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ГЛАВНЫЙ  ТЕЗИС - КАЗАХСТАН 

РК  
Для реализации проектов и программ Стратегии индустриально-инновационного развития,  

Программ «Казахстан - 2030», «Казахстан - 2020» и  

вхождения Казахстана в 30 наиболее конкурентоспособных стран мира требуется быстрое наращивание  

критической массы предпринимателей - студентов, магистрантов, докторантов,  ППС в ВУЗАХ,   

научных STEM*-кадров в НИИ, инженерных STEM*-кадров  на предприятиях, профессионалов  

– управленцев  высшего и среднего звена управления в государственных и бизнес – структурах РК 

Позиционирование 

на быстро 

изменяющемся  

рынке 

Лидерство 

по издержкам 

Лидерство 

по качеству 

Эффективные 

коммуникации 

Мгновенная 

адаптация к изменениям 

Стратегия 

Конкурентоспособность: 

 Казахстан- 30! 
 

Почему еще не в 30? 

Причины -  

Люди 
Технологии 

управления (людьми) 
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* - STEM (Science, 

Technology, Engineering 

and Math)) 



Цель  презентации  
А) Привлечь внимание ректоров Вузов, директоров колледжей и школ, 

руководителей государственных и бизнес-структур Республики 
Казахстан: 

 
1) к слабо осознаваемым, но ключевым факторам, препятствующим росту 

национальной конкурентоспособности и производительности труда в РК – 
несовершенству системы школьного, средне-специального и вузовского 
образования, базирующейся в XXI веке на профессиональных 
компетенциях предпринимательских и инженерных кадров, обученных по 
образовательным предпринимательским и STEM-технологиям 

 
2) к проблеме профессиональной разобщенности талантливой вузовской 

молодежи, специалистов, ученых и инженеров Казахстана  и к   
возможностям, предоставляемым проектами Партнерской Программы для 
достижения личного, командного и корпоративного  успеха за счет 
совершенствования и развития профессиональных предпринимательских 
и STEM-компетенций на основе мировых стандартов и лучших практик 

Б) пригласить заинтересованных лиц к партнерскому сотрудничеству  

в  проектах Программы 

СофтПром 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МПП   

СофтПром 

1) формирование в столице и в регионах РК национальной инфраструктуры, позволяющей при 

посильных для бюджета затратах готовить  к 22-25-27  годам  новые поколения из сотен и тысяч 

конкурентоспособных казахстанских инженеров-предпринимателей в сфере МСБ, нацеленных на 

ведение высокотехнологичного индустриально-инновационного бизнеса. 

Девизом программы предлагается уже популярный в развитых 

странах мира слоган «10-ти-летнему опыт 100-летнего!».  
2) Модульное бизнес-обучение студентов-магистрантов-докторантов-профессоров –
предпринимателей Вузов и учителей колледжей и школ РК «комплексно-инновационным» 
аспектам профессиональных  компетенций, что необходимы руководителям любого уровня для 
выполнения стратегических функций управления  - обеспечения конкурентоспособности бизнеса 
длительный срок, включая:  Инновации и расширение бизнеса / Leadership (в понимании 
международных центров компетенции) / Разработка и внедрение Вузовских и корпоративных 
(отраслевых) бизнес – стратегий, интегрированных в государственные (отраслевые) стратегии 
и программы РК (2020 -  2030 - 2050) / Управление организациями и их кадрами (на основе 
моделей делового совершенства, в т.ч. EFQM, стандартов технологической зрелости бизнеса, в 
т.ч. CMMi, PMI, IPMA. IAOP, IIBA и др.) 

3) Международная олимпиада по робототехнике в Казахстане 



ПРОТОТИПЫ 

СофтПром 

• Канадская the StartMeUp Program  (http://startmeupryerson.com/)  of Ryerson Entrepreneur 

Institute (REI - http://www.ryerson.ca/rei/index.html). StartMeUp is the one-stop shop for all the 

resources and education that you need to start your business, and best of all it's free. We provide 

variety of business resources including guides, templates, 1-on-1 consultations, business podcasts 

and workshops. 

•  Программа США "For Inspiration and Recognition of Science and Technology" (FIRST® - 

http://www.usfirst.org). Программа FIRST была запущена в 1992 году и на данный момент 

является одной из крупнейших в мире программ такого рода, охватывая более 300 тысяч 

участников из 70 стран. FIRST® по своей сути - это многоуровневая международная 

система проектно-ориентированного образования в научно-технической сфере (STEM - 

Science, Technology, Engineering and Math), рассчитанная на школьников, учащихся колледжей 

и студентов младших курсов вузов. В Казахстан эта программа пришла осенью 2013 года в 

сотрудничестве с FIRST ISRAEL при поддержке ПОСОЛЬСТВА ИЗРАИЛЯ в Казахстане  и 

сделанной по лекалам FIRST Российской Программы «Инженерные кадры инновационной 

России - РОБОТОТЕХНИКА»  (ИКИРР ® - http://www.russianrobotics.ru), цели которой  - помощь 

в формировании инженерно-технического корпуса для российских предприятий, воспитание 

специалистов, обладающих лидерскими качествами, современным инженерным мышлением, 

способных решать сложнейшие задачи в высокотехнологичных отраслях экономики страны 

 

http://www.ryerson.ca/rei/startmeup_process/index.html
http://startmeupryerson.com/
http://www.ryerson.ca/rei/index.html
http://www.usfirst.org/
http://www.russianrobotics.ru/


ЧУТЬ ПОДРОБНЕЕ - StartMeUp 

 

СофтПром 

StartMeUp is the one-stop 

shop for all the resources 

and education that you 

need to start your 

business, and best of all 

it's free. She provide 

variety of business 

resources including 

guides, templates, 1-on-1 

consultations, business 

podcasts and workshops.  
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FIRST® по своей сути - это 

многоуровневая международная 

система проектно-

ориентированного образования в 

научно-технической сфере (STEM - 

Science, Technology, Engineering and 

Math). 

Стратегическими партнерами FIRST 

являются NASA, Boeing, BAE 

Systems, National Instruments 

Corporation, Motorola Foundation, 

PTC, General Motors, Rockwell Collins 

и другие лидеры высоких технологий. 

FIRST предлагает полный пакет 

для организации проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в сфере STEM как в 

рамках учебного процесса, так и 

вне его. 
 

 



ЧУТЬ ПОДРОБНЕЕ – РОБОТОТЕХНИКА РФ 

 Программа реализуется с осени 

2008 года Фондом «Вольное Дело» 

в партнерстве с Федеральным 

агентством по делам молодежи при 

поддержке МОН РФ и АСИ 

инициатив.  

 Генеральные партнеры: Группа 

ГАЗ и Еn+. Среди партнеров: 

Минпромторг РФ, Роскосмос, 

Российские космические системы, 

Autodesk, National Instruments, 

FESTO, LEGO, Союз 

машиностроителей России, Pony 

Express, WAGO, ВГТРК, Журналы 

«Эксперт», «Популярная механика» 

и др. 

СофтПром 



Ключевые элементы МПП 

 создаваемые в рамках соответствующих 

проектов программы в Астане, Алматы и 

областных центрах РК на базе рейтинговых 

университетов, либо межвузовских объединений 

(организацией-лидером которых выступает 

рейтинговый Вуз) специальные студенческие 

хабы-акселераторы, как центров 

предпринимательских и инновационных 

компетенций для студентов Вузов и учащихся 

колледжей и школ региона.  

 
СофтПром 



Концептуальная основа МПП 

 успешно применяемые в странах мира методики и бизнес-практики 

Г.Ицковица "Тройная спираль" (в которой в центр инноваций ставится 

«университет» в активном взаимодействии с «властью» и «бизнесом»), Н. 

Гершенфельда «FabLab» (от Fabrication Laboratory – бизнес-лаборатории, 

создаваемых в Вузах на основе лучших практик и «цифрового» 

оборудования, в т.ч. 3D),  также профессиональных стандартов 

управления проектами, программами и портфелями PMI (www.pmi.org) и 

ЕСУП (www.epmc.ru), бизнес-аналитики IIBA (www.iiba.org), аутсорсинга 

IAOP (www.iaop.org), современных робототехнических и образовательных 

STEM-технологий, систем автоматизации управления бизнесом класса 

business performance management, методик оценки адекватности 

персонала  UTS Captain, УЦ «Прагматик», «методологии ТОД»  

казахстанского эксперта Ваниева Г. (ТОД  - от «теория организационной 

деятельности»).  

 

СофтПром 

http://www.pmi.org/
http://www.epmc.ru/
http://www.iiba.org/
http://www.iaop.org/


 «Инженерно-технические   кадры индустриально-инновационного Казахстана 

и стран СНГ - РОБОТОТЕХНИКА» (проект РТ, 2013 – 2014) 

 

 Первый учебно-тренировочный сбор 1-ой международной олимпиады по 

робототехнике (28-29.10.13, КАЗНУ им.аль-Фараби) и 5-ый международный 

симпозиум «Управление проектами ПФИИР: Казахстан - 2013» (Алматы, МУИТ, 

30.10.13 – Астана, филиал МАБ, 01.11.13) под патронатом Асета Исекешева – 

Заместителя Премьер-Министра РК – Министра индустрии и новых 

технологий РК. Итоговый пост-релиз этих мероприятий смотрите на 

http://www.itmozg.kz/Event.aspx?EventID=682f19f2-a81f-407c-85c7-3dc938c73986  

 

 Совместный с PMI (www.pmi.org) проект создания первого в СНГ странового 

чаптера PMI (проект PMI Kazakhstan Chapter) - http://www.pmi.org/Get-

Involved/Chapters-PMI-Chapters.aspx, что нацелен на создание базе ведущих 

Вузов и проектно-ориентированных компаний локальных  PMI-сообществ для 

продвижения в вузовскую среду профессиональных PMI-компетенций 

(краткие bios проектного актива -  http://www.pmikz.org/content/pdf/2013bios.pdf) 

 

 

ПОРТФЕЛЬ МПП - 1   
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http://www.itmozg.kz/Event.aspx?EventID=682f19f2-a81f-407c-85c7-3dc938c73986
http://www.itmozg.kz/Event.aspx?EventID=682f19f2-a81f-407c-85c7-3dc938c73986
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http://www.pmi.org/Get-Involved/Chapters-PMI-Chapters.aspx
http://www.pmi.org/Get-Involved/Chapters-PMI-Chapters.aspx
http://www.pmi.org/Get-Involved/Chapters-PMI-Chapters.aspx
http://www.pmikz.org/content/pdf/2013bios.pdf
http://www.pmikz.org/content/pdf/2013bios.pdf


 Балы студентов-предпринимателей в Алматы, Астане и регионах РК 

 Центр инновационных компетенций - специальный проект для ВУЗов (Бизнес-школ) РК 

 Бизнес-школа предпринимательства и наставничества 

 Инженерно-технические кадры индустриально-инновационного Казахстана и стран СНГ – 

РОБОТОТЕХНИКА, презентация на http://ge.tt/4ayp6qp/v/0 

 Международная бизнес-школа по образовательной робототехнике (Алматы) - 

https://www.facebook.com/events/311761608962256/?fref=ts  

 Я - студент-предприниматель!, Я - доцент-предприниматель!, Я - профессор-

предприниматель!- описание на 

http://www.facebook.com/events/345515748884403/?context=create 

 Алматы - столица студенческого предпринимательства 

 Рейтинг предпринимательской активности Вузов РК, РФ, РБ  

 Презентации Попечителей  и Членов Совета директоров PMI Kazakhstan Chapter в Вузах РК 

  

 

 

ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ МПП - 2   

СофтПром 

http://ge.tt/4ayp6qp/v/0
https://www.facebook.com/events/311761608962256/?fref=ts
https://www.facebook.com/events/311761608962256/?fref=ts
http://www.facebook.com/events/345515748884403/?context=create
http://www.facebook.com/events/345515748884403/?context=create


 Пилотные проекты создания сети студенчески-предпринимательских хабов-акселераторов с 

FabLab-центрами в Астане (здесь инициатива создания межвузовского хаба-акселератора 

уже поддержана профильным   управлением Акимата города) и в Алматы (здесь проект на 

этапе идентификации ключевых участников).  

 Проекты ежегодных национальных конкурсов студентов-магистрантов-докторантов-

предпринимателей Казахстана (возраст участников до 29 лет), что интегрированы в 

международную премию студентов-предпринимателей Global Student Entrepreneur Awards 

(GSEA – www.gsea.org) с  включением в них с 2014-2015г.г. публичных ежегодных рейтингов 

предпринимательской активности казахстанских университетов.   

 

P.s. Ряд из них уже получили официальную поддержку Сената и Мажилиса Парламента РК, 

руководства профильных служб Акиматов Алматы, Астаны и областей РК, МИНТ РК, МОН РК, 

KAZENERGY, НАТР, Kaznex Invest и др.   Так, информацию об итогах 1-го конкурса-студентов 

предпринимателей Казахстана смотрите на  http://www.itmozg.kz/Event.aspx?EventID=6aa0690a-

2d92-42e5-8255-635daed642aa 

  

 

ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ МПП - 3   
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http://www.gsea.org/
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http://www.gsea.org/
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 Для обучения приглашаются студенты и ППС естественно-научных, математических и 

технических факультетов вузов и научных учреждений РК. Учебные планы 

рассчитаны на 3-6- 9 месяцев (два раза в неделю в вечернее время – в т.ч. on-line)  

изучение следующих тем: 

 Управление инновационной предпринимательской деятельностью в научно-технической 

сфере (операционный и финансовый аспекты) 

 Управление предпринимательскими проектами и программами в Вузе 

 Коммуникации, персонал, коммерциализация технологий, интеллектуальная 

собственность, маркетинг в сфере науки и технологий 

Обучение включает семинары-практикумы с использованием  авторских методик и 

специальные стажировки в ведущих компаниях наукоемкого бизнеса Казахстана и других 

стран мира.  

Защита бизнес-проектов по мере окончания соответствующих модулей обучения. Занятия 

проводятся в специально оборудованных учебных аудиториях партнерских Вузов и предприятий 

Алматы, Астаны и областных центров РК. Слушателям, успешно выполнившим учебный план, 

вручается Сертификат о профессиональной переподготовке для ведения 

профессиональной деятельности в сфере предпринимательства. 

Стоимость – договорная  

МОДУЛИ ОБУЧЕНИЯ   

СофтПром 



 Результативные руководители  и профессионалы своего дела  -  это ценные 

люди для любой организации и в них имеется огромный дефицит!  

 Секрет успеха таких руководителей в умении создать хорошие условия труда, 

эффективные структуры и культуру высокой результативности, что требует 

особых профессиональных, лидерских и управленческих компетенций!  

  ВУЗы (Бизнес школы) и образовательные учреждения, умеющие комплексно 

развивать  такие компетенции  –  обеспечивают себе конкурентные 

преимущества, привлекая больше  слушателей, сильных преподавателей, 

ценных сотрудников и достойные проекты.   

 Наша партнерская программа создана специально для ВУЗов и Бизнес школ. 

Она поможет Вам внедрить у себя европейскую технологию в реализации 

компетентностного подхода  в образовательный процесс и прекрасно 

использовать шансы, которые предлагает   бизнес и государство.  

 Ключевым элементом партнерской программы  является проект создания  

«Центра оценки и развития компетенций»  на базе ВУЗа/БШ из подготовленных 

специалистов на основе технологий  CAPTain-UTS,   с полным набором методик, 

инструментов и решений.     

 

Центр инновационных  компетенций  - для ВУЗов (Бизнес-школ) РК  - 
совместно с ATG-CNT Consult  (Hamburg • München • Wien • Moskau • Astana)  
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Центр позволит Вам самостоятельно и квалифицированно предоставлять  внутренним и 

внешним клиентам комплекс услуг по оценке и  развитию компетенций, как:  

 

 

1.  МОДЕЛИРОВАНИЕ компетенций, разработка ПРОФИЛЕЙ должностей с учетом ее уровня  и 

отрасли, к которой относится организация  

2.  ДИАГНОСТИКА компетенций на основе психометрических методик, определение потенциала 

и областей развития для отдельных сотрудников, рабочих групп и организаций  

3.  КОНСУЛЬТАЦИИ  по направлениям развития, построения карьеры или в выборе профессии, 

позволяющих максимально реализовать организационный и личностный потенциал   

4.  ОБУЧЕНИЕ и ОЦЕНКА ДИНАМИКИ развития компетенций (в том числе по качественным 

параметрам)   

Отдача ВУЗу и Бизнес школе от внедрения «Центра компетенций»:  
 ВУЗ/БШ обеспечивает себе уникальное позиционирование на рынке образовательных услуг / Доступ к 

апробированным европейским решениям, которые прошли успешное испытание в программах МВА и 

ЕМВА, в т.ч. в рамках Президентской Программы в России 

 Расширение портфеля услуг и самостоятельная реализация проектов по компетентностному подходу для 

слушателей и внешних клиентов от отдельной оценки до комплексного консалтингового проекта  

 Оптимизация структур и процессов в ВУЗе/БШ, с повышением результативности работы и значительного 

сокращения издержек на поиск, привлечение и удержание ценных сотрудников  

 Доступ к экспертным знаниям нашего международного сообщества экспертов-практиков и к широкому кругу 

решений для обучающих программ ATG-CNT Consult, участие в разработке инновационных продуктов на 

базе UTS и оценки компетенций и личных мотивов  (QPD,  CAPTain, CAPTain Subjective, FBBM)  по 

специальным льготным тарифам для   ВУЗов и Бизнес-школ.   

Центр компетенций  - для ВУЗов (Бизнес-школ) РК  - 2  
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 ИНИЦИАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

 СОБЫТИЯ  

 

РОБОТОТЕХНИКА  - 2013/2014 

Сентябрь – декабрь 2013  -  

поиск и отбор партнеров,   

формирование «ядра» 

управляющих проектных 

комитетов, сплачивание 

команд 

  

Октябрь 2013 –декабрь  2014   

 

  

Обучение команд – сентябрь 2013 – январь 2014,  Региональные туры 

FIRST –  февраль 2014,  Национальный финал FIRST – март 2014,  

Международный отборочный тур FIRST – апрель 2014, 

Международный финал FIRST  – май 2014  
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Проектом  предполагается реализация 

следующих соревновательных направлений 

по робототехнике: 

 FIRST  

 WRO  

 IROC, ELROB и др. 

 По заданиям Вузов и предприятий - 

партнеров 

НАПРАВЛЕНИЕ РТ - 2013/2014 
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  Организатор - привлекаемые инициаторами проекта организации 
Казахстана и других стран мира, что возьмут на себя солидарную 
ответственность за все риски проекта, обеспечат финансирование и 
управление  им через участие представителя организации в 
Управляющем комитете ПРОЕКТА.  

  Партнер - привлеченные инициаторами проекта организации 
Казахстана и других стран мира, что возьмутся за достижение одной или 
нескольких проектных целей путем выделения своих сотрудников в 
распоряжение Управляющего комитета для выполнения согласованных 
проектных задач (работ, услуг) в счет предоставления Партнеру 
специальных проектных преимуществ и возможностей. 

 Спонсор - привлеченные инициаторами проекта организации и граждане 
Казахстана  и других стран мира, что готовы оплачивать работы проекта 
в счет предоставления Спонсору специальных проектных преимуществ и 
возможностей. 

 Волонтер  - для физ. лиц, желающих в счет бесплатного участия в 
проектных мероприятиях внести свой трудовой вклад в выполнение 
проектных работ (по согласованию) 

Проектные статусы и проектные роли  
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РАЗБИРАЕМСЯ С ПОНЯТИЯМИ - КАК 

ВИДИТ СЕБЯ В ПРОЕКТЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАТОР (ПАРТНЕР) - 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ / СПОНСОР / МЕНЕДЖЕР (ИНЖЕНЕР) / ВОЛОНТЕР: 

 Формулируем совместные ЦЕЛИ 

 

 Понимаем первоочередные ЗАДАЧИ 

 

 Разберёмся с КФУ (критические факторы 

успеха) – Кто мы (я) -? Кому и зачем - ? Как и 

что -? Смогу ли - ? Того оно стоит -? 

 

 Определим КРИТЕРИИ 
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    СТРАТЕГИЯ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ И 

ЦЕЛЕДОСТИЖЕНИЯ = SMART + SMART (общая + 

интеллектуальная) 

СофтПром 

Общая SMART  достаточна общеизвестна: Specific — конкретный, Measurable — измеримый, Attainable — 

достижимый, Relevant — значимый, Time-bounded — обозначенный во времени 

 
Интеллектуальная SMART достаточно нова для практического использования в государственных и бизнес -

структурах Казахстана, особенно в МСБ: 
 

 

Стратегия и анализ услуг (strategy)… с т.з. передачи в аутсорсинг 

 

 

Глобальный (Региональный) Рынок и позиционирование (market), с т.з. поставщика услуг аутсорсинга 

 

 

Оценка внутренних возможностей (assessment), в доп-е к аутсорсингу  

 

 

Оценка рисков и приобретений (risks) - c т.з. аутсорсинга 

 

 

Планирование переходов (сквозной ИТ-, проектный и промышленный аутсорсинг, совершенствование 

внутренних процессов, бенчмаркинг) - transition 



Уточняем термины:  

 ЦЕЛИ (только надежды на будущее, но оно может и не наступить) 

 

 ЗАДАЧИ (ясно выполнимые и просчитываемые обязательства,  

обычно результат компромисса между амбициями и реальностью) – 

просчитать их можно только в рамках проекта через WBS 

 

 КФУ (тест на необходимость и достаточность, при этом каждый  

фактор – это тест на необходимость, а все факторы вместе должны дать 

УСПЕХ)  

 

 КРИТЕРИИ (кол. и кач. признаки по которым можно судить что 

ПРОЕКТ может достичь всех КФУ или УСПЕХА) 
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ФОРМАТ УЧАСТИЯ  

 

 

По согласованию проектной роли и статуса (организатор / 
партнер / спонсор / эксперт / волонтер / делегат / наблюдатель / 
etc.) 

 

Для волонтеров - членов PMI Kazakhstan Chapter и Национальной бизнес 
- ассоциации студентов-предпринимателей Казахстана -  скидки до 

100%  
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(*) skype - собеседование  еженедельно по средам и четвергам  

с 17-00 (18-00) алматинского времени, по предварительному 

согласованию 



ПАКЕТ ОРГАНИЗАТОРА (ПАРТНЕРА) 
- РТ 

СофтПром 

Пакеты Организатора (Партнера) предполагают делегирование в 

распоряжение Управляющего комитета (УК) ПРОЕКТА компетентного 

сотрудника в период с 01.09.13 по 01.06.14  

с рабочей загрузкой не менее 2 час/день  (для Организатора) и не менее 30 

мин./день (для Партнера), отвечающего за планирование и выполнение  

согласованных с руководством Партнера задач и работ УК.   

 

 
Этот пакет на этапе инициации и планирования (июль – сентябрь 2013 года) 

считаем наиболее интересным, но есть множество других  пакетов, в т.ч. 

денежных, которые с удовольствием будут рассмотрены с 

заинтересованными сторонами.  

p.s. НАПОЛНЕНИЕ ПАКЕТА – АНАЛОГИЧНО ПАКЕТУ СПОНСОРА 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ СПОНСОРАМ - РТ  
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Спонсорские пакеты предполагают выделение денежных средств в распоряжение УК в сумме от экв. $ 1 до экв. $ 10 тыс., 

необходимых для выполнения  согласованных с руководством компании Спонсора задач и работ УК.  

 

Данные пакеты предоставляет следующие проектные преимущества и возможности:  

 

 Статус Спонсора (Стратегического - экв. $ 10 тыс. в течение 3 лет, Золотого - экв. $ 7 тыс., Серебряного - экв. $ 5 тыс., Бронзового - 

экв. $ 3 тыс., Официального - экв. $ 2 тыс.,  Технического - экв. $ 1 тыс.);  

 Логотип Спонсора на баннерах и сайте ПРОЕКТА;  

 Участие представителя Спонсора на заседаниях УК;  

 Бесплатное участие согласованного числа представителей Спонсора в проектных мероприятиях;  

 Возможность представителю Спонсора выступить спикером  проектных мероприятий (по согласованию с УК);  

 Распространение рекламно-информационных материалов Спонсора проектных мероприятий (по согласованию с УК); ;  

 Упоминание Спонсора в публикациях УК в СМИ и пр.;  

 Награждение Спонсора  Благодарственным письмом УК;  

 Возможность бесплатного обучения согласованного числа сотрудников Спонсора в период с сентября 2013 по май 2014 года на целевых 

курсах и бизнес-тренингах PMI Kazakhstan Chapter по проектному и программному менеджменту по стандартам PMI (Project Management 

Institute – www.pmi.org), ISO 21500, ЕСУП и др. – подробнее на www.itmozg.kz  

 Итоговые материалы ПРОЕКТА и пресс-клиппинг;  

 Использование факта Спонсорства ПРОЕКТА  в своей рекламной кампании.  

Указанное наполнение спонсорских пакетов считаем наиболее интересным, но есть множество других  вариантов, в т.ч. 

неденежных, которые с удовольствием будут рассмотрены с заинтересованными сторонами. 

 

http://www.pmi.org/
http://www.pmi.org/
http://www.pmi.org/
http://www.pmi.org/
http://www.pmi.org/
http://www.itmozg.kz/


Предварительная анкета для представителя 
потенциального партнера (спонсора) 

  

 Ф.И.О. c фото (цветное в пояс) / место работы /  должность / контактная 
информация (сайт, телефон, факс, Е-mail, skype-name)  

 
 Формат участия в проекте (как представитель юридического лица или как 

физическое лицо) 
 
 Краткая персональная информация (дата рождения, образование, 

научные звания, профессиональные сертификаты, публикации, 
государственные  награды и значимые личные достижения, трудовая 
деятельность, в т.ч.  проектная (в течение последних 3-5 лет)            

 
 Проектный статус – организатор / партнер / спонсор / волонтер  
 
А) Желаемая (Предложенная)  
Б) Согласованная 
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ПРИМЕР ФОРМЫ  АНКЕТЫ 

Желаемый проектный статус -   

 

ФИО:  

 

Научные звания и профессиональные сертификации:  

 

Место работы, должность, опыт собственной предпринимательской деятельности:  

 

Адрес организации:  

 

Телефон рабочий / мобильный: 

 

E-mail и Skype:  

 

Цели (ожидания) от проектного сотрудничества:  

 

Направление профессиональных интересов, в т.ч. по робототехнике: 

 

p.s. СХЕМА-АЛГОРИТМ целевой партнерской "притирки" на слайдах 6-15 

презентации, что на http://ge.tt/9MCBneo/v/0  

 

http://www.facebook.com/l.php?u=http://ge.tt/9MCBneo/v/0&h=xAQFbpAtBAQEIk1DpKJ9xLnsCAP3r_npx82U-wrK-gZbcmA&s=1


Требования к кандидатам: 

Непреодолимое желание принять участие в создании в Казахстане на базе 

ведущих вузов РК новых инновационных кластеров по предпринимательству и 

робототехнике (образовательной робототехнике) 

- успешное прохождение психофизических тестов на предприимчивость и оценку 

делового потенциала, организаторские способности, лидерские качества, умение 

работать в команде и индивидуально 

 

Преимущества при отборе – лауреатам и дипломантам конкурсов профессий, 

научных и профессиональных соревнований по робототехнике, механике, 

электронике и ICT, победителям международных и национальных предметных и IT-

олимпиад. Знание английского языка / фэндрайзинга / 3D-моделинга / 3D-принтинга 

приветствуется. 

 

Заполненную анкету участника конкурсного отбора по прилагаемой ниже форме с 

резюме и запросом на собеседование пжт шлите на е-майл info@softprom.kz  или в 

скайпе vlad_zatolokin Телефон для справок + 7 777 2106040 
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ФОТОСЕССИЯ - 

2000 - 2013 



Международные мероприятия по финансовому и 
проектному менеджменту 2000 – 2003, в т.ч. 1-ый УП-

симпозиум (октябрь 2002) 
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2-ой УП - симпозиум (Алматы – 2003)  
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III Международный Симпозиум «Управление проектами: 
Казахстан -2004» (Алматы, гостиница «Казахстан», 27-29 
октября 2004г.) 
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на IPMA-конгрессе в Дели - 2005 
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на IPMA-конгрессе в Шанхае, 2006 
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Первые PMI-события с Сергеем Вратенковым в Казахстане, 2003-2005 
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Они были первыми...  (Первый сертификационный 

IPMA-мастер-класс проф. Бушуева С. в ЕЦРП КМГ 6-10.12.04г.) 
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ВМЕСТЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ PMI на IPMA-конгрессе в Дели - 2005 
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Форум "Управление эффективностью бизнеса: Казахстан - 
2008" (конференц-залы Акимата г. Алматы и КАЗНТУ им. 

К.И. Сатпаева - 29 – 30 мая 2008 г.) 
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ВМЕСТЕ С DR. PRASAD V. (PMI),  Палагиным В. (ЕЦУП), 
Славиным Б. (RUCIO), Ципес Г. (СОВНЕТ и IBS) в Алматы 
(форум SES-2010-KZ, март, КБТУ) 

. 
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3 международный форум SES-2011/2012-KZ и 2-ой финал 
международной Олимпиады IT-Планета 2011/2012 в КБТУ (26-28.04.12) 

. 
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4-ый УП - симпозиум (Алматы, Астана – 2012) 



1-ая международная конференция по инновационному 
студенческому предпринимательству, Алматы, КБТУ и 

Дворец спорта – Астана, филиал МАБ,  26-27 апреля 2013  



 
1-ый учебно-тренировочный сбор 1-ой  международной 

олимпиады по робототехнике в Казахстане, Алматы, 
КАЗНУ им. Аль-Фараби,  28-29 октября 2013  

 



5-ый международный симпозиум «Управление проектами 
ПФИИР: Казахстан - 2013», Алматы, МУИТ,  30 октября 2013 

– Астана, филиал МАБ, 1 ноября 2013 

 



 

 

 

 

 

Трансферт, синергетика и бенчмаркинг лучших мировых 

практик предпринимательства и управления бизнесом в сфере 

Leadership + Project & Program & Portfolio Management + 

Entrepreneurship + Business Performance Management + Software 

Engineering + STEM-технологии + Industrial Outsourcing =  

Конкурентоспособный ИННОВАЦИОННЫЙ Казахстан – 30 !!!  

 

А как думаете Вы? 

Формула успеха для Казахстана 
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