Исх. № ВЗ-31-01
от 31.01.13

ПРИГЛАШЕНИЕ ПАРТНЕРУ
Уважаемые дамы и господа, друзья и коллеги!
Приглашаем Вас к обсуждению идеи максимально комфортного позиционирования
Вашей организации и Вас лично в уникальном для Казахстана молодежном партнерском
проекте, связанном с подготовкой и проведением первого Национального конкурса
студентов-предпринимателей РК.
Проект спланирован к реализации в рамках международной партнерской
программы "Казахстан XXI: Механизмы и инструменты инновационного развития 2012 2015" (http://www.itmozg.kz/Event.aspx?EventID=26a42085-d491-480e-9a85-5a8a7cc29db2)
в сотрудничестве с КБТУ (http://www.kbtu.kz/ru/node/7631), МУИТ, ЕНУ им. Л. Н.
Гумилёва (http://www.enu.kz/info/obyavleniya/18218/), заинтересованными Вузами и
колледжами, предпринимательскими объединениями и ассоциациями РК с прицелом на
победное WOW-участие казахстанских студентов – предпринимателей в ежегодных
финалах Международной Студенческой Премии в сфере предпринимательства (GSEA www.gsea.org), проводимых под патронажем Международной Предпринимательской
Организации - Entrepreneurs' Organization - www.eonetwork.org)
Описание проекта, ключевые статусы и проектные роли в приложении к письму и
на http://www.itmozg.kz
Критерии конкурсного отбора участников: а) возраст - до 30 лет, б) статус –
студент, магистрант, докторант, в) наличие свидетельства ИП, либо доли в ТОО / АО с
позитивной бизнес - динамикой в течение последних 6-12 месяцев.
Первые рабочие заседания Оргкомитета по вопросам партнерского / экспертного
позиционирования заинтересованных Вузов и организаций РК провели 16, 23 и 30 января
2013, очередное - 06 февраля с 18-30 в КБТУ (связь для представителей из Астаны и
регионов РК по skype, либо polycom)
В случае заинтересованности, ждем откликов на pminkz@gmail.com и телефону +
7 777 2106040 для обсуждения приемлемых Вам и Вашей компании вариантов проектного
позиционирования.
С уважением,
Владимир Затолокин
Директор ТОО "Софтпромпроект" ГК Софтпром
Со-председатель Оргкомитета
Национального конкурса студентов-предпринимателей Казахстана

Приложение к письму Исх. № ВЗ-28-01 от 28.01.13
Описание проекта "Национальный конкурс студентов-предпринимателей Казахстана" - на 27.01.13.
Основная задача проекта - выявление лучших казахстанских студентов - предпринимателей и
подготовка победителей национального конкурса к участию в ежегодных финалах Международной
Студенческой Премии в сфере предпринимательства (GSEA - www.gsea.org) в активном проектном
сотрудничестве с соответствующими подразделениями Международной Предпринимательской
Организацией - Entrepreneurs' Organization - www.eonetwork.org).
Главная цель - в скорой интеграции лучших молодых умов и талантов Казахстана от
немногочисленного пока в Казахстане "предпринимательского студенческого сословия" в мировые
молодежные конкурсы студентов - предпринимателей, что проходят под патронажем созданной в 1987 году
Entrepreneurs' Organization.
Ключевые менеджеры - "предпринимательски - ориентированные" студенты партнерских Вузов
РК и профессиональные проектные менеджеры - члены PMI Kazakhstan Сhapter (http://www.pmi.org/GetInvolved/Chapters-PMI-Chapters.aspx). Креатив и видео на аутсорсе eNews.kz
Конкурс предоставит прекрасные возможности и преимущества для меценатов, благотворителей,
социально-ответственных компаний и организаций Казахстана и других стран.
У всех потенциальных партнеров и спонсоров будет отличная возможность:
- помочь проекту трудовыми / материальными / техническими / денежными ресурсами и своими
пожертвованиями
- выступить учредителем специальных призов и подарков, которые будут вручаться финалистам и
победителям
- предоставить собственную площадку для проведений проектных мероприятий в Алматы, Астане и
областных центрах РК, в т.ч. торжественных областных, региональных и национального форумов церемоний, в рамках которых будут проходить презентация членам Высокого Жюри бизнес-проектов
финалистов, награждение победителей и вечерний прием.
- принять участие в программе информационного партнерства в печатных и электронных СМИ,
социальных сетях и т.п.
- оказать содействие в привлечении к сотрудничеству ключевых представителей государственных и
бизнес-структур, международных профессиональных объединений, ассоциаций, фондов и пр.
- оказать содействие в привлечении студентов - предпринимателей из своих регионов,
соответствующих критериям конкурса
Ключевые преимущества партнера:
А) Присвоение статуса мецената (попечителя, патроната) / серебряного партнера / золотого
партнера / стратегического (на годы) или генерального партнера (на 2013) каждому из партнеров проекта,
исходя из форм и размеров их проектных вкладов с обязательным размещением всех имен (логотипов) на
проектных и партнерских Интернет-ресурсах, в т.ч. на www.itmozg.kz , где предварительная онлайнрегистрация уже открыта и 2-х новых специализированных под этот проект (их ТЗ в работе) - на
www.gsea.kz и www.entrepreneurs.kz
Б) Приглашение представителей партнеров, получивших указанный выше проектный статус в
состав Высокого Жюри, которое вместе со Студенческим Жюри будет оценивать бизнес-проекты
финалистов конкурса в Казахстане.
В) Приглашение выступить почетным гостем финального конкурса проекта, где будут подведены
итоги и определены финалисты с награждением лучших молодых студентов-предпринимателей Казахстана.
Это три основных, но есть много дополнительных, что Оргкомитет проекта всегда готов обсудить
со всеми заинтересованными лицами.
Проектный план-график - 2013: январь - организационно-подготовительный этап, февраль - отбор
по 3-5 лучших студентов-предпринимателей от учебных заведений-участников, март - региональный отбор
- по 2-3-4 лучших от области, май – июнь - национальный финал (3-5 лучших от РК), июнь-август подготовка к международному финалу, что пройдет в США в сентябре-октябре 2013.
Ключевых статусов для юридических лиц и ИП в проекте национального конкурса студентовпредпринимателей два: А) партнер-организатор (со-владелец) проекта - солидарная ответственность за все
проектные риски - с созданием Управляющего проектного комитета (оргкомитет) от представителей
организаторов. Эта позиция открыта в проекте до 31.01.13. и Б) партнер-попечитель (меценат, патронат) /
партнер - спонсор / партнер - СМИ - ответственность в своей функциональной зоне - до 01.03.13
Роли для физических лиц:
- меценат (попечитель) - 3-5-7 вакансий/ эксперт (взрослые) - 5-10 вакансий / страновой лидменеджер - координатор - 1 вакансия / региональный лид-менеджер - 3 вакансии / областной teamlead - 16

вакансий / технический специалист (сайт проекта) - 2 вакансии - все вакансии на условиях сдельноповременной командной оплаты
- волонтер - эксперт-отраслевик-поисковик (студенты) - до 30 вакансий - без оплаты, блоггер
(студент) - 10 вакансий - в счет предоставляемых проектных возможностей и преимуществ.
Для проектной работы (формат extreme PM, с подписанием соответствующих соглашений c
ключевыми партнерами в январе 2013) планируем активно использовать программу MindManager,
технологии www.on24.com / www.iwowwe.com (о технологиях и продуктах iWOWWE на
www.vz0204.iwowwe.com , обзорная презентация по ссылке с http://ge.tt/8EhH33V/v/0 ~17МВ). По
iWOWWE-направлению в феврале-марте 2013 планируется обучение молодых предпринимателей как по
вопросам продвижения в Казахстане отличных iwowwe-продуктов, так и менеджмент-рекрутингу.
Проект включает в себя как сам конкурс (проведем его на базе 82 вузов и колледжей РК участников 3-ей международной Олимпиады IT-Планета - www.world-it-planet.org), так и создание в первой
половине 2013 года отделения (чаптера) GSEA Kazakhstan, если получится то и чаптера EO Kazakhstan, а
также два СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
I. МОЛОДЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ:
- Бизнес-курсы по project & program management для студентов, магистрантов и докторантов действительных и потенциальных участников первого Национального конкурса студентовпредпринимателей Казахстана в сострудничестве с PMI Kazakhstan Chapter (http://www.pmi.org/GetInvolved/Chapters-PMI-Chapters.aspx) и ФИТ КБТУ по средам и четвергам (с 16-00 до 18-00), по набору
групп (минимальная наполняемость 12 слушателей), организует в КБТУ в феврале - мае 2013 года

бесплатные

постоянно-действующие
вебинары / семинары-практикумы / бизнес-тренинги
по управлению проектами:
1 модуль (базовый, в формате семинара-практикума, 8 ак.час) - " Leadership и управление молодежными
проектами по международным стандартам в среде MS Project 2010"
2 модуль (углубленный, в формате бизнес-тренинга, 8 ак.час) - "Управление проектами и программами для
студентов-предпринимателей (agile project & program & portfolio management и extreme project management в
Mind Manager)"
Бизнес-тренер: Владимир Затолокин - спонсор PMI Kazakhstan Chapter, директор ТОО "Софтпромпроект"
ГК Софтпром.
По окончанию курса выдаются сертификаты участия (с возможностью зачета соответствующих PDU для
подготовки к сдаче международных экзаменов на квалификацию PMP - PMI и CAPM - PMI - подробнее об
этих сертификациях на www.pmi.org)
II. ПАРТНЕРСКИМ КОМПАНИЯМ:
В Алматы и в Астане (по набору групп) при поддержке Санкт-Петербургского Клуба ИТ-директоров "SPb
CIO Club" (Школа «Путь CIO), Евразийского Центра управления проектами, Practicum Group, УЦ
"Прагматик" и PMI Kazakhstan Chapter:
18-19 февраля 2013, Владимир Палагин, PMP, CPM: "Современное управление проектами: как достичь
успеха, или методика и инструменты в одном пакете"подробнее
18-28 февраля 2013, Бизнес-тренинг "Адекватный сотрудник..." (выездной, Таиланд) от
Жандарова и Лидии Шаймиевой подробнее

Виталия

25-28 февраля 2013, Олег Вайнберг: Организационные изменения вместо революционных потрясений
подробнее
25 - 28 февраля 2013, Бизнес-школа ведущего российского эксперта Евгения Котова "Технологии
эффективных продаж" подробнее
25 - 28 февраля 2013, Тренинги Евгения Пикулёва, PMP 1) Управление проектами по стандартам PMI и
подготовка к сдаче экзамена на квалификацию PMP PMI 2) Управление проектами с использованием Agile
подхода подробнее
14-18 марта 2013, Цикл мастер-классов Максима Белоусова для CIO и IT-менеджеров РК подробнее
Запись на курсы - pminkz@gmail.com , онлайн-регистрация - www.pmikz.org
Справки по тел. 272 62 26 или моб. + 7 777 210 6040

