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Чествуем 20 лет сотрудничества с программой «Болашак» 

 

Ноттингемский университет отмечает свое присоединение к программе 

стипендий «Болашак», торжественно вступая в 20-ый год союза. 

 

Программа стипендий «Болашак» - это реформа образования Казахстана, 

которая предназначена для того, чтобы воспитать будущих лидеров.  

Стипендии финансированные государством присуждаются Казахстанским 

студентам с высокими достижениями, чтобы дать им возможность учиться за 

границей в одних из лучших университетах мира, при условии, что они 

вернутся в свою страну на работу по крайней мере на пять лет после 

окончания университета. 

 

Это программа демонстрирует осознание Казахстана важности образования 

их самых талантливых молодых людей, чтобы дать им возможность 

приобрести необходимые способности для направления страны в ее 

благополучное будущее. 

 

Ноттингемский университет принимает учеников программы «Болашак» с 

начала программы в 1993-ом году.  

 

Айгерим Кудурбекова, ученица программы «Болашак» в Ноттингемском 

университете, говорит: “Программа cтипендий «Болашак» дает возможность 

молодым людям расти профессионально, и возможность реализовать свои 

амбициозные идеи.” 

 

Айгерим окончила университет в 2012-ом с дипломом из Школы 

Информатики. Она считает: “Программа cтипендий «Болашак» помогла мне 

продолжить мое образование, но это все не только для образования, эта 

программа помогла мне расширить мой кругозор. Школа Информатики дала 

мне направление в моей будущей карьере и отправила меня на новые 

ступени подготовки.”  

 

В 1991-ом году Казахстан столкнулся с экономическим беспорядком, 

социальным бездействием и экологическими катастрофами, оставленные 

Советским Союзом. Именно тогда, правительство ново-сформированной 

Республики Казахстан осознало, что для того, чтобы построить экономически 

и политически жизнеспособное государство, им нужно провести активную 

политику образования, извлекая пользу из самых передовых систем 

образования в мире. 

 

Айдар Абраев, ученик программы «Болашак» учащийся в Ноттингеме на 

магистратуре на курсе Образовательного Руководства и Управления, говорит: 

“Я горжусь тем, что программа «Болашак» была введена Президентом 

Нурсултаном Назарбаевым в тяжелые времена для нашей страны для того, 

чтобы улучшить человеческий капитал.” «Болашак» до сих пор продолжает 

выполнять свою миссию и показывает отличные результаты.  



 

 “С тех пор как я был за границей на практике, я бывал в учебных 

заведениях знаменитые на весь мир и с тех пор я осознаю, что мы должны 

улучшить нашу собственную систему образования. Благодаря стипендии 

«Болашак» мои стремления были полностью поддержаны и сейчас я учусь в 

одном из заведений группы “Рассел”, в Ноттингемском Университете.” 

 

Для того, чтобы стать участником Программы cтипендий «Болашак», нужно 

пройти конкурентный процесс отбора со строгими критериями. Это помогает 

удостовериться, что только лучшие студенты, которые представляют самых 

многообещающих молодых лидеров Казахстана, названы “болашаковцами”. 

 

Айжан Муссина, выпускница магистратуры в сфере образовательного 

руководства и управления в Ноттингеме, считает: «Статус “болашаковца”, 

выпускника программы «Болашак», это визитная карточка в карьере любого 

в Казахстане. Эта программа делает огромный вклад в создание нового слоя 

общества в Казахстане, состоящий из молодых и амбициозных Казахстанцов с 

критическим мышлением. Из тех, кто думает по-другому. Из тех, кто с 

инициативой стремятся изменить и улучшить процессы в этой стране.» 

 

«Обучение в Ноттингемском университете было особым временем моей 

жизни, и к тому же послужило огромному сдвигу в моей карьере и 

социальной жизни. Я часто думаю о лекциях, на которые я ходила и о 

профессорах, и я до сих пор восхищаюсь как основательно разработана 

программа обучения и это все еще заставляет меня чувствовать, что это было 

мое достижение.» 

 

Лео Каттинг, работающий в Интернациональном Офисе в Ноттингемском 

университете, будет в Алматы  25-ого и 26-ого Октября, и в Астане 27-ого, 

28-ого и 29-ого Октября. Лео будет свободен в эти дни, чтобы встретиться со 

всеми, кто хочет узнать больше информации. 

 

-Конец- 

 

Больше информации можно узнать от Лео Каттинга работающего в 

Интернациональном Офисе, по телефону +44 (0)115 84 67041, и по имейлу 

leo.cutting@nottingham.ac.uk или от Кетрин Лейкленд работающей в 

Офисе Связи в Ноттингемском университете по телефону +44 (0)115 846 

7156, и по имейлу katherine.lakeland@nottingham.ac.uk  

 

Для современных обновлений средств массовой информации подпишитесь на 

нас в Твиттере. 

 

Заметки редакторам: В Ноттингемском университете учатся 42 000 

студента на выдающихся кампусах в Великобритании, Китае и Малайзии. Он 

был “один из первых университетов который принял интернациональный 

подход к высшему образованию”, по утверждению the Sunday Times 

University Guide 2013. Он также является одним из самых популярных 

университетов среди работодателей, одним из самых зеленых университетов 

в мире, и лауреатом награды the Times Higher Education Award за 

“Выдающийся Вклад в Устойчивое Развитие”. Ноттингемский университет 

входит в Топ-10 Британских и в Топ-75 мировых университетов в рейтинге по 

версии Шанхай Жиао-Тонг и в мировом рейтинге QS.  

 

Более 90 процентов исследований в Ноттингемском университете проходят на 

интернациональном уровне, по утверждению самой последней Оценке 

Исследований (Research Assessment Exercise). Университет стремится быть 
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признанным в мире за свои вклады, особенно в глобальную 

продовольственную безопасность, в энергию и устойчивость окружающей 

среды, и в мировое здравоохранение. Университет стал победителем награды  

Queen's Anniversary Prize for Higher and Further Education за свои 

исследования в сфере глобальной продовольственной безопасности. 

 

«Impact: The Nottingham Campaign», самая масштабная кампания по сбору 

средств, передаст желание университета изменять жизни, бороться с 

глобальными проблемами и формировать будущее. Больше новостей… 
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