательно. Мне
понравилась лекция Валерия Володина.
Там было много философских мыслей.
Он преподнес информацию очень качественно и грамотно. Также мне понравился тренинг Алии Сагынгалиевой. Я
запомнил, как составлять проект по
системе SMART; как защитить проект
перед инвесторами. Я провел у себя в
городе этот тренинг после ZhasCamp.
Советую сделать больше перерывов
между лекциями. Сложно сидеть 4 часа
без перерыва, и слушать одну лекцию за
другой. А вообще все было замечательно.

Алина Хегай,
20 лет студентка
г. Алматы:
Программа ZhasCamp очень насыщенная. И это замечательно. Больше всего
мне понравились две темы. Первый
спикер была – Элизабет из Аризоны. Она
журналистка. Она узнает о какой-то
проблеме, и она сама едет, и сама
изучает, снимает видеоролики, пишет
об этом статью. Это, действительно, очень интересно. Я узнала о таких
проблемах в Америке, о которых никогда
раньше не слышала.
Я, действительно, сюда приехала, и пообщавшись с людьми из разных сфер, у меня
появились свои какие-то собственные
идеи, и когда я вернусь к себе, в Алматы,
в университет, мне бы хотелось тоже
начать реализовывать эти проекты.
Доходить до более крупного масштаба,
чтобы однажды приехать на ZhasCamp
уже в качестве спикера и рассказать
о том, как я этого достигла. Это моя
пока такая цель небольшая
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ZhasCamp
TALK 2017
ZhasCamp Talk – это специальные встречи для дискуссий
и совместного формирования программы предстоящего
ZhasCamp. Они могут проходить в формате хакатона или
тренинга, выступления одного спикера из программы с
мастер-классом или гостиной.
В Алматы в течение 2017 года состоялось
два ZhasCamp Talk’а. 17 июня прошла
дискуссия на тему «Ищу работу», где были
рассмотрены трудовые права молодежи
и два вопроса: незаконные увольнения
молодых специалистов с комментариями юриста Виктории Трофимович и налогообложение работника от директора
Фонда формирования налоговой культуры
Натальи Янцен.
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14 сентября прошла дискуссия на тему
«Ищу квартиру», в рамках которой
социолог Айгуль Беймишева рассказала
о существующих жилищных программах
для молодежи, а также эксперт портала
Krisha.kz, Алина Буравцева, рассказала о
состоянии рынка жилья в Алматы.

ОТЗЫВЫ СПИКЕРОВ
Алеся Нугаева
урбанист

Мне показался классным формат [не]конференции. У ребят есть возможность
услышать ответы на актуальные, злободневные вопросы, мнения специалистов
на этот счет. И что немаловажно, у них
есть возможность быть услышанными,
вступить в конструктивный диалог со
спикерами, поделиться своим мнением,
поразмыслить. Мне кажется очень важно
развивать критическое мышление у
молодежи. Эта задача мне кажется очень
важной, и она была достигнута сегодня

Асем Жапишев
редактор научнопопулярного журнала OYLA
Zhascamp – это удивительное место,
которое собирает неравнодушных людей.
Мне кажется, это единственное мероприятие в Казахстане, где молодые люди
могут найти друг друга и понять, что они
не одиноки. Они могут понять, что то,
что они делают, очень важно. Кажется,
главное отличие участников в том, что
у них нет пренебрежения ко всему новому.
Есть простодушие, в самом лучшем смысле
этого слова. Когда у человека отсутствует снобизм и когда он открыт ко всему
новому, он не упустит возможности,
всегда поймает свой шанс. А когда человек
начинает смотреть на все свысока, в
какой-то момент он теряет себя. В
участниках [не]конференции было много
открытости и готовности принимать.

Евгений Жовтиc
правозащитник

ZhasCamp – это одна из форм выживания.
Одна из форм коммуникации. Это одна
из форм, которая позволяет собираться,
обсуждать вопросы, может даже переходить к каким-то совместным действиям.
Площадка для свободы выговориться,
свободы собраться, свободы объединиться
и свободы потом совместно действовать.
Это одна из форм развития общества, совершенно естественная, и очень хорошо,
что такая форма есть.

Элизабет Блэкборн
журналист

Здесь собрались молодые лидеры, энтузиасты, готовые помогать. Думаю, такие мероприятия, как ZhasCamp, важны, потому
что помогают людям найти друг друга.
Встретиться, обсудить идеи, начать действовать сообща, в партнерстве. Здорово,
что сегодня здесь собрались ребята не
только из разных городов, но и из разных
стран — только вместе мы можем
действительно влиять на изменения.
Молодые люди могут вдохновить других
казахстанцев.
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ШКОЛА ГРАЖДАНСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Школа гражданского образования (ШГО)
— это открытая площадка для молодежи,
где выступают политологи, журналисты,
экономисты, правозащитники, а также
художники и режиссеры, предприниматели и представители крупных бизнес-компаний. В программе семинары и
дискуссии об институциональном устрой-

Цель проекта:

просвещение молодежи в
области прав человека и
гражданской активности.

стве государства: экономике и политике, о
медиа-рынке и судебной системе, о религии
и политических партиях, о правах человека и
взаимоотношениях государства и общества;
часть программы посвящена современному искусству, а также возможностям развить
карьеру в крупной компании или открыть
свой бизнес.
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Школа работает в течение месяца, лекции
проходят два раза в неделю по вечерам.
Здесь поддерживается формат свободной
дискуссии, вопросов-ответов, занятия
проходят в интерактивном формате. В
год проходит 2-3 сезона ШГО. В 2017 году
прошло 3 сезона: в апреле, в октябре
и ноябре. Проект идет в Казахстане с
2011 года в 5 городах: Алматы, Шымкент,
Астана, Семей, Караганда, и его выпускниками стали больше 1500 молодых людей.
В разные годы площадку поддерживали
National Democratic Institute, Freedom
House, OSCE, Fridrikh Ebert Foundation,
National Endowment for Democracy.
В 2017 году прошло 3 сезона ШГО: с 14
марта по 10 апреля и с 5 по 26 сентября в
Алматы, а также с 6 по 30 ноября в Алматы,
Шымкент и Семей. Проект поддержали National Endowment for Democracy и
Sigrid Rausing Trust.Выпускниками стали
около 200 молодых людей. По окончанию
25% участников хотели бы создать свой
общественный проект и 35% присоединиться к НПО на постоянной основе. Еще
12% готовы работать волонтером раз в
неделю.

Школа
прав человека
Миссия проекта — обучение и воспитание
молодых правозащитников в Казахстане. Школа прав человека включает в себя
вводные семинары в 5 городах Казахстана и базовый недельный тренинг с углубленным изучением прав человека.
Программа включает в себя изучение
концепции и философии прав человека
на основе международных пактов и
конвенций, а также локальной конституции, технологию эдвокаси и разработку
правозащитных инициатив участников.
С апреля по июнь 2017 года в Алматы,
Астане, Шымкенте, Семее, Караганде и
Актобе прошли вводные семинары Школы,
которые собрали более 150 человек
для общего знакомства с понятием прав
человека. 30 отобранных активистов были
приглашены на Базовый курс, который

прошел с 25 июня по 2 июля на Иссык-Куле (Кыргызстан). Тренерами курса стали
эксперты Польского Хельсинского фонда
Алина Поморска и Зенон Колодзей.
Проект идет в Казахстане с 2015 года и
охватывает 5 городов страны, за 3 года его
Вводный семинар прошли 382 человека,
74 прошли Базовый недельный тренинг,
после которого, объединившись в группы,
участники реализовали 22 проекта на
тему прав человека. В 2017 году реализовано 5 инициатив выпускников, проект
прошел при поддержке фонда National
Endowment for Democracy (NED).
Результатом проекта стали 8 правозащитных проектов, 5 из которых были поддержаны мини-грантами и реализованы
участниками в их городах – смотрите, пожалуйста, далее.
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СВОБОДА ОБЪЕДИНЕНИЯ

СТУДЕНТОВ

Аубакиров Арсен, Татьяна Лиске // Петропавловск, Караганда
Проведён сбор и анализ нормативных
документов вузов по управлению студенческими организациями: СКГУ им. М.
Козыбаева (Петропавловск), АО «Нархоз»
(Алматы), КартГТУ (Караганда). В СКГУ им.
М. Козыбаева (Петропавловск) проведено
анкетирование и фокус-группы по обсуждению проблемы автономности этих
организаций от администрации вузов, в
них приняли участие 50 человек.
По результатам анкетирования наиболее
известными организациями в СКГУ
им. М. Козыбаева стали: 1) студенческий ректорат (87%), 2) студенческий
профком и филиал «Болашак» партии
«Нур отан» (72%), 3) комитет по делам
молодёжи (70%), 4) Альянс студентов
СКО (38%). Студенты рассказали о том,
что их туда собирают принудительно, и
лидерами стали: 1) филиал «Болашак»
партии «Нур отан» (43%), 2) студенческий ректорат (11%), 3) студенческий
профком (9%). Большинство студентов
(74%) считают, что студенческие органи-

зация занимаются защитой их прав, 19%
высказались «частично», остальные затруднились ответить. Работа студенческих
организаций были оценены позитивно
– 40% отлично, 45% хорошо, удовлетворительно и плохо оценили по 9% и 2%
опрошенных соответственно. Студенты
хотели бы видеть в студенческой организации такие услуги, как: «Психологическая
помощь для студентов», «Клуб помощников другим клубам (волонтёрство)»,
«Обучение языкам, политике, закону,
культуре и истории.
29 сентября, 4 и 5 октября проведены
семинар-тренинги, где активистам студенческого ректората, комитета по делам
молодёжи и профсоюза студентов, тренера
рассказали о концепции свободы объединений, а также международных документах, где это право закреплено. Обучен 51
человек, разработано типовое положение
для независимых студенческих организаций на основе международных примеров.

Студенты  СКГУ им. М. Козыбаева считают, что студенческие организации зависят от политики
вузаа и акимата: полностью – 9%, по большей части – 34%, частично – 38%, независи-

мыми их посчитали 4%.
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ПОЗДНИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ

ТРАНСПОРТ

Мусилим Аксымбат, Ким Александра,
Абдрухманова Лилианна // Шымкент
В августе 2017 года в городе был проведен
опрос 200 человек на разных остановках
города о том, часто ли жители возвращаются после 20 часов и хотели бы они,
чтобы общественный транспорт работал в
позднее время.  
По итогам опроса выяснилось, что 71%
опрошенных ездит на автобусах, а 64,5%
из них часто возвращаются домой после
20:00 часов. 90,5% при этом отметили, что
после 20 часов они не могут уехать домой
на общественном транспорте. Наши респонденты отметили, что транспорт, работающий до 23 часов, пользовался бы
востребованностью, 71,5 % даже готовы
платить за проезд 150 тенге.  
Кроме того, мы проделали мониторинг
работы общественного транспорта: наблюдение на 13 автобусных маршрутах
путем 45 поездок, из которых 10 ночных.
Как показал замер, чаще всего – 17%

случаев – автобус останавливается не на
всех остановках, на втором месте, 12%, –
превышение скорости, на третьем – 12% –
водитель разговаривает по телефону или
едет в наушниках
Команда собрала подписи под петицией
для создания позднего маршрута и
собрала 115 рукописных подписей и
31 электронных подписей. В сентябре
2017 петиция отправлена в акимат. Для
поддержки также снят социальный ролик,
а 10 октября на сайте местного городского телеканала «Отырар» вышла статья
«Молодежь Шымкента пытается добиться
вечерних автобусов». Акимат не отреагировал на обращение.
51
человек,
разработано
типовое
положение для независимых студенческих организаций на основе международных примеров.

64,5%

опрошенных часто возвращаются домой после 20:00 часов. 90,5% при этом
отметили, что после 20 часов они не могут уехать домой на общественном транспорте.
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ
Кудабаев Арсен, Наженов Айбек // Семей, Актобе
В г. Актобе с 07 августа по 23 августа были
проведены интервью с 30 гражданами в
возрасте от 18 до 29 лет, подвергавшимися задержанию. По итогам интервью 40%
не знают о правах задерживаемого; 80%
ОВД не рассказывали о правах задерживаемого; в 35% сотрудники не показывали свои документы; в 45% оказывалось
психическое давление; 40% респондентов считают, что сотрудники не соблюдают
права граждан; 65% не получают информацию о работе полицейских; 85% не
знают, куда могут обратиться при случаи,
если сотрудники нарушили их права;
55% не знают, составляли ли сотрудники
полиции протокол о задержании; у 37%
задержанных не было право на телефонный звонок.
В г. Семей также было проведено
фокусное интервью 18 молодых людей,
которые были задержаны в последние два
года. 35% не знают о правах задерживаемого; 80% ОВД не рассказывали о правах
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задерживаемого; у 100% респондентов
требовали документы; в 33% не сотрудники не показывали свои документы; в
65% оказывалось психическое давление;
40% респондентов считают, что сотрудники не соблюдают права граждан; 35%
оценивают работу правоохранительных
органов отрицательно; 70% не получают
информацию о работе полицейских;
65% не знают, составляли ли сотрудники
полиции протокол о задержании; у 50%
задержанных не было право на телефонный звонок.
С 17 по 21 сентября в Актобе, Караганде
и Семее прошли семинары для студентов
по правам задержанных. В семинарах
приняли участие юристы и преподаватели вузов. Общий охват целевой аудитории
составил 107 человек.
Выноска: 35-40% задерживаемых молодых
людей ничего не знают о правах задерживаемого; в 45-65% случаев оказано психологическое давление.

ПРИНУЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ
К НЕ ПРОФИЛЬНОЙ РАБОТЕ
Екатерина Бобко // Семей
Группой проведен анализ трудового законодательства РК: проработано 5 разделов,
основная
информация
касательно
условий труда и трудовых обязанностей
содержится в двух разделах: «Основные
положения» и «Трудовые отношения».
Также проведены консультации с 9
учителями из 3 разных школ. В ходе бесед
записаны реально существующие кейсы,
подтверждающие наличие принуждения, а
также угроз и давления со стороны руководства в случае отказа.
Разработаны
развернутые
анкеты,
состоящие из 33 вопросов, позволяющих выявить реальные случаи принуждения учителей к выполнению действий, не
входящих в список их профессиональных обязанностей. Анкеты заполнили
40 школьных учителей г. Семей. При
поддержке ОФ МИСК создан комикс, привлекающий внимание к проблеме принуждения учителей, начата информационная кампания в интернете.
Кроме того, главным мероприятием
проекта стала дискуссия на тему «Роль

учителя в обществе», приуроченную ко
Дню учителя. На дискуссию были приглашены учителя 7 школ, собралось 15
учителей. Были обсуждены социальные
функции учителей и возможность реализации этих функций в контексте современной загруженности учителя выполнением чужой работы, учителя поделились
случаями принуждения их к выполнению
обходов домов, подписке на периодические издания, ремонта школы, сбора
средств из личного опыта. Важная часть
дискуссии была посвящена вопросу
трудовых прав и обязанностей учителей,
причинам сложившейся проблемы принуждения и возможным методам борьбы с
ней. На мероприятии был продемонстрирован созданный в рамках проекта видеоролик и распространены рекомендации для учителей. В обсуждении приняли
участие не только школьные учителя, но и
ученики 11 класса, планирующие выбрать
педагогическую специальность, студенты
педагогических специальностей и студенты-журналисты.

40 учителей
заявили о случаях принуждения
к выполнению нетрудовых
обязанностей со стороны
администраций школ.
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SPEAKIN:

СВОБОДА МИРНЫХ
СОБРАНИЙ
Жантасов Рустам, Турлыбекова Балжан // Петропавл, Алматы

В Петропавловске и Алматы прошла фото-выставка истории мирных собраний в
разных странах под названием SpeakIn.
20 и 22 сентября в двух разных общественных местах города Петропавловск
прошла выставка SpeakIn. Здесь были
представлены картины, на которых запечатлены мирные собрания разных времен
зарубежных стран и Казахстана в time-line
формате. В ходе выставки координатор
Рустам Жантасов провел лекцию о свободе
мирных собраний, после лекции участники
обменялись мнениями о данном вопросе.
Выставку посетили 36 человек.

Итогом Школы прав
человека 2017 года стало

5
7
16 24

реализованных
правозащитных проектов

в

городах, и вокруг
них объединились
из

24

выпускников
Школы

27 сентября в городе Алматы в рамках
проекта «Школа гражданского образования» также прошла выставка SpeakIn.
Онабыла приурочена к лекции о свободе
собраний
правозащитника
Галыма
Агелеуова, выставку посетили 18 человек.
Кроме того, координаторы подготовили
брошюру с указанием темы свободы мирных
собраний в международных правовых документах, которые также имплементированы
в Казахстане. Брошюра была доступна всем
участникам фото-выставки.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
ОСТАНОВОК

В НЕЦЕНТРАЛЬНЫХ
РАЙОНАХ АЛМАТЫ

В первой половине 2017 года Молодежная информационная служба Казахстана провела инвентаризацию остановочных комплексов по периферии города в
рамках программы Новые Гражданские
Инициативы Фонда Сорос-Казахстан и
сети Urban Forum Almaty.
С апреля по июнь прошло 4-этапное
исследование в 4-х районах города. В
ходе исследования мы проанализировали существующие нормы проектирования и установки остановок в Казахстане, провели инвентаризацию и
фото-мониторинг 89 остановок: зафиксированы названия остановок, их наличие/
отсутствие и название в двух мобильных
приложениях – 2gis и city bus, общее
состояние остановок, наличие/отсутствие
транспортных маршрутов на корпусе
остановочного комплекса, расположение комплекса относительно тротуара,
дорожная разметка около него, обустройство остановок: наличие урн, скамеек,

магазинов, освещения, информационных
досок и карт города. Также исследовали
социальные сценарии на остановках и
опросили 604 человека, чтобы выявить
реальные потребности пассажиров общественного транспорта.
27 сентября 2017, в Алматы, в гостинце
«Казахстан»
состоялась презентация
итогов исследования. К дискуссии были
приглашены
Управление
транспорта
города Алматы, Центр урбанистики при
акимате,
компания-собственник
500
остановок «РТС Деко», 60 экспертов и активистов из сфер экологии и урбанистики, архитектуры и застройки, прав людей
с особыми потребностями, исследователи
и студенты университетов. На презентации собралась аудитория из 55 человек,
которые пришли к выводу, что инфраструктура остановок создается без учета
потребностей пользователей, которые
зачастую противоположны предложенному сервису.
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ЖИВАЯ

БИБЛИОТЕКА
Живые Библиотеки дают людям возможность в неформальной обстановке побеседовать с представителями групп, по
отношению к которым в обществе существуют предубеждения, стереотипы и дискриминация. Это помогает избавиться от
предрассудков, повысить уровень взаимопонимания в обществе, расширить собственный кругозор. «Живая Библиотека»
работает так же, как и обычная: «читатели»
приходят, получают читательский билет,
выбирают «книгу» и читают ее в течение
определенного времени. После чего возвращают «книгу» в библиотеку и, если
захотят, берут другую. Отличие лишь в том,
что книги «Живой Библиотеки» – это живые
люди, а чтение – это разговор.
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Проект является международным, он
стартовал в 2000 году в Дании, и с тех пор
постоянно проходит в более чем 200 странах
мира. МИСК проводит Живую библиотеку с
2015 года в 9 городах Казахстана.
В 2017 году прошло более 20 библиотек.
В Алматы среди «книг» выступили буддист,
правозащитник, протестант, трансгендер, феминистка, представители ЛГБТ, микробиолог
и другие. Также библиотека проходила в 8
других городах: Шымкент, Семей, Астана,
Караганда,
Павлодар,
Петропавловск,
Костанай, Актобе. Всего в проекте приняло
участие около 1000 человек. Проект реализуется без финансовой поддержки, волонтерскими силами организации.

ПРОЕКТЫ ФИЛИАЛОВ

Human Rights

Cinema

Проект Human Rights Cinema — это постоянные кинопоказы, посвященные правам человека
с последующей дискуссией и обсуждением. Проект прошел в Алматы и Шымкенте, в каждом
городе прошло по 11 кинопоказов. Постоянным модератором встреч в Алматы стал Олег Борецкий, философ, кинокритики руководитель известного в городе авторского киноклуба.
На каждый показ собиралась в основном молодежная аудитория от 20 до 120
человек, и после фильма
вместе с модератором аудитория обсуждала, какие
права человека были
представлены в фильме.
На некоторые фильмы
были приглашены гостевые спикеры, режиссеры и
кинокритики, которые делились своим видением
задумки автора фильма.  
В рамках школы в Алматы
прошло два показа казахстанского кино: «Хозяева»
Адильхана Ержанова и
«Книга» Ербола Жумагулова. Режиссер Ербол Жумагулов выступил перед
аудиторией после показа
своей картины, рассказал
о своей задумке, об основных символах картины, послушал, как аудитория интерпретирует его образы.  
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Шымкент

Семей

Встречи по пятницам. C мая в офисе
Шымкент
ежемесячно
проходят
тренинги для волонтеров на такие
темы, как «Управление конфликтами»,
«Тайм-менеджмент», «Как организовать
социальный проект», «Продвижение в
интернете» и другие.
Семинары по правам человека также
ежемесячно проходят с апреля в офисе
МИСК Шымкент. Это вводная лекция о
концепции прав человека в игровой
форме от руководителей филиала.
Лекции открыты для всех желающих, за
год их посетило 144 человека.
Human Rights Cinema. Кинопоказы
по правам человека – ежемесячные
дискуссии о правах человека на примере
известных кинокартин. В Шымкенте
прошло 11 кинопоказов, которые
посетили в общем 183 участника. Также
в течение года в Шымкенте прошло 4
Живых библиотеки.

Портал Алдар Косе. Портал представляет собой ресурс, где представлена серия
комиксов, разъясняющих основные
права человека, а также работает юридическая клиника, где молодой человек
может получит бесплатную консультацию. За год создано 20 комиксов при
содействии молодых художников и
запущен сайт aldarcose.kz
Цикл кинопоказов также прошел
в течение года. 12 фильмов было
выбрано и просмотрено в офисе с последующими дискуссиями. Количество
членов клуба составило 30 человек. Так
же Живая библиотека прошла 5 раз в
Семее в течение года.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ФИЛИАЛ
СОВМЕСТНО С ОО «СГАМЖ»
РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ
ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА

Астана
Классные часы начались в Астане для
учащихся 9-11 классов с привлечением представителей различных учреждений, организаций и применением различных форм, побуждающих у
целевой аудитории интерес к социально-полезной деятельности и расширяющих кругозор согласно воспитательному плану учебных заведений г. Астана.
Проект требует разрешения МОН РК,
куда отправлен запрос о сотрудничестве. В качестве пилота было проведено
2 классных часов для 40 школьников,
которые встретились с представителями нескольких профессий, а также
послушали об общественной деятельности.

Встречи по пятницам. C мая в офисе
Астаны ежемесячно проходят тренинги
для волонтеров, экскурсии и встречи
с интересными людьми, например,
Экскурсия в Фонд развития парламентаризма в Казахстане, встреча с подростками из детского дома тренинг
Amnesty International «Права человека»,
семинар МИСК «Работа общественных
организаций» и другие.
Семинары по правам человека также
ежемесячно проходят в офисе МИСК
Астана. Это вводная лекция о концепции
прав человека в игровой форме от руководителей филиала. Лекции открыты
для всех желающих, за год их посетило
48 человек. Так же Живая библиотека
прошла 5 раз в Астане в течение года.

СТУДЕНТЫ УЗНАЛИ О ТОМ,
ЧТО ТАКОЕ НПО, ОБЩЕСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ВОЛОНТЕРСТВО
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ВНЕШНИЕ
СВЯЗИ
В течение 2017 года сотрудники МИСК
посетили 11 международных мероприятий в России, Украине, Кыргызстане,
Таджикистане, Грузии и Хорватии.
20-27 февраля и 10-17 марта /
Бишкек, Кыргызстан / 5 сотрудников
МИСК. «Мультимедийная журналистика и информационная безопасность»:
как создавать интересный контент,
используя визуальные средства. Тренер:
Юлия Слуцкая, редактор Комсомольской
правды, Беларусь.
20-30 апреля / Киев, Украина / 1
сотрудник МИСК. «Реанимационный
пакет реформ в Украине»: серия лекций
о принятых после революции 2014 года
120 новых законах и институциональных изменениях. Тренера: 22 эксперта
коалиции общественных организаций
РПР
11-12 мая 2017 / Бишкек, Кыргызстан /
4 сотрудника МИСК. Урбан-форум «Сеть
счастливых городов», который собрал
мэров всех городов, активистов и урбанистов Кыргызстана, а также порядка
50 экспертов и гостей из дальнего
и ближнего зарубежья — около 300
человек.
23-31 августа 2017 / Львов, Украина /
1 сотрудник МИСК. «Львовский видеоквест»: тренинг по съемке, монтажу и
производству видео для социальных
сетей, в том числе capture-видео с использованием текста.
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5-12 июня / Тбилиси, Грузия / 4 сотрудника МИСК. «Мультимедийная журналистика и информационная безопасность».
Второй этап тренинга был посвящен
вопросам коллаборации журналистов,
активистов и правозащитников, и их
работа в чрезвычайных ситуациях.
27-30 Мая / Душанбе, Таджикистан /
2 сотрудника МИСК. Media and Social
Innovation Lab-2017: здесь собрались
стартаперы из медиа-сферы и работали
с лучшими тренерами из Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана, разрабатывая интерактивные и графические
проекты.
1-7 ноября, Тбилиси, Грузия / 1
сотрудник МИСК. Camp Camp 2017 –
четыре дня интенсивной совместной
работы и творчества гражданских активистов и талантливых специалистов в
области медиа, маркетинга и предпринимательства.
6-9 ноября / Загреб, Хорватия / 1
сотрудник МИСК. Zagreb Youth Summit
– молодежная инициатива по правам
человека собирает
200 молодых лидеров со всего мира,
чтобы углубить понимание текущих
проблем, которые создают угрозу стабильности и продвижение демократии.
1-5 декабря / Москва, Россия 1
сотрудник МИСК. «Всемирный день
прав человека» — интенсив-тренинг
Amnesty International для организаторов кампании Write for rights.

ОТ

зывы
Абдурахманов Дильшат,
Алматы:
Больше всего понравились лекции
Евгения Жовтиса, Олега Борецкого и
Татьяны Чернобиль. Я начну глубже
изучать тему прав человека.

Аля Кислицина,
Алматы:

«Спасибо за такую возможность, что вы
дали! Столько новых полезных знаний,
идей и вдохновения! Были противоречивые чувства от разных лекций, какие-то
оставляли равнодушной, но после других
вообще не хотелось уходить, бесконечно
слушая лектора.
Спасибо, что собрали столько интересных спикеров, была очень интересная
программа и все так грамотно, профессионально, комфортно организовано – одно удовольствие было посещать
лекции. И теперь в голове все начало
по полочкам складываться в единую
картину, появляется понимание, как
вообще изучать тему прав человека
дальше – есть этот вектор. Вы на
вводной лекции сказали, что ШГО – это
импульс к развитию.
Он получен!

Танирхан Серекпаев,
Алматы:
Больше всего в ШГО мне понравилась
атмосфера, знания и опыт спикеров,
вкусные кофе-брейки. Буду развивать полученные навыки и знакомства, держать
разум холодным и не затуманенным.

Интизор Отаниёзова,
Алматы:
Появилось осознание, что все спикеры,
про которых ты только читала, почти
не отличаются от тебя. Хотелось
бы какой-то проект в реальность
воплотить.

Сабина Менлаякова,
Алматы:

Рузалия Губайдуллина,
Алматы:

Мне
понравилась
откровенность
спикеров и участников ШГО, организаторы супер! Я начну меньше времени
проводить в соц. сетях и фильтровать
информацию.

Понравились речи некоторых спикеров,
которые способствовали сдвигу неких
парадигм в моем сознании. Я буду более
осознанно делать какие-либо выборы,
совершать расстановку приоритетов.
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Екатерина Санникова,
21 год,
Павлодар:

Сабина Серикбаева,
19 лет,
Петропавловск:

Я увидела ZhasCamp и поняла, что
это одно из интереснейших событий,
которые проходят в нашей Республике.
Мне очень понравился первый день, когда
выступали
спикеры,
приглашенные
гости. Мне понравилось, что выступление было информативным; соблюдался
тайм менеджмент; задавались вопросы,
то есть была такая дискуссия с аудиторией. И больше всего мне запомнилось
выступление Никиты, который приехал
из Белоруси, из Минска, из ОБСЕ. Мне
кажется, это очень сильно мотивировало ребят на построение международной
карьеры и это способствует их дальнейшему развитию. Также мне понравилось
выступление Юрия Гусакова о правах
человека. Мы много говорили о достоинстве личности. То есть, все темы были
такие важные, затрагивающие очень
важные аспекты нашей жизни. В повседневной жизни мы о них не задумываемся.

В ZhasCamp я принимаю участие во
второй раз. В первый раз я попала в
проект в городе Костанай, и теперь
мы встретились здесь, в Караганде.
Мне нравится ZhasCamp, потому что
это – неформальная площадка, где я
могу встретить интересных людей,
активную молодежь, которая стремится
сделать свое будущее и будущее страны
лучше. Также мне нравятся здесь люди,
специалисты, которые делятся своими
результатами и действиями, которые
были направлены на преобразование
нашей страны
Идель Лагутина,
22 года,
Семей:
Я много чего узнала про права человека,
про достоинство личности. Я поговорила с одним спикером касательно своего
проекта. Он дал мне полезные советы.
Это проект по внедрению экономики в
школьную программу как обязательного
предмета. Советы были о том, как ее
разработать, кого пригласить для разработки материала, какую аудиторию,
какие классы, лучше использовать

Доноры

Партнеры
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Фонду Сорос-Казахстан и лично Сауле Мамаевой
Freedom House Kazakhstan и лично Виктории Тюленевой
National Endowment for Democracy
Sigrid Rausing Trust
Многострановому отделению ООН Женщины
Центру ОБСЕ в Астане и лично господину послу Дьерду Сабо
Фонду им. Фридриха Эберта
Посольство США в Казахстане
МОО «Молодежь за здоровый образ жизни»
Союз Молодежи Казахстана «Youth challenge»
Социальному городку «Салем» и лично Арману Кушкимбаеву
Молодежной организации “Туран Жастары”
Организации «Ардос Журек»
Интернет-порталу «Добрые вести» и лично Людмиле Экзарховой
Веб-сайту The Steppe
Блог платформе «Yvision»
Сообществу “Давай сходим”
Информационно-аналитическому порталу Informburo.kz
Медиапорталу «Радиоточка»
Пространству Sigs Space
Детской библиотеке им. Бегалина в Алматы
Фонду развития парламентаризма и лично Зауреш Баталовой
Западно-Казахстанскому Государственному медицинскому университету им. М. Оспанова
Областной библиотеке имени С. Муканова
Карагандинскому государственному техническому университету
Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова
Компании MASR Казахстан
Центру творчества ArtWist
МОО Молодежь за здоровый образ жизни
Кафе Sentido
Hasley School
Фонду «Актобе Дамуы»
Волонтерам Карабалыка
Телеканалу «Отырар»
Телеканалу «Новое телевидение»
Фонду «Жамбыл Жастары»
Фонду «Еркіндік қанаты»
Фонду «Нурсалауат»
Фонду «Думан»
Образовательной сети Ypeer
Общественному объединению «Руан»
Тренерам и спикерам всех проектов.

ОФ «Молодежная информационная служба Казахстана»
Казахстан, Алматы, 050008, пр. Абая, 52 Г, бизнес-центр Bayzak оф. 207,
+ 777 669 65 00 (WhatsApp), +7 705 675 25 03, misk.info@gmail.com
www.misk.org.kz www.zhascamp.kz   
Вконтакте: misk_kz
Facebook: yisk.kz
Instagram: misk_kz
Telegram: t.me/misk_kz
You Tube: Miskinfo

Генеральный директор: Ирина Медникова
+7 701 741 90 04, irene.mednikova@gmail.com
Директор филиала в г. Астана
Анар Мажит
+7-701-622-31-15
misk.astana@gmail.com
Директор филиала в г. Семей
Илья Бароховский
+7-775-163-62-40
ahmen1983@gmail.com
Директор филиала в г. Караганда
Мария Крикунова
+7 708 519 02 33
mariyakrikunova0112@gmail.com
Директор филиала в г. Петропавловск
Арсен Аубакиров
+ 7 747 196 51 01
aub.arsen@gmail.com
и.о. директора филиала в г. Шымкент
Камила Булекбаева
+ 707 169 69 72
misk-shymkent@mail.ru
Координатор филиала в г. Актобе
Жанна Кадырова
+7-702-446-28-83
zh_kadyrova@mail.ru
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