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Видение

Организация привлекающая неравнодушных, деловых и творческих людей как 

из казахстанского, так и мирового сообщества, для осуществления мероприятий и 

проектов нацеленных на социально экономическое процветание Казахстанско-

Британского Технического Университета и Республики Казахстан в целом, через 

интеллектуальное развитие нации, популяризацию спорта и здорового образа 

жизни, развитие науки и  образования, сохранение экологии, поддержки культуры 

и традиций.



Миссия

Сохранение социальных связей между сотрудниками, студентами и 

выпускниками КБТУ и финансовая поддержка своей альма-матер с 

целью передачи знаний и ценностей будущим поколениям.

Абитуриент Студент КБТУ Выпускник КБТУ

Endowment Fund

время



Ценности Университета – Ценности Фонда

• Профессионализм, ответственность и ориентация на результат - ценности,  
распространяющиеся во всех сферах деятельности университета

• Академическая честность - приверженность принципам, выражающих честность 
обучающихся и академического персонала и преподавателей в образовательном 
процессе .

• Инновационный и творческий подход - креативное, актуальное, новое мышление

• Устойчивое и последовательное развитие - системное развитие в условиях 
неопределенности и вызовах внешней среды

• Сохранение традиций и преемственность - долгосрочное развитие университета с 
сохранением лучших практик, стандартов качественного международного 
образования 



Направление Мероприятия

1. Создание прозрачности в 
деятельности Фонда и 
подотчетности всем 
стэйкхолдерам включая 
Попечительский Совет, 
Учредителя, спонсоров и 
меценатов.

• Разработка, заполнение и своевременная публикация информации о 
проводимых мероприятиях сопровождающиеся соответствующими 
отчетами о финансовых затратах на сайте Фонда.

• Публикация ежегодных отчетов о деятельности организации на сайте 
Фонда.

• Регулярное проведение аудита деятельности Фонда с привлечением 
как специальной комиссии назначаемой Учредителем, так и членов 
KBTU Alumni Association.

Приоритетные направления развития



Направление Мероприятия

2. Повышение 
информированности и 
вовлеченности в 
деятельность Фонда как 
выпускников и студентов 
КБТУ, так и других 
социально активных членов 
общества.

• Организация мероприятий нацеленных на социализацию и единение 
выпускников КБТУ. Привлечение наиболее активных выпускников в 
качестве амбассадоров Фонда.

• Организация специализированных конкурсов и проектов, а также 
участие в мероприятиях организуемых сторонними организациями в 
рамках популяризации науки, развития образования и поддержки 
экологических инициатив.

• Поддержка общественных и благотворительных мероприятий 
проводимых в стенах КБТУ и ДМиС организуемых студентами КБТУ.

• Освещение проводимых мероприятий и другие аспекты деятельности 
Фонда через средства массовой информации и социальные сети.

Приоритетные направления развития



Направление Мероприятия

3. Привлечение спонсоров, 
меценатов и 
благотворителей к 
пожертвованиям и взносам 
на некоммерческие цели 
для поддержания 
деятельности Фонда.

• Проведение фандрайзинговых акций среди выпускников КБТУ 
совместно с KBTU Alumni Association.

• Проведение фандрайзинговых акций под конкретные 
благотворительные, научные и экологические проекты среди всего 
казахстанского сообщества.

• Привлечение к сотрудничеству коммерчески успешных организаций, в 
том числе банков, компаний недропользователей, компаний 
специализирующихся в сфере информационных технологий, частного 
бизнеса, и т.д.

• Сотрудничество с государственными и международными 
организациями с целью осуществления социальных и научных 
проектов.

• Поиск партнеров в проведении мероприятий, проектов и акций 
желающих оказать безвозмездные услуги в виде предоставления 
инфраструктуры, сервисных услуг, компетенций в юридических, 
финансовых, и других специализированных вопросах.

Приоритетные направления развития



Направление Мероприятия

4. Ведение коммерческой и 
инвестиционной 
деятельности с целью 
увеличения объемов 
капитала Фонда без 
извлечения финансовой 
выгоды в виде дивидендов 
сотрудниками Фонда и 
Учредителем.

• Привлечение компетентных специалистов в различных отраслях и 
областях знаний, в том числе финансов, профессионального и 
персонального развития, информационных технологий, на коммерческой 
основе для создания базы курсов и тренингов с целью извлечения 
прибыли при реализации экспертных услуг.

• Участие в бизнес проектах и стартапах в качестве экспертов либо 
инвесторов.

• Финансовая деятельность: доходы, вознаграждение, интерес, 
получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам, вкладам 
по депозитам в банках второго уровня. 

• Внедрение принципа Endowment.

Приоритетные направления развития



Направление Мероприятия

5. Спонсирование научных и 
социальных проектов и 
улучшение инфраструктуры 
КБТУ с целью повышения 
качества образования.

• Финансирование инфраструктурных проектов по развитию 
исследовательских центров / лабораторий КБТУ.

• Оказание спонсорской помощи студентам КБТУ с выдающимися 
академическими показателями, студентам из социально уязвимых 
слоев населения, а также международных студентов.

• Частичное либо полное финансирование обучения преподавательского 
состава КБТУ для повышения их квалификации.

Приоритетные направления развития



Рабочий план на 2022 год

Февраль-апрель: 

• наполнить сайт актуальной информацией 
• разработать стратегию развития
• связаться со всеми выпускниками
• отобрать активистов/потенциальных спонсоров/экспертов/менторов/консультантов
• провести Кубок Наурыз по футболу среди выпускников (ДМиС)
• в рамках Ассоциации провести мероприятие в Астане
• начать подготовку PR материалов
• поиск потенциальных партнеров
• поиск вариантов для участия в социальных/благотворительных/научных/спортивных 

мероприятиях (в рамках PR)
• работа со студентами и сотрудниками КБТУ



Рабочий план на 2022 год

Май-август: 

• проведение мероприятий для выпускников
• начало реализации PR плана
• работа с потенциальными партнерами 
• сбор донорских средств
• рассмотрение потенциальных коммерческих проектов
• участие в социальных/благотворительных/научных мероприятиях
• работа со студентами и сотрудниками КБТУ



Рабочий план на 2022 год

Сентябрь-декабрь: 

• проведение мероприятий для выпускников
• реализация PR плана, реализация коммерческих проектов
• организация социальных/благотворительных/научных мероприятий
• сбор донорских средств
• работа с потенциальными партнерами
• проведение менторских/экспертных семинаров/онлайн курсов/консалтинг на 

коммерческой основе
• работа со студентами и сотрудниками КБТУ



Выполненные проекты

Стипендии для студентов

• 8 стипендиатов на общих основаниях
• 1 стипендия имени Маулена Бурашева
• 1 (2) стипендии от Women Empowerment

Общая сумма 1 900 000 тенге.

Благодарим за пожертвования

Томирис Бурхан
Нурлан Жумадилов
Медет Дюсембаев
Жумагул Орынбасар
Турысбек Назым
Выпускников 2006, 2007 и 2017 годов 
выпуска.



Выполненные проекты

Новый Год для детей из Детского Дома №1

• Alumni - 122 000 тг.; 
• Страховая Компания «Коммеск-Өмір» - 26 000 тг.; 
• Кинотеатр Chaplin MEGA Alma-Ata- предоставил 

билеты, напитки, попкорн;
• Трансфер предоставила компания Asia Transfer-

Cadillac Escalade



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Человек не может по-настоящему 

усовершенствоваться, если не помогает 

усовершенствоваться другим.

Ч. Диккенс


