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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

ФОРУМЫ,
КОНФЕРЕНЦИИ
И ДИСКУССИИ

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
БИЗНЕСА

АКЦИИ И
КАМПАНИИ

НАБЛЮДЕНИЕ
ЗА ВЫБОРАМИ

НАБЛЮДЕНИЕ,
МОНИТОРИНГИ
И ОЦЕНКА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

География
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городов
Казахстана

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

Астана

Алматы

Семей              Шымкент   

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ
МЕДИА-МОНИТОРИНГИ,
РЕЙТИНГИ
ТРЕНИНГИ,
СЕМИНАРЫ,
ШКОЛЫ,
ЭКСКУРСИИ
СТАЖИРОВКИ И
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОБМЕНЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
И ЭКСПЕРТИЗА

Павлодар        Караганды
Петропавл             
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КОМАНДА

ИРИНА МЕДНИКОВА
Генеральный директор

Арсен Аубакиров

И.о. директора филиала
МИСК в г. Петропавловск.

Василина Атоянц

Исполнительный директор

Рустам Жантасов
Руководитель отдела
исследования и
аналитики

Ырысалды Сураганова
Томирис Жолдасова

Координатор отдела
информационных программ

И.о. директора департамента
информационных программ

Венера Баяшова

Координатор HR-отдела

Балжан Турлыбекова

Директор HR-департамента

Елена Вдовченко

Координатор отдела
информационных программ

Сауле Тастенбекова
Координатор проектов

Анна Вильгельми

Media adviser
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Александр Хлынцов

ов

ск

П ет р

оп а вл

Координатор отдела
информационных программ

Евгений Хабаров

Координатор филиала
МИСК в г. Павлодар

П
К

л од

Мария Крикунова
Директор филиала
МИСК в г. Караганда

а га н
да

ар

ав

ар

та н
Ас а

ме
Се й

Анар Мажит

Директор филиала МИСК в г. Астана

Илья Бароховский

Камила Есенова

Директор филиала
МИСК в г. Семей

Координатор HR-отдела

Алишер Кожагулов
Координатор HR-отдела

Айдар Елькеев

ымкен

Лилиана Абдурахманова
Координатор HR-отдела
м ат ы
Ал

Хадиша Акаева

т

Ш

Координатор отдела
информационных
программ
а
Тар з

Координатор отдела
информационных программ

Яна Ибрашева

Координатор отдела
информационных программ

Ирина Поддубная

Координатор HR-отдела
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2018

Деятельность 2018
17

14 713

70 000 000

реализованных
проектов

получателей
новостей

привлеченного
финансирования

45
упоминаний в СМИ

1374
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.

3138

НОВОСТИ
МЕРОПРИЯТИЯ

опубликованных
материалов и ссылок
на актуальные
для молодежи события

СТАЖИРОВКИ

КОНКУРСЫ
ПРОЕКТЫ
ВАКАНСИИ

Прирост количества подписчиков за 2018 год
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2019

5784

1034

1847

2018

5575

580

1716

MISK.ORG.KZ
ЧТО ПУБЛИКУЕМ

ИНТЕРЕСНЫЕ
СОБЫТИЯ

НОВОСТИ НАШИХ
ПРОЕКТОВ

ВАКАНСИИ

АНОНСЫ КОНКУРСОВ
И СТАЖИРОВОК

ИНТЕРВЬЮ

53 материала о молодежи и молодежных
организациях в Казахстане и во всем мире,
подготовленных нашими корреспондентами
и сотрудниками

1000 - 1500
уникальных
пользователей
в месяц

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

3500
пользователей в месяц в период
подготовки конференции
УЧАСТНИКИ ZHASCAMP 2018

726

молодые люди из всех
регионов Казахстана

зарегистрированных
участников

213 участников в 3 городах:
Усть-Каменогорск
Астана
Алматы
56 приехали из других городов
46 прошли тренинги
7

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Годовое

5 ФИЛИАЛОВ

планирование

С 14 по 17 декабря в Алматы в национальном офисе МИСК (Алматы) прошло
ежегодное планирование в составе
7 городов: Алматы, Астана, Петропавловск, Шымкент, Семей, Караганда и
Павлодар.

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ПРОВЕЛИ

14 «ЖИВЫХ БИБЛИОТЕК»
И

6 ГОРОДСКИХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ

Мы подвели итоги 2018 года и провели анализ организационного и проектного развития, посчитали выполненные индикаторы по проектам. Итак, в 2018 году
МИСК провел 17 проектов для казахстанской молодежи:
Almaty Video School, Школу гражданского образования,
Школу прав человека, ZhasCamp, Human Rights Cinema,
April Fest, Bridge from Erasmus +, запустили Телефон
горячей линии и редакцию сайта misk.org.kz, которая
готовила интервью «Молодежь говорит», подборки «Гид
абитуриента» и инструкции по социально-экономическим вопросам, и, наконец, международную конференцию «Youth: leaders and trends».
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МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ

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 контактов с новыми партнерами.

Кроме того, стажеры прошли тренинг по
написанию медиа-материалов и подготовили 3 материала на сайт организации. Они
также участвовали в организации Student’s
Impact Talk, где молодые люди рассказывали о том, как они меняют мир.

С 21 августа по 31 августа наш офис
посетила Парасат Бейсенова из Астаны. В
ходе стажировки она организовала Живую
библиотеку, также встречалась с разными
экспертами из гражданского сектора.
С 10 по 20 декабря стажировку прошли
Иван Савицкий и Александр Хлынцов из
Караганды. За десять дней стажеры пообщались с 5 экспертами из гражданского
сектора: специалисты в сфере урбанистики, феминизма, известные журналисты, а
также они посетили офисы крупных общественных экологических организаций.
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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.

Наши участники – это лидеры молодежных и студенческих организаций,
блогеры и журналисты, молодые бизнесмены, дизайнеры и художники,
словом – активная и интеллектуальная молодежь.
КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ ПО ГОДАМ
Пять лет ZhasCamp
проходил в Алматы, в 2015
– в Шымкенте, Астане, Актау.
В 2016 – в Талдыкоргане,
Атырау, Павлодаре,
Семее. В 2017 – Костанае,
Шымкенте, Караганде,
Актобе и Петропавловске.
В 2018 – Алматы, Астане
и Усть-Каменогорске.

500

450
250

250

2010

2011

400

350

300

700

*введен вход по
регистрации

250

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Алматы
Шымкент,

Астана,

Актау

Талдыкорган, Семей, Атырау, Павлодар
Костанай, Шымкент, Караганда, Актобе, Петропавловск
Алматы, Астана, Усть-Каменогорск

Факты
ZhasCamp 2018

726

15

11089

материалов
в СМИ

регистраций
на сайте

просмотров
публикаций

ТРЕНЕРЫ И ЭКСПЕРТЫ

26 — общее количество

42ПАРТНЕРА

6— из России, Кыргызстана, Украины, Германии, Финляндии
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4
Фонд
Сорос-Казахстан

2 СМИ

ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПАРТНЕРА

Офис программ
ОБСЕ в Астане

7 коммерческих
организаций

Посольство США

Фонд им. Ф. Эберта

29 молодежных
организаций

ПРОГРАММА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА, СОЦИАЛЬНЫЙ
БИЗНЕС, МЕДИА И СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО

2018

Усть-Каменогорск

22 сентября  (Восточно-Казахстанская областная
библиотека имени А.С. Пушкина)

34 участников
12 прибыли из всех регионов Казахстана

Астана

3 эксперта и тренера

29 сентября (Международный технопарк IT стартапов «Astana Hub»)

30 участников
12 прибыли из всех регионов Казахстана

Алматы

3 эксперта и тренера

19-21 октября (Университет KIMEP, пространство SIGSS, Smart.Point
и Государственный музей им.Кастеева)

149 участников
32 прибыли из всех регионов Казахстана
46 молодых людей приняли
участие в тренингах

20 экспертов и тренеров,
из которых 6 - гости из России, Кыргызстана,
Украины, Германии, Финляндии
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ZhasCamp
В 2018 году ZhasCamp Talk прошел в 2
городах: 22 сентября в Усть-Каменогорске и
29 сентября в Астане, где приняли участие
34 и 30 участников, соответственно.
ZhasCamp Talk был посвящен проектному моделированию, было проведено три
тренинга на темы: как вовлекать целевые
группы в социальный проект, как вести коммуникацию с разными типами партнеров, и,
наконец, как вовлечь деньги на реализацию
своей идеи.
С 19 по 21 октября в Алматы прошла [не]
конференция ZhasCamp. Площадка собрала
146 участников, 32 из которых приехали
из разных городов Казахстана, 46 прошли
углубленные тренинги по управлению
проектами.
В программе ZhasCamp прошло 5 различных
мероприятий.
На ZhasCamp были презентованы итоги
исследования потребностей молодежи и
программ развития для нее на пространстве
СНГ. Исследование под названием «Youth
mapping» проводилось в первом полугодии
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Итоги 2018
2018 года в Казахстане, Армении, Кыргызстане, России и Украине.
Основная программа ZhasCamp Almaty
прошла 20 октября. Начался ивент с панельной
дискуссии «Поколение Z», в целом за день
прошло 15 выступлений спикеров и их презентаций, из них 5 были зарубежными гостями.
21 октября прошел ZhasCamp Projects Market:
было проведено 4 тренинга от экспертов
по темам финансовой устойчивости, краудфандинга, коммуникациям с партнерами и
созданию сценариев для социального видео
для 50 участников.
Открытая программа прошла в три параллельных потока, где было презентовано 32 проекта.
После ZhasCamp была сформирована рабочая
группа из 26 участников из 11 городов страны,
которые предложили 16 проектных идей.

Отзывы
Арайлым Сембаева,
психолог, ОФ «Ценр семьи»,
Семей:

Евгения Шрейбер,
тренер, эксперт частного фонда «Тринта»:

Я участвую в ZhasCamp впервые. Мне хотелось
узнать, как нужно писать социальный проект,
какая основа у социального проекта, какие цели
нужно ставить. Мои ожидания оправдались,
потому что сначала дается теория, потом углубленно идет практика: мы сами вникаем в эту
игру, через тренинги начинаем осваивать все. Я
рекомендую ZhasCamp молодым людям, которая
только вникает, что такое «активная гражданская позиция», «социальные проекты». Также
вы здесь обретаете новые знакомства, знания,
навыки, техники, которые вы сможете использовать в своей деятельности.

В рамках ZhasCamp Talk Oskemen мы говорили
о гражданском пространстве города, кто его
формирует и как они влияют на развитие среды.
Мне понравилось, что ребята очень контактные,
инициативные, есть много разных идей. Здесь есть
ребяты опытные, есть и те, кто в первый раз
участвует в ZhasCamp, но тем не менее, в каждом
из них есть движущая сила, которая поможет
реализовать их идеи на практике. Мы говорили о
коммуникациях: что такое местное сообщество,
как строится общение с ними. Ребята поделились
своим мнением.Также мы говорили о том, что необходимо, чтобы обрести силу для воплощения
своих идей и замыслов, в том числе – уверенность
в себе, в своей команде, четкое видение цели. Очень
благодарная аудитория, очень интересные люди.
Мне кажется, на сегодняшний день молодежь
по-разному вовлечена в гражданские проекты.
Есть организованная молодежь, например,
студенты, волонтеры. Такие ребята сами
ищут, куда бы им вклиниться,чем бы заняться.
Как правило, такие ребята активно вовлечены
в гражданские проекты. Также есть ребята,
которые имеют хороший потенциал,у которых
есть идеи, они знают, как решить проблему, но
они являются неорганизаванной молодежью.
Зачастую к такой группе относится молодежь
работающая или, которая вышла из студенческой поры. Также многие организации не хотят
работать со школьниками, хотя как раз таки они
– самая инициативная, горящие и незамыленные
какой то деятельностью люди, которые иногда
имеют даже системные идеи. Задача ZhasCamp
как раз таки вовлекать в гражданские процессы
такую молодежь.

Кристиана Даутова,
24 года, журналист,
Усть-Каменогорск:
Я была на разных медиа-кемпах, но ZhasCamp мне
понравился тем, что здесь достаточно большая
аудитория из разных городов, и каждый человек
уникальный, у него есть свои идеи. Сегодня я
открыла для себя многое, какие-то проекты даже
заставили екнуть мое сердце.Сегодня мы рассмотрели темы, коммуникации и краудфандинг,
и я поняла, что второе для меня ближе. Я даже
придумала идею проекта, она связана с туризмом
в Восточном Казахстане.

Анель Бекболаткызы,
17 лет, НИШ,
Усть-Каменогорск:
Я очень рада, что у нас в Казахстане есть такая
[не] конференция, где молодежь может поделиться своим мнением и реализовать свой проект.
Здесь такая атмосфера: каждый человек делиться
своими идеями, они так мотивированы, они так
хотят реализовать свои проекты, что я тоже
вдохновилась, и у меня тоже появилось желание
развить свой проект.

Чингиз Уалихан,
журналист портала factcheck.kz:
Я в первый раз на ZhasCamp и мне очень понравилось больше всего то, что здесь очень много креативных молодых людей, которые уже что-то
делают. На протяжении ZhasCamp я вдохновлялся
и мне было очень интересно услышать, что они
делают в своих городах, как они это делают,
как они объединяют людей, создают команды.
Это меня вдохновило на очень многие вещи. Мне
нравится, что это [не]конференция. Мы можем
свободно друг с другом общаться, и в то же время
мы пытаемся найти партнеров, чтобы сделать
какие-то общие проекты. Для молодежи это
самый лучший формат, который можно было бы
придумать. И я уверен, что ZhasCamp станет
основой для многих совместных работ.

Григорий Мартишин,
эксперт по развитию социального
предпринимательства и трекер
акселератора Philtech:
Я очень рад оказаться в кругу людей, которым не
все равно. Как и перед молодежью Казахстана, так
и перед молодежью России стоит много проблем,
которые нужно разрешать, и это то, что нас
объединяет. И в той и в другой стране бывает
очень сложно сфокусироваться на решении определенных задач, и придумать инструменты,
как это сделать самостоятельно. Как правило,
инструменты изменения, решения социальных
проблем есть в технологии социального предпринимательства. Это как раз то, над чем мы
работали с участниками ZhasCamp: разработка
бизнес моделей и социального предпринимательства. Было интересно услышать, чем ребята занимаются, и общая боль наших стран в том, что
не так много людей могут фокусно рассказать о
своих проектах: какая аудитория, какую проблему
они решают, как они монетизируют свой проект.
Мы учились всему этому во время тренинга.
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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 устройстве 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.

Цель проекта:

просвещение молодежи в
области прав человека и
гражданской активности
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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. Проект идет в Казахстане с 2011 года в 5 городах: Алматы,
Шымкент, Астана, Семей, Караганда, и его выпускниками стали больше 2500 человек.
В 2018 году прошло 2 сезона ШГО. К нам
поступило 145 заявок от молодежи в
возрасте от 15 до 29 лет на участие в 17-ом
сезоне Школы гражданского образования. С 7
апреля по 4 мая в Алматы прошло 18 занятий
школы, в среднем их постоянно посещали 40
участников.
С 22 ноября по 10 декабря в Алматы прошел
18-й сезон ШГО. 80 человек подали заявку на
участие, 53 человека прошли обучение.

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.
Проект идет в Казахстана с 2015 года и
охватывает 5 городов страны, за 4 года
работы проекта Вводный семинар прошли
90 человек, реализовано 24 проекта
на тему прав человека, — 30 процентов
остаются активны в сфере третьего
сектора, 15 процентов продолжают работу

в тех организациях, где состояли до
участия в Школе и еще столько же пришли
работать в МИСК.
С апреля по июнь 2018 года в Астане,
Семее, Караганде, Шымкенте и Петропавловске прошли вводные семинары Школы,
которые собрали более 200 человек
для общего знакомства с понятием прав
человека. 18 отобранных активистов из
9 регионов Казахстана были приглашены на Базовый курс, который прошел
с 1 по 7 июля на Иссык-Куле (Кыргызстан). Тренерами курса стали эксперты
Польского Хельсинского фонда Алина
Поморска и Зенон Колодзей.
Результатом проекта в 2018 году стали 7 правозащитных проектов, 4 из которых были
поддержаны мини-грантами и реализованы
участниками в их городах.
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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. «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 2018  году прошло 17 библиотек. Помимо
Алматы, Живая библиотека проходила в 4
других городах: Шымкент, Семей, Астана
и Петропавловск. Всего в проекте приняло
участие около 500 человек. Живая библиотека реализуется без финансовой
поддержки, волонтерскими силами организации.

Human Rights

Cinema

Проект Human Rights Cinema — это постоянные кинопоказы, посвященные правам
человека с последующей дискуссией и
обсуждением. В 2018 году 12 кинопоказов прошли в Астане, Алматы, Шымкенте, Семее и Петропавловске. На каждый
показ собиралась в основном молодежная
аудитория от 20 до 120 человек, и после
фильма вместе с модератором обсуждала,
какие права человека были представлены
в фильме.
На некоторые фильмы были приглашены
гостевые спикеры, режиссеры и кинокритики, которые делились своим видением
фильма. Постоянным модератором встреч
в Алматы стал Олег Борецкий, философ,
кинокритики руководитель известного в
городе авторского киноклуба. В Алматы
прошло два показа фильмов: «Цветок
пустыни» и «Филомена».

В 2018 году

12 кинопоказов

прошли в Астане, Алматы,
Шымкенте, Семее и
Петропавловске
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Almaty
Video School
Cо 2 по 10 июня в Алматы прошел проект
Almaty Video School. Участниками школы
стали молодые журналисты, режиссеры,
активисты и видеографы из стран Центральной Азии: Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Азербайджан. Всего
мы получили 116 заявок из 5 стран, в итоге
40 человек прошли обучение. Менторами
и тренерами стали эксперты Current Time
и Школа журналистики Львовского католического университета. В рамках видеошколы участники осваивали мастерство
caption-видео и сторителлинга. Участники
приготовили 6 видео, 2 из которых были
опубликованы в Current Time.
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AprilFest
14 апреля в Шымкенте прошел фестиваль,
посвященный вопросам профессиональной ориентации.
В программе: целеполагание, определение своих талантов и выбор будущей
профессии; презентации и семинары по
бизнесу, менеджменту, медиа и продвижению в социальных сетях, а также игры и
квесты, права человека, Живая библиотека,
музыка, конкурсы.
Ирина Медникова, генеральный директор
Молодежной информационной службы
Казахстана, провела с участниками тренинг
по профориентации, определению своего
профессионального типа личности.
Также в рамках фестиваля прошла Живая
библиотека, посвященная актуальным профессиям XXI века.
Бороться со стереотипами на этот раз нам
помогали: бизнесмен, журналист, it-специалист, психолог и менеджер. В проекте участвовали 50 человек.
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МОЛОДЕЖЬ:

лидеры и тренды
С 22 по 28 ноября в Ереване, Армения,
состоялась международная конференция
для молодых лидеров «Молодежь: лидеры
и тренды». К участию были приглашены
молодые активисты, блогеры, лидеры молодежных организаций, молодые исследователи. В рамках программы прошла презентация результатов исследования Ирины
Медниковой, генерального директора
МИСК, «Youth Mapping»;  обмен мнениями
и опытом работы с инновационными
проектами, которые успешно вовлекают
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молодежь и способствуют ее развитию;
сессии по правам человека, общественным
движениям, творческим акциям и гражданским кампаниям; встречи с представителями министерства образования и науки и
министерства спорта и развития молодежи.
В программе приняли участие 60 человек
из 12 стран СНГ и Балканского региона.
Проект реализован совместно с МИСК,
Пражским гражданским центром и Aegee
Yerevan.

РАЗВИТИЕ САЙТА
misk.org.kz

C начала 2018 года корреспондентами
МИСК было опубликовано 53 материала.
С этого года мы решили готовить свой
собственный контент – предоставлять
молодежи полезные сервисы и продукты,
помогающие ей решать свои социально-экономические проблемы, развиваться и
становиться активными гражданами. Для
материалов была задана высокая планка:
они должны быть полезными и молодежными, и самое главное – уникальными,
которых не найдешь ни на одном казахстанском сайте.

Над сайтом работают 3 постоянных автора
и редактор. Работает несколько новых
рубрик: «Инструкции», где мы совместно
с известными экспертами помогаем разобраться в том, что больше всего волнует
молодых людей, «Гид абитуриента» – здесь
мы простыми словами рассказываем об
особенностях той или иной специальности,
а также «Голос поколения», в которой мы
рассказываем об активной казахстанской
молодежи, об их идеях, проектах и мечтах;
обсуждаем с героями актуальные вопросы
и делимся их мнениями. Кроме того, мы на
регулярной основе публикуем материалы
по профориентации, которые помогут
сделать правильный выбор будущей
профессии.
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Телефон
горячей линии
С сентября 2018 году мы запустили
горячую линию для молодежи по
вопросам нарушения прав, образования,
трудоустройства, бизнеса и жилья. Теперь
любой молодой человек в возрасте от 14
до 25 может сделать звонок на номер +7777-669-65-00 или написать на WhatsApp
и получить бесплатную консультацию.

Телефон работает с 09 до 19 часов, с понедельника по субботу, кроме воскресенья.
При обращении называется имя, фамилия,
возраст, ИИН (если есть 18 лет), номер
телефона и электронной почты, после чего
озвучивается вопрос. Ответ может быть
предоставлен сразу или, если потребуется
помощь эксперта, то в течение 5 дней.

За осень 2018 года к нам за
консультацией по разным вопросам и
проблемам обратились

12 человек

22

День рождения
В 2018 году МИСК отпраздновал свое
20-летие. В Алматы официальная часть
праздника прошла в пространстве SIGS
Space, где мы рассказали о результатах
работы за 20 лет. Порядка 40 партнеров,
бывших сотрудников МИСК собрались на
праздник. 9 сентября для 20 волонтеров и
близких друзей мы организовали пикник в
горах Алматы.
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ПРОЕКТЫ ФИЛИАЛОВ

Семей

Астана

Комиксы по правам студентов. Для социальных сетей были созданы 8 оригинальных комиксов, которые проиллюстрировали проблемы молодежи в
Казахстане. Каждый комикс выходил
с комментарием от юриста, а также
оказывались
онлайн-консультации
желающим.

Прогулки по городу. Прогулки совершаются с исследовательской точки зрения.
Мы выясняем, насколько районы Астаны
пригодны для жизни молодежи. За 2018
год было проведено 3 прогулки по
городу. Гуляли в районах Железнодорожного вокзала, Евразии, Набережной. Наиболее оптимальный район для
молодежи - ЕНУ, он достаточно хорошо
укомплектован всем необходимым. Там
проходит также одна из основных дорог
– есть возможность попасть в любую
точку города. В ходе прогулок были
привлечены активные жители столицы.

Обучающие курсы для волонтеров
филиала проводились на протяжении
года. 11 волонтеров учили практическим навыкам использования эффективных механизмов прозрачности и подотчетности.
Цикл кинопоказов также прошел в
течение года, 5 фильмов было выбрано
и посмотрено в офисе с последующими
дискуссиями. Количество членов клуба
составило 57 человек. Также Живая
библиотека прошла 2 раза в Семее в
течение года. Кроме того, волонтерами
было организовано 4 квеста по правам
человека.
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Живая библиотека прошла 3 раза в
Астане в течение года. Один кинопоказ
был проведен в столице. Кроме того,
филиалом
были
организованы
2
встречи с экспертным сообществом.
Офис посетили представители Amnesty
International, Татьяна Чернобиль и
Хэйда Макгилл, а также актер государственного академического театра
им.М.Горького Иван Анопченко провел
тренинг по ораторскому мастерству.

Петропавловск

Шымкент

В 2018 году в филиале стартовал проект
«Воспитание
нулевой
терпимости
молодежи к бытовому насилию путем
проведения информационных сессий и
выставок, тренингов и арт-акций» при
поддержке Канадского Фонда Местных
Инициатив.

Моральные ценности поколения Z – это
серия минутных видеороликов, затрагивающих разные темы, вопросы дружбы,
тактичности, образования и сохранения
чистоты. Каждое видео по-своему показывает ту или иную сторону данной
темы. Видеоролики полностью были
подготовлены самими волонтерами и
опубликованы в социальных сетях.

Было проведено 6 Живых библиотек,
где участвовало 17 «книг» и в среднем
50 «читателей» в каждой библиотеке.
Было проведено 4 кинопоказа, 1 квест по
правам человека, в котором участвовали
13 человек. Кроме того, были организованы экскурсии в «Дом дружбы», Ассамблеи
народов Казахстана, этнокультурных объединений и кабинета медиации.

Были проведены 3 Живых библиотек и
2 квеста по правам человека.

Был также запущен пробный волонтерский проект «Тренинговый петромарафон» по следующим темам: «НПО и волонтерство», «Права человека и гражданская
активность», «Проектный менеджмент».
28 августа в ОУНБ им. С. Муканова была
проведена панельная дискуссия по
правам человека, спикерами выступили
эксперты из гражданского сектора:
Татьяна Чернобиль, Александр Данчев,
Арсен Аубакиров, Рустам Жантасов. 15-16
сентября ОУНБ им. С. Муканова был
проведен тренинг «Project Management».
Тренером выступила Елена Швецова. По
итогам тренинга участниками было разработано 3 проекта.
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ВНЕШНИЕ
СВЯЗИ
Бишкек

24-25 апреля 2018
В Бишкеке прошел международный молодежный форум «Перспективы развития
молодежных организаций ЕАЭС». На
форуме обсуждались вопросы: как создать
мосты между европейскими и азиатскими
молодыми предпринимателями для обмена
опытом, как создать партнерство в бизнесе
и социальной сфере. Балжан Турлыбекова
от МИСК выступила на панельной дискуссии
на тему: «Как вывести на международный
уровень молодежное сотрудничество». В мероприятие приняло участие 50 человек из
Молдовы, России, Кыргызстана, Казахстана,
Армении, Белоруссии.

4-6 июля 2018
В Бишкеке прошло мероприятие «Центральноазиатский Эдьютон». Это мероприятие по
разработке проектов по распространению
медиаграмотности, цифровой грамотности и
критического мышления. Участвовали почти
все страны Центральной Азии - Казахстан,
Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, а
также были гости из Украины и России.
Всего в «Эдьютоне»приняло участие около
25 человек.Илья Бароховский принимал
участие от МИСК.
31 сентября 2018, 1-2 октября 2018
В Бишкеке Kloop Media организовал
семинары по мониторингу нарушений на
выборах. Участвовало около 15 человек
из Кыргызстана и Казахстана. Здесь МИСК
представлял Илья Бараховский.  
25 октября 2018 года
В Бишкеке прошел Центрально-Азиатский
диалог по вопросам эффективного управления тюрьмами, содержания и обращения
с осужденными за преступления экстремистского и террористического характера.
Участие приняли около 100 представителей
5 стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан). Также были эксперты из Великобритании, Монако, Польши, Иордании. От МИСК
выступал Арсен Аубакиров.
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26-27 октября 2018 года
В Бишкеке состоялся семинар на тему:
«Некоторые аспекты работы с осужденными
за преступления экстремистского и террористического характера, основанного на религиозном диалоге». Участие приняли около 40
представителей 5 стран Центральной Азии
(Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан). Также приняли участие
эксперты из Великобритании, Монако,
Польши, Иордании. Арсен Аубакиров принял
участие от МИСК.

Прага
1 января – 30 мая 2019
Ирина Медникова провела исследование
«Youth mapping: проблемы и потребности молодежи в странах СНГ на примере
России, Казахстана, Украины, Кыргызстана и
Армении». В рамках исследования опрошено
100 молодых людей и 35 экспертов, презентации итогов прошли в Чехии, России, Казахстане и Армении.
12-15 марта 2018
Здесь Ceeli Institute организовал семинар на
тему «Бюджетная прозрачность». Приняло
участие около 30 человек из всех стран
бывшего Варшавского договора (постсоциалистических - Украина, Азербайджан, Грузия,
Армения, вся бывшая Югославия, Россия, Белоруссия, Кыргызстан, Румыния, Молдова, вся
Прибалтика, Болгария). МИСК представлял
Илья Бароховский.
20 – 22 марта
MoneyTALK – закрытая конференция из 20
экспертов гражданского общества из стран
СНГ, где обсуждались способы монетизации
некоммерческих организаций и проектов.
Ирина Медникова представила опыт МИСК
и приняла участие в дискуссиях.
20-24 мая 2018
UnLock – платформа, посвященная теме
инноваций в гражданском секторе и
вопросам применения новых технологий
для расширения возможностей гражданского общества, которая собирает до 500 участников ежегодно. Ирина Медникова приняла
участие здесь от МИСК.

Стамбул

1 - 10 мая 2019
В рамках проекта Erasmus+ Bridge мы
посетили тренинг по неформальному образованию молодежи, на который
собрались 40 экспертов, работающих с
молодежью в 8 разных странах: Китай,
Тайланд, Кыргызстан, Казахстан, Йемен,
Польша, Литва, Турция. Ирина Медникова,
Лейла Махмудова и Айдар Елькеев
приняли участие в работе сети.

Воронеж

13 – 26 мая 2019
Здесь прошел международный фестиваль
прав человека и гражданских инициатив
«Город прав» прошел в Воронеже в
апреле 2018 года: на 11 площадках состоялось 31 событие, фестиваль посетило
более 800 человек. МИСК представил в
программе презентацию исследования
«Youth mapping: проблемы и потребности молодежи в странах СНГ на примере
России, Казахстана, Украины, Кыргызстана
и Армении», Ирина Медникова провела
презентацию.

Варшава

17 сентября 2018 года
В рамках конференции ОБСЕ прошел
Side event на тему: «Опыт имплементации
международных норм, внедрения национального превентивного механизма, общественных наблюдательных комиссий и
других и инициатив по борьбе с пытками
и нечеловеческим обращением». Участие
приняли 20 человек из Казахстана, Кыргызстана и США. ОТ МИСК выступал Арсен
Аубакиров.

стран Центральной Азии, России, Украины,
Армении. Балжан Турлыбекова была здесь
от МИСК.
22 - 28 ноября 2018
В Ереване состоялась международная
конференция для молодых лидеров
“Молодежь: лидеры и тренды”. В рамках
программы прошла презентация результатов исследования Ирины Медниковой,
генерального директора МИСК, «Youth
Mapping»; обмен мнениями и опытом
работы с инновационными проектами,
которые успешно вовлекают молодежь и
способствуют ее развитию. В программе
приняли участие 60 человек из 12 стран
СНГ и Балканского региона. Проект реализован совместно с МИСК, Пражским
гражданским центром и Aegee Yerevan.
От МИСК мероприятие посетила Томирис
Жолдасова.

США

Май-июнь 2018
Программа IVLP (International Visitor
Leadership Program – Международная
Гостевая Лидерская Программа) организована государственным департаментом США для развития взаимоотношений между иностранными лидерами
и их американскими коллегами. От Казахстана в IVLP в 2018 году приняли
участие 4 человека. Здесь от МИСК
участвовала Хадиша Акаева.  В течение
трех недель участники посещали неправительственные организации и знакомились с культурой США.

Ереван
7-11 ноября 2019
CampCamp 2018 – это площадка интенсивной совместной работы и творчества
гражданских активистов и талантливых
специалистов в области медиа, маркетинга и бизнеса. Мастер-классы, мозговые
штурмы, презентации успешных проектов
и экспертные консультации помогали
гражданским инициативам укрепить свое
взаимодействие с местными сообществами, чтобы добиваться больших успехов
в фандрайзинге, адвокации и привлечении общественной поддержки. В мероприятие приняли участие 200 человек из
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Доноры

Посольство
Королевства Канады

Посольство
Королевства Нидерландов

Партнеры

28

