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О развитии молодѐжной предпринимательской  инициативы 

и участии обучающихся в конкурсах стартапов, бизнес-проектов. 

С целью развития предпринимательских компетенций Офисом 

трансферта и коммерциализации технологий КГУ им. А. Байтурсынова за 

период 2019 и начало 2020 года было проведено несколько масштабных 

мероприятий по развитию и продвижению стартап-проектов.  

В 2019 году в университете был создан Коворкинг-центр из 

инициативных студентов, который зарекомендовал себя 

предпринимательской площадкой, оказывая помощь не только своим 

студентам, но и всем желающим, которые хотят открыть свой бизнес или 

получить предпринимательское образование. На сегодня у студентов 

университета три реализованных стартапа, множество выигранных 

конкурсов и денежных призов.  

Министерство образования и науки РК запустило конкурс стартап-

проектов «Startup Bolashak: Менің Арманым» в формате реалити-шоу. Цель 

конкурса - поддержка социально значимых бизнес-инициатив молодых 

предпринимателей всех регионов РК, направленных на совершенствование 

стандартов качества жизни, на трансфер передовых знаний и технологий в 

социально экономическую жизнь страны. Наш Университет был выбран 

региональной площадкой и одним из организаторов Национального 

конкурса, который проходил 3-5 мая 2019 года. Для участия в конкурсе было 

зарегистрировано 240 заявок, 290 участников из всех высших учебных 

заведений и колледжей региона, в том числе около 50% являлись 

представителями КГУ. Стартаперы прошли двухдневное обучение. По 

итогам конкурса в финал вышли 12 проектов, которые будут представлять 

наш регион на республиканском уровне.  

31 мая 2019 года  офис трансферта и коммерциализации технологий в 

рамках дорожной карты Костанайской области провел бизнес-форум 

«Секреты успеха». Основная цель форума - формирование и развитие 

молодежной инициативы в инновационной и предпринимательской среде. В 

ходе форума участники открыто делились опытом ведения бизнеса, 

инструментами финансирования инновационных решений, а также 

возможностями участия предпринимательства  в государственных 

программах.  В качестве спикеров выступили представители исполнительных 

органов, образования, неправительственных и кредитных организаций, 

бизнеса. Главная идея, прозвучавшая из уст спикеров - начинать 



предпринимательскую деятельность можно и нужно, главное - расставить 

правильные приоритеты и двигаться дальше.  

9-11 сентября 2019 года Посольство США в Республике Казахстан 

совместно с Nazarbayev University, Акционерным обществом «Социально-

предпринимательская корпорация «Тобол» и ОТКТ КГУ им. А. 

Байтурсынова провели международный конкурс стартапов Центральной 

Азии (ТСА). Этот конкурс нацелен на оказание помощи начинающим 

предпринимателям, студентам, новаторам и изобретателям городов 

Центральной Азии, которые заинтересованы в запуске собственных 

стартапов, постройке устойчивого бизнеса и его дальнейшего развития. Два 

дня известные спикеры обучали и делились опытом с участниками, давали 

практические рекомендации, на третий день ребята презентовали свои 

проекты и получили возможность обучения в Назарбаев университете.  

По итогам, подведенным компетентной и независимой комиссией, для 

участия в конкурсе из 17 представленных проектов были выбраны 9 

стартапов. 8 проектов получили денежные призы в размере 45 тыс.тг., один 

проект  - 240 тыс. тг. На выигранные деньги студенты купили необходимое 

оборудование и воплотили свою идею. 

28 ноября 2019 года нами совместно с центром поддержки инноваций 

АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» был проведен 

конкурс инновационных проектов в обрабатывающей промышленности 

«БОЛАШАҚҚА ҰМТЫЛУ» среди учащихся колледжей и высших учебных 

заведений. Для участия в конкурсе были заявлены 22 проекта.  Оценивала 

поступившие проекты конкурсная комиссия, в состав которой вошли 

представители государственного сектора и ВУЗов региона. По итогам 

магистрант и студент Костанайского государственного университета заняли 

3 место и получили вознаграждение в размере 150 тыс.тг. 

В рамках европейской недели программирования «Meet and Code» среди 

наших студентов прошел экологический Хакатон «ЭкоУниверситет». 

Заданием Хакатона стала разработка платформы или приложения, 

направленного на повышение экологической ответственности за 

окружающую природу. Например, создание технологии, которая будет 

высчитывать количество потраченного электричества в университете в 

определенные моменты времени; автоматическая поливка цветов; сбор 

пластиковых бутылок и создание из них браслетов и т.п. Все участники 

Хакатона получили сертификаты участников, победители – команда «Чистый 

лист» с проектом игровой мотивации по сбору мусора на основе цифровых 

технологий - денежный приз в размере 15 000 тенге. 

Кроме того, мы принимали участия в сторонних мероприятиях.   

В феврале 2019 года наши студенты принимали участие в Startup 

Weekend в г. Астана, организатором которого выступил бизнес инкубатор 

«MOST». Из 32 команд из всего Казахстана, именно студенты нашего вуза 

получили третье призовое место. 

29-31 марта 2019 года наши студенты приняли участие в проекте Gastar 

Business, цель которого - обучить молодых специалистов навыкам создания и 



ведения бизнеса, дать возможность выйти на локальный и международный 

рынок. Результатом участия стало получение сертификата от АО 

«КазЦентрЖКХ», который выиграл проект «ARchitec». 

23 - 31 июля 2019 года наши студенты обучались основам 

предпринимательства в летнем лагере «Зерен-2019». 

15 сентября 2019 года в рамках проекта «Жас кәсіпкер» две команды 

стартаперов нашего вуза выиграли по 505 тыс.тг. на развитие бизнеса. 

8 декабря 2019 года наши студенты приняли участие в конкурсе 

«Жастар синерджи» в рамках республиканского форума (в г.Нур-Султан), где 

обменялись предпринимательсткими навыками с другими участниками. 

 Для развития предпринимательско  инициативы нами были заключены  

договора с Назарбаев Университет, Астана Хаб, готовится соглашение о 

взаимосотрудничестве с бизнес-инкубатором «MOST». 

Для укрепления материально-технической базы Smart-центра и 

расширения возможностей стартаперов в агентство USAID нами совместно с 

Назарбаев Университет и вузом США была подана заявка: «Трансформация 

Smart-центра Костанайского государственного университета им. 

А.Байтурсынова в региональный технопарк» на сумму 12590900 тыс. 

долларов.  

В рамках проекта Темпус: «Активизация компетенций студентов ИКТ 

– специальностей по развитию стартапов», разрабатывается модуль и 

дисциплина: «Стартап: от идеи до бизнеса», которая позволит будущему 

предпринимателю пошагово подготовиться к подаче заявки на получение 

инвестиций, понять, как инвесторы оценивают проекты, и выявить слабые 

места их стартапов. Для повышения успешности показателей внедрения 

проектов в дальнейшем этот модуль необходимо внедрить на всех 

специальностях.  

Одним из основных показателей прямых результатов Стратегического 

плана университета является Количество действующих старт-ап проектов. 

Сегодня у нас 3 действующих проекта, что соответствует запланированным 

показателям на 2019 год.  

В настоящее время совместно с Управлением науки ведется работа по 

организации финала «Парасатты жастар», лучшие проекты будут направлены 

в СПК «Тобол», Палату предпринимателей «Атамекен» и Управление 

предпринимательством Костанайской области. 

ОТКТ совместно с IT-центром разрабатывает единый каталог 

стартапов, который в дальнейшем будет презентован АО «Фонд науки» и 

заинтересованным инвесторам  для дальнейшей коммерциализации. 

Таким образом, несмотря на достаточно активную деятельность по 

внедрению предпринимательских навыков, необходимо максимально 

привлекать студентов для участия в стартап-конкурсах и увеличить 

количество заинтересованных инвесторов. 

 

Руководитель офис коммерциализации                         Г. Дамбаулова 


