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Уважаемые выпускники!
Команда BARO рада приветствовать Вас на страницах 5
номера журнала BARO Digest!
Мы от чистого сердца поздравляем всех новоиспеченных
«выпускников» программы «Болашак», завершивших
обучение в этом году! У Вас впереди много новых побед
и новых свершений! «Конец чего то нового, это всегда
начало чего то лучшего».
Завершив обучение в рамках программы «Болашак» Вы
начинаете совершенно новую жизнь, в которой мы желаем
Вам состояться как профессионалы. А команда BARO с
большим удовольствием поможет Вам во всех Ваших
начинаниях.

В этом номере Вы познакомитесь с историей Мадины
Есдаулетовой и всей ее семьей «болашакеров».
В разделе «Экспертное мнение» Вы сможете узнать о
советах для девушек, которые выбрали карьеру IT.
И, конечно же, раздел «Содействие в трудоустройстве»
представит Вашему вниманию новые вакансии.
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влияло очень много факторов.
Китай на протяжении многих
лет остается страной с самой
быстрорастущей экономикой
во всем мире. Согласно данным Национального Разведывательного Совета США, к 2030
году размер ВВП Китая превысит ВВП США и ЕС вместе
взятых. Китай стал ведущим
торговым партнером 127 стран,
обогнав Америку, на которую
приходится основная доля
торговли 76 государств.

Есдаулетова Мадина

выпускница Шанхайского университета экономики и финансов, Китай

Расскажет свою историю и поделится опытом, каково это быть выпускником
программы «Болашак».

Семья «Болашакеров»
Успех Казахстана часто связывают с его географическим положением: огромная территория, бесчисленное количество
природных ресурсов, соседство с такими политическими державами, как Россия, Китай. Все эти факторы безусловно
играют важную роль в становлении Казахстана как страны, и в формировании ее как экономически независимого
региона.

Но, недостаточно просто иметь
выгодное местоположение, необходимо уметь балансировать
между двумя политическими
и экономическими гигантами
и не потеряться в их величии.
Далеко не каждая страна могла
бы похвастаться такими успехами, как Казахстан.
Так в чем же его секрет?
Безусловно, не мы первые, кто
рискнет предположить разгадку, но каждая из них имеет право на существование. Вполне
вероятно, что разгадка именно
в том, что наши люди умеют вести правильную политику. Казахстанцы толерантны по сути
своей, но, при этом, мы умеем
отстаивать свое мнение и сто-
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ять на страже своих интересов.
И кто кроме человека, прожившего в Китае более 5 лет, сможет нам подробно рассказать о
Китае глазами казахстанца.
Какого это представлять Казахстан в университете Китая,
и не просто представлять, но и
отстаивать интересы страны,
при этом учась у мудрого соседа.
Есдаулетова Мадина – выпускница программы «Болашак», которая провела в Китае
5 лет, и не только получала знания, полезные для нашей страны, но и знакомилась с Китаем
и старалась погрузиться в его
культуру. Про Китай говорят,
что это закрытая страна с от-

крытым кругозором. Как удалось ей в этой закрытой стране
стать Почетным президентом
Совета иностранных студентов Шанхайского университета
экономики и финансов и представителем Всекитайского Совета Студентов, она расскажет
в своей истории успеха.
«В своей статье хочу рассказать
о значительной роли международной программы Президента Республики Казахстан
«Болашак» в моей жизни. В
2008 году мне присудили стипендию для обучения в Китайской Народной Республике по
специальности «Экономика».
И я стала обучаться в Шанхайском университете экономики
и финансов. На мой выбор поMAY • 2015 | Baro digest
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По мере роста доли Китая в
мировой экономике увеличивается и его политическое влияние. И я считаю, что студенты, которые отправляются на
учебу в Китай, могут увидеть
изнутри своими глазами те динамичные процессы, которые
стоят за этим впечатляющим
ростом, и быть непосредственными участниками развития
этой страны, чтобы потом с
успехом использовать свои
знания здесь, в Казахстане.
Мое обучение длилось 4 года.
Помимо трудных и бессонных
ночей за учебниками и книгами мне вспоминается и мое
рвение на пост президента Совета иностранных студентов
университета. На тот момент
я хорошо общалась со студенткой из Южной Кореи, благодаря которой и состоялось мое
первое знакомство с Советом.
Тогда я узнала, что Совет существует давно, и президентами избираются только представители из Южной Кореи и
Европы. Представителей СНГ
не было за всю историю существования Совета. И я почувствовала гордость в ее словах
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за ее национальную принадлежность. Мне тогда очень захотелось стать первым президентом из СНГ.
С тех пор начались моя усердная работа и подготовка к
«президентству». Меня также
подбодрял тот факт, что я являлась стипендиатом программы
«Болашак» и хотела всем заявить о нашей стране только с
положительной стороны. Отличное обучение, регулярное
посещение занятий, участие во
всех проводимых мероприятиях, доброжелательное общение
со многими студентами и преподавателями, бессонные ночи
и постоянное упорство привели меня к цели. Моя мечта
сбылась – на второй год обучения Совет избрал меня президентом.
В Совете было более 22 депутата - представители разных
стран. Не скажу, что президентство далось мне легко,
случалось всякое, даже могли
вызвать поздно ночью по какому-нибудь происшествию,
и приходилось решать многие
вопросы. На мне лежал огромный груз ответственности, тем
более я находилась в чужой
стране. Но я всегда ценила свое
высокое положение и выполняла все поручения добросовестно и незамедлительно.
Избирался президент каждый
семестр, и я оставалась им до
конца своего обучения. В общем, переизбиралась 5 раз, последний срок был продлен по
указу ректора университета. Я
очень благодарна за доверие
со стороны преподавательско-

го состава университета и всем
студентам, поддерживавшим
меня.
На данный момент являюсь
Почетным президентом Совета иностранных студентов
Шанхайского
университета
экономики и финансов и представителем Всекитайского Совета Студентов.

Я очень рада, что на своем уровне
смогла поднять имидж своей Родины.
Мне удалось окончить университет успешно, помимо этого
мне были присвоены звания
лучшего выпускника 2012 года,
лучшего президента Совета
иностранных студентов, я также была награждена стипендией Шанхайского правительства.
По возвращению в Казахстан,
моя карьера началась в АО
«Центр международных программ», в лице куратора стипендиатов, обучающихся в
Китае, Южной Корее и на Украине. Я искренне благодарна АО
«Центр международных программ» за тот багаж знаний,
умение и уверенность в себе,
которые я получила за время
работы. Будучи куратором стипендиатов программы, я старалась помогать всем, так как
сама прошла через все это, и
осознавала, насколько трудно
приходится им.
Затем, я решила попробовать
свои силы в АО «Управление
по обслуживанию дипломатического корпуса» МИД РК в
Управлении протокола и внешних связей. Работа принесла
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мне очень много интересных
знакомств и замечательных
впечатлений.
Сейчас я работаю в ТОО «Самрук-Казына Девелопмент» в
чудесном коллективе. Мы занимаемся проектом «Зеленый
квартал». Проект инициирован
Президентом Казахстана.

Материал взят с сайта http://skdev.kz/ru

Его концепция заключается в строительстве комплекса
жилых и административных
зданий, полностью соответ-
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ствующих
международному стандарту экологичного и
энергоэффективного
строительства LEED.
Моим руководителем также
является выпускник программы «Болашак», очень умный,
интеллигентный и требовательный человек. Я вижу, как
программа приносит свои
плоды и благодарна Президенту страны за нее. Знаю очень
много «болашакеров» и с каждым разом убеждаюсь, что это
люди с непрерывным стремлением к совершенствованию и
большим багажом знаний.
В прошлом году в моей жизни
случилось еще одно значимое
событие. Я вышла замуж, мой
супруг – также является выпускником программы «Болашак». Он обучался в Канаде. Я

очень горжусь своим супругом
и верю в его дальнейшие успехи. Более того, родители моего
мужа также проходили стажировку в рамках программы
«Болашак» в США. У нас теперь
вся семья «болашакеров». И
честно сказать это здорово не
просто быть «болашакером», а
быть из семьи «болашакеров»!
Главное для нас двоих сегодня помимо нашего семейного
счастья – это принести на основе полученных за рубежом
знаний пользу нашей Родине,
достичь новых высот в своей
профессии. Программа «Болашак» помогла мне не только
состояться как профессионал,
но и встретить свою судьбу и
построить личную жизнь. Я
уверена, что теперь у нас вдвое
больше знаний и возможностей, но вместе с тем вдвое
больше ответственности.
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5 советов девушкам, решившим построить свою карьеру в IT
Своими советами делится Шилпа Шах, директор Deloitte UK и лидер инициативной группы «Женщины в технологиях».

Изучите все вдоль и
поперек. Узнайте, что
скрывается за названием

На первый взгляд, карьера в
сфере информационных технологий может выглядеть не так
заманчиво, как, скажем, в консалтинге или инвестиционном
банкинге. Поэтому, первое, что
необходимо сделать - провести
небольшое исследование и понять, что именно скрывается за
карьерой в IT.
Всё, что мы используем, все,
что держит нас на связи, каждый сервис, который приносит нам пользу – все это
связано
с
технологиями.
Шилпа подчеркивает, что в
сфере IT существует огромное
количество ролей и указывает,
что они столь же разнообразны,
сколько изменчивы и динамичны. «Поскольку технологиями
пронизана вся наша жизнь, работая в этой сфере вы сможете
видеть результаты своей работы намного быстрее, нежели в
других отраслях. Так что это далеко не скучно!»
Будьте увлечены
своим делом и показывайте энтузиазм
Женщинам, собирающимся построить свою карьеру в IT, следует показать свой энтузиазм
на собеседованиях и страницах
сопроводительных писем. «Это
всеизвестный факт, что хорошие компании поддерживают
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людей, горящих своей работой,
и желающих попробовать себя
в разных вещах. Поэтому на каждой стадии приема на работу
показывайте свой энтузиазм и
заинтересованность технологиями!»
Любой опыт работы является хорошим, и не
важно сколько он длился
Совершенно очевидно, что рекрутеры в первую очередь обращают внимание на опыт работы.
Но делают они это не только
потому что им интересно ваше
предыдущее место работы, скорее, это дает им возможность
правильно подготовиться к интервью и задавать правильные

вопросы.
Шилпа подчеркивает, что девушкам очень важно посещать
всевозможные
мероприятия,
начиная от дней открытых дверей IT-компаний и ярмарок
вакансий, заканчивая крупнейшими конференциями.

Помните, эти мероприятия не только для мужчин!
Также существует множество
событий, проводимых специально для девушек-студентов. Их также важно посещать.
Студентам стоит убедиться,
что их опыт работы является,
как можно более релевантным,
и обращает внимание на значимость связей и знакомств:
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«Сколько бы вы ни работали
в IT, у вас должна быть одна и
та же цель: разговаривать как
можно с большим количеством
людей, наблюдать за тем, что
они делают и знакомиться с
ними и их коллегами».
Технологиям необходимы
женщины
Команды, состоящие из мужчин и женщин работают более
эффективно, нежели команды,
состоящие из представителей
одного пола. IT-компании в
курсе этого, поэтому они заинтересованы в том, чтобы брать
представителей женского пола
на работу.
Шилпа говорит:
«Технологии являются дви-
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жущей силой, и людям, которые преуспевают в этой сфере, необходимо работать не
только с технологиями, но и
с процессами и людьми. Студенты, чья область знаний
не связана с технологиями,
но которые хороши в работе
с людьми и умеют управлять
процессами, требуется понимать технологии на таком же уровне, как и студентам-технарям необходимо
развивать навыки по работе
с людьми».
Девушкам необходимо
быть уверенными в себе
Результаты исследований показывают, что некоторые девушки-студенты менее уверены в себе, нежели их ровесники
мужского пола. Ведущие компа-
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полезно знать

нии, стремящиеся не упустить
талантливых людей, пытаются противостоять этому. Они
поддерживают
женщин-сотрудников развивать связи,
которые помогают женщинам
обмениваться своим опытом,
получать поддержку и развивать собственную карьеру.  
Шилпа говорит:
«Девушки-студенты должны
искать работу в компаниях,
которые являются ответственными в отношении равенства полов; это те организации, в которых женщины
занимают лидирующие позиции, и поддерживают своих
сотрудников с самого начала
их карьеры, общения с людьми с иным, нестандартным
взглядом на вещи.»
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Уважаемые выпускники!

Вашему вниманию представлены доступные вакансии за май 2015 года:
КОМПАНИЯ		

Республиканский центр
развития здравоохранения
- г. Астана
Назарбаев Университет
- г. Астана

ТОО «Kazdream Technologies»
- г. Астана

ТОО «Creative Minds Group»

Bureau Veritas
- г. Астана

ВАКАНСИЯ

Резюме направлять на имейл
karzhaspaeva87@mail.ru

Специалисты в области горнодобывающей промышленности,
финансов, ИТ, логистики,
менеджмента

Резюме направлять на имейл
HR.BTS@erg.kz,
Sulu.Zaurbekova@erg.kz

Должность Системного
аналитика

Резюме направлять на имейл
g.temirkhan@kazdream.kz

Системный аналитик

Резюме направлять на имейл
g.temirkhan@kazdream.kz
Резюме направлять на имейл
assem.sivanbayeva@kz.bureauveritas.com

2. инженер по технике
безопасности
Академия государственного
управления
ТОО «Капитал Бетон»

НУЖНО ЗНАТЬ

5 вещей, которые нужно знать каждому выпускнику!

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

Экономисты в Центр
экономических исследований

1. инженер-строитель по
бетонным работам
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Эксперт в Службу
международного сотрудничества
и связей с общественностью

Резюме направлять на имейл
bauelbekova@iitu.kz
bibigul_a@list.ru

Строители, химики-технологи

Резюме направлять на имейл
info@kazbeton.kz

Я - ВЫПУСКНИК

ОТРАБОТКА

Выпускник каждые 6 месяцев предоставляет оригинал справки с места работы в BARO.

Отработка производится по полученной специальности согласно Договору об организации обучения.

В справке должны быть указаны
место работы, должность и момент
начала трудовой деятельности в
данной компании/организации.

Отработка засчитывается с момента
начала трудовой деятельности.

По истечении полного срока отработки выпускник обращается в
BARO для подтверждения исполнения договорных обязательств, в
том числе снятия обременения с
недвижимого имущества.

В случае выхода в декретный
отпуск по уходу за ребенком,
отработка засчитывается только
при сохранении места работы
за работником в течение всего
декретного отпуска.

КОНТАКТЫ

Справка должна быть предоставлена
на официальном бланке или иметь
исходящий номер и печать.

отсрочка

СНЯТИЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ

Все контакты BARO Вы можете
найти здесь:
http://»Bolashak».gov.kz/index.php/
ru/kontakty/kontaktnye-telefony
FEEDBACK

Согласно протокольного решения
Республиканской
комиссии
по
подготовке кадров за рубежом от
11 мая 2011 года № 03–5.4 принято
следующее решение:
Рекомендовать Министерству образования и науки Республики
Казахстан выносить на рассмотрение Республиканской комиссии
вопросы о предоставлении отсрочки выполнения договорных обязательств по отработке на территории
Республики Казахстан в целях
продолжения обучения за рубежом.

Нам очень важны Ваш feedback,
предложения и замечания по нашей
работе. Также, если Вы хотите,
чтобы именно Ваша история была
опубликована в следующем номере
BARO Digest, высылайте истории
нам.

Для рассмотрения вопроса по предоставлению отсрочки исполнения
договорных обязательств выпускник
обязан предоставить пакет документов в целях продолжения обучения
за рубежом, с которым он может
ознакомиться по данной ссылке:
http://bolashak.gov.kz/index.php/ru/
vypuskniku/otsrochka
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контакты

BOLASHAK ALUMNI RELATIONS OFFICE

Уважаемые выпускники!
сообщаем Вам об изменившихся контактных номерах сотрудников BARO!
Должность		

ФИО

ТЕЛЕФОН

E-MAIL

Директор
департамента

Даулиев
Максат Тукенович

+7 (7172) 76 90 95

dauliyev@bolashak.gov.kz

Содействие в
трудоустройстве

Сагинова
Наргис Тимуровна

+7 (7172) 76 90 94

saginova@bolashak.gov.kz

Куратор Российской
Федерации, стран
Азии и Океании

Жунусова
Макпал Сериковна

+7 (7172) 24 93 90

zhunusova@bolashak.gov.kz

Куратор стран
Северной Америки

Шаймагамбетова
Ажар Муслимовна

+7 (7172) 24 93 92

shaimagambetova@bolashak.gov.kz

Куратор
Великобритании

Саменкулова
Айнур Мухамеджановна

+7 (7172) 24 93 90

samenkulova@bolashak.gov.kz

Куратор стран
континентальной
Европы

Умарова
Айдана Турсунгалиевна

+7 (7172) 24 93 91

umarova@bolashak.gov.kz

Куратор
Великобритании

Рахимова
Асем Сериковна

+7 (7172) 24 93 92

rakhimova@bolashak.gov.kz
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