
  

ПРЕСС-АНОНС 

Празднования Дня НПО 

Всемирный день НПО чествует некомерческие организации и волонтеров, которые 
тратят свое время и ресурсы на то, чтобы изменить мир к лучшему. 

                                                                                                           Microsoft 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие как в «offline», так и в «online» мероприятиях, 
посвященных Всемирному Дню НПО, которые состоятся 25-26 февраля 2021 года. 

С 2020 г. ОФ «КАМЕДА» организует этот профессиональный праздник на столичном и 
республиканском уровнях. В этом году продолжаем данную традицию. 

Всемирный день неправительственных организаций (Всемирный 
день НПО, англ. World NGO Day) отмечается ежегодно 27 февраля.  

В 2014 году 27 февраля стал историческим днем для сообщества НПО во всем мире. Этот 
международный календарный день, ныне известный как «Всемирный день НПО», впервые 
был открыт на международном уровне. НПО всегда были в авангарде социальных 
движений и перемен.  

Неправительственные организации, применяя неполитические средства для оказания 
влияния на процесс принятия решений государственной властью, способствует росту 
гражданской активности в обществе. 

На протяжении всей истории независимого развития Казахстана неправительственные 
организации внесли значительный вклад в развитие гражданского сектора по различным 
вопросам: развития гражданских инициатив, поддержки неправительственных 
организаций, формированию условий для общественной самоорганизации населения 
уделялось особое внимание.  

Спикерами выступят: 

 Хамбар Бакытгуль – директор Секретариата по целям устойчивого развития АО 
"Институт экономических исследований". 

 Аскарова Лязат – исполнительный директор МО "EXPO&WOMEN", эксперт ОБСЕ по 
гендерным вопросам, национальный тренер WLP (Women's Learning Partnership). 

 Жуманбаева Акерке – директор проектного офиса «Рухани жаңғыру» по городу Нур-
Султан.  

 Ибрагимова Роза – финансовый менеджер ЦГИ.  

 Станкулова Жазира – юридический консультант ЦГИ. 

Если у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться к нам по электронному адресу 
kameda@inbox.ru. 

Крайний срок регистрации: 25 февраля  00:00

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


  

                               

Программа празднования Дня НПО 2021 

1 день: 25.02.2021г. 

Время Мероприятие Спикеры 
Формат проведения 

Язык 
проведения 

Ссылка на 
регистрацию 

10:00 – 10:15 
Приветственное 
слово 
 

Президент Гражданского Альянса 
Казахстана 
Нургазиева Бану  
 
Руководитель Гражданского центра 
г.Нур-Султан (ЦГИ) 
Еспенова Махаббат  

ZOOM, 
неограниченное количество 

участников 

казахский 
русский 

https://us02web.zoom.u
s/meeting/register/tZEq
dOChqTojGd36rvmGlm

tHtt3HmWA1nVp2 

10:20 – 11:30 

Онлайн сессия на 
тему «Разъяснение 
основ и норм по 
бухгалтерии» 

Финансовый менеджер ЦГИ 
Ибрагимова Роза  
 
Юридический консультант ЦГИ 
Станкулова Жазира  

ZOOM, 
неограниченное количество 

участников 
казахский 

13:00 – 14:00 
Онлайн сессия на 
тему «О программе 
Рухани Жангыру» 

Директор проектного офиса «Рухани 
жаңғыру» по городу Нур-Султан  
Жуманбаева Акерке  

ZOOM, 
неограниченное количество 

участников 
казахский 

https://us02web.zoom.u
s/meeting/register/tZ0p
cOqhpzwuH9Ef6EXOW

KyFn_WCtxdNIOWp 

11:00 – 13:00 

Сессия на тему 
«Зачем и как 
женщины приходят в 
политику?» 

Исполнительный директор МО 
"EXPO&WOMEN" 
Аскарова Лязат  

Тренинг зал ЦГИ 
Количество мест 

ограничено 
(15 участников) 

 

русский 
https://forms.gle/nX9M

VdM3wRGnDzov9 

* Крайний срок регистрации: 25 февраля 00:00 
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Программа празднования Дня НПО 2021 

2 день: 26.02.2021г.  

Время Мероприятие Спикеры Формат проведения Язык 
проведения  

Ссылка на 
регистрацию 

10:00 – 10:15 
Приветственное слово 
 

Руководитель Гражданского центра г.Нур-
Султан (ЦГИ) 
Еспенова Махаббат  
 
Директор Секретариата по целям устойчивого 
развития АО "Институт экономических 
исследований" 
Хамбар Бакытгуль 

Тренинг зал ЦГИ 
Количество мест 

ограничено 
(15 участников) 

 

казахский / 
русский 

 

https://forms.gl
e/VtsFdSzLqA

XxSDvL6  

10:15 – 12:15 

Проведение игры по 
вовлечению граждан в 
реализацию ЦУР/ 
Миссия 2030 
 

Директор Секретариата по целям устойчивого 
развития АО "Институт экономических 
исследований" 
Хамбар Бакытгуль 

12:15 – 12:45 Кофе-брейк  

12:45 – 13:40 

 Презентации групп по 
итогам игры (5 мин.)  

 Вопросы/ответы, 
обсуждение 
результатов с 
участниками  

Директор Секретариата по целям устойчивого 
развития АО "Институт экономических 
исследований" 
Хамбар Бакытгуль 

13:40 – 14:00 Итоги Дня НПО 
Руководитель Гражданского центра г.Нур-
Султан (ЦГИ) 
Еспенова Махаббат 

* Крайний срок регистрации: 25 февраля 00:00 
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