
 
academic youth center 

 "Bolashak"



-MOA "Bolashak" is an organization of student self-government of SKMA. 
 - The department of youth policy carries out the current control over

the work of MOA "Bolashak"; 
 - The Academic Youth Center works in close cooperation with the

administration of the Academy in educational, educational, scientific,
organizational processes, realizing the interests of active, exemplary,

successful, creative and student youth in general;



The main goals of the MOA "Bolashak" 
 

- Development of leadership qualities among young people and the
ability to show young leaders; 

 - Increase the patriotic spirit of youth; 
 - Creation of conditions for the comprehensive development and

activation of student youth; 
 - Contribute to solving problems and shortcomings in the educational

process; 
 - Facilitating the participation of student youth in intra-educational,

city, regional, republican events; 
 - development of measures to prevent corruption ;;
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Внутриакадемические
организации

  художественная
организация   

 «Шабыт» 
 

Youth organizations included in the structure of MOA "Bolashak"

   Дебатный клуб
«Зиялы қазақ»

  

Организация
студентов

общежития
Спортивный
клуб«Барыс»

 

                                       
Женская

организация  
«Айкөркем»                                           
                                                                       

организация
«Бірлесу»

 

       клуб 
 «Лига
волонтёров» 

    



Организации в начале каждого
учебного года осуществляют свою
работу в соответствии с годовым

планом, который согласовывается с
отделом молодежной политики и

утверждается студенческим
ректором



    Обязанности МК
«Jas Otan» 

 

Вовлечение молодежи в
процессы укрепления

экономической,
социальной сферы,

повышения
демократизации

казахстанского общества,
сохранения общественно-

политической
стабильности, согласия в

стране, ее устойчивого
развития;

По дополнительным вопросам:
 

Салхудинова Нурайлым-заместитель
председателя организации МК "Жас Отан"
    8708 380 78 45   
             
                @jas_otan_oqma

работа, которую проделала
организация МК "Жас Отан"

 

     председатель
организации МК "Жас

Отан"
 Әбдіғаппар Ерден 
    8705 485 74 01 

"ЖасОтан" сегодня подарил тепло обществу,
несмотря на холода. В общественном месте

Арбата раздавали людям кофе, приносили
людям теплые пожелания и благодарности.

 

Организация молодежного
крыла«Жас Отан» 

заключение:
Вместе с нами вы сможете:

* Вы можете найти новых и надежных друзей;
* Вы можете повысить свой культурный и

профессиональный уровень
* Умение говорить, держать себя в обстановке;

* Внести свой вклад в развитие патриотизма в стране;
* Вы можете провести свою студенческую жизнь

интересно и необычно;
* Вы можете накопить практику на свою жизненную и

будущую работу;
* Вы можете внести свой вклад в создание имени
вашего учебного заведения.

смысл деятельности МК"Jas Otan"
участие в политической жизни

общества.

 
Мероприятие на тему

"Сыйбайлас жемқорлыққа
жол жоқ".

Аз наурыз в нашем учебном заведении!



Қосымша сұрақтар бойынша:

    Тасжанов Берик 
     8775 973 5619 (жетекшісі)              
               

 
 
 
 
 

Игры с участием
команды

«Эксперимент» 

Руководитель группы
"Эксперимент" - 

Специалист  ЮКМА в
отделе  УпСВиМП 
Тасжанов Берик.

 

 
 9 сентября 2020 года в честь 25-летия Ассамблеи
народа Казахстана города Шымкент прошли игры

КВН на «Кубок АНК» среди представителей этносов.
ЮКМА представляла команда КВН «Эксперимент»,

которая защищала честь нашего учебного
заведения на Играх Республиканской премьер лиги

и заняла призовое 3 место.
 

Команда Жайдарман «Эксперимент»   

Отметим, команда жайдармана "Эксперимент" приняла
участие в 1/8 финала Республиканской премьер лиги,
который проходил с 16 по 23 августа в Нур-Султане, и

успешно выступила, получив путевку в 1/4
четвертьфинала, где снялась в двух телевизионных

съемках.



Проектный совет " Саналы ұрпақ» 
 план

 

 По дополнительным вопросам о проектном
офисе "Саналы ұрпақ"

1. Тасжанов Берик 8775 973 5619 (руководитель
канцелярии) 
 2. Аманбай Гульфарида 8776 167 2701
(советник)              
                @jas_otan_oqma

Проектный совет "Саналы
ұрпақ"

 
Руководитель группы

"Эксперимент" - 
Специалист ЮКМА в

отделе УпСВиМП 
Тасжанов Берик.

 
    

встреча с руководителем Республиканского
проектного совета "Sanaly urpaq"

 
 

Проектный совет"Саналы ұрпақ"

Цель проектного совета "Саналы ұрпақ"
 Миссия проекта» Саналы ұрпақ " (далее –

проект): патриотичная и
конкурентоспособная молодежь, живущая в
Казахстане, свободном от коррупции. Цель
проекта-искоренение коррупции в системе

образования, формирование
антикоррупционной среды через систему

образования.
 

Академия тесно сотрудничает с проектным
советом " Shymkent-Adaldyq Alany " и

Департаментом Агентства Республики
Казахстан по делам государственной службы и

противодействию коррупции по городу
Шымкент.

Мероприятие "Час честности"
 

"Великий Абай, завещавший верность»



основные проекты Альянса
студентов Казахстана:

 

Республиканский летний студенческий лагерь
Республиканский конкурс "Студент года"

Операция» Чистая сессия"
«Как живешь, студент?"республиканский конкурс

Мероприятие " не обманывайся табачным дымом» 
«Как ты ешь, студент?"республиканский конкурс

"Льготы на общественный транспорт для
студентов Республики Казахстан»

«Кел сырласайық.."интервью
•"Имею право!"конкурс

"По дополнительным вопросам об альянсе
студентов Казахстана

1.Тасжанов Берик 8775 973 5619 (кеңсе
жетекшісі) 
 2.Аманбай Гүлфарида 8776 167 2701 (кеңесшісі)              
                @jas_otan_oqma

проделанная работа
Альянса студентов

Казахстана.

      
Председатель:

       Бауржан Нурдаулет
Медеуулы

 
    

«Проект "Кел сырласайық" новый
проект

 
Проект ”Кел сырласайық"

 
Главная цель этого проекта:
познакомиться поближе и

познакомить вас с активистами
ЮКМА через интервью.

Первый гость проекта, декан факультета
общей медицины-Исмайил Адильхан

Нартайахунович
 

Альянс студентов Казахстана

Современный Альянс
"Альянс" - активист в Академии 
одна из организаций. Молодое,

патриотическое отношение к
государству 

 и нужны интеллектуально
развитые люди. Поэтому наши

идеи, 
и я верю, что поддержите и
получите положительный

результат 
В составе организации 40 активных

 есть студент. 
Мы вместе, и наша сила едина.

Какая организация "КСА" ❓
Альянс студентов Казахстана-Республиканская

студенческая организация, защищающая права и
интересы студентов.

 
Главная цель "Альянса студентов Казахстана":

Защита прав студентов и участие в решении их
социально-бытовых проблем.

 
 
 

«Құқығым бар» жобасы
 
 

Достижения организации
"Альянс"

в соревнованиях
проходящих каждый
год,при организации
Спортивного клуба

"Барыс"
футбольная команда

"Альянс" заняла призовое 3
место.



Независимая ассоциация медицинских студентов Казахстана
 Kazakhstan Medical Students’ Association  (KazMSA)

Постоянные Комитеты:
 

* Постоянный комитет по медицинскому образованию
(SCOME)

* Постоянный комитет по охране общественного
здоровья (SCOPH)

* Постоянный комитет по вопросам репродуктивного
здоровья и СПИДа (SCORA)

* Постоянный комитет по правам человека и миру
(SCORP)

Задача
* В сообществе не допускаются политические,

религиозные, социальные, расистские, нацистские,
сексуальные или другие формы дискриминации;

* Ассоциация работает над продвижением создания
идеальных студентов-медиков и созданием

ответственных будущих врачей;
* Обеспечивая культурное, научное и
образовательное обеспечение, сообщество
представляет интересы студентов-медиков.

Цель:
 * Для продвижения социального престижа медицинской профессии студентов-медиков Казахстана,

* Консолидация и координация медицинских и фармацевтических работников Казахстана;
* Участие в формировании молодого поколения специалистов во всех областях медицины; 

* Содействие сотрудничеству со студентами и молодыми врачами из других регионов и других ассоциаций; 
* Продвижение студентов-медиков и молодых докторов в получении практических навыков и теоретических

медицинских знаний; 
* Содействие созданию современного, конкурентоспособного Казахстана с эффективной
системой национального здравоохранения и медицинского образования.

 
 
 

Председатель
организации KazMSA

(LcD)-
Идиятулла

Мухамеджан
 

    

По дополнительным вопросам

Председатель: Идиятулла Мухамеджан
Тел: 8 (702) 083 1623
Почта: muhamedjanidim200230314@gmail.com
Заместитель: Тулендиев Бердрахман
Тел: 8 (776) 359 4024

Почта:rahman_tulendiev@mail.ru

«СКОФ – Больница Плюшевого мишки»
Күні: 25.04.2021

 

"Scoph-распространяет сообщения об инфекциях,
связанных с Escherichia coli»

Дата: 24.03.2021



Мероприятия совета девушек
"Айкоркем":

 
Способствовать решению проблем
девочек, формированию у девочек

хороших качеств, таких как
воспитанность, порядочность и

интеллигентность, порядочность.
 

 
По дополнительным вопросам

Алиайдараружанкуатхановна
87072192979              
                @aikorkem_oqma

 

 Одна из особенностей женского совета "Айкоркем":
 
 

                                               Наши национальные традиции и
обычаи 

                          обучая наших девочек
                             в течение патриотизма и

                                     необходимых для материнства 
                       поглощение ценностей.

Проделанная работа жен
совта "Айкөркем"

 

 

Председатель:
Алиайдар Аружан

Куатхановна
 
 

    
Айкоркем организовал кастинг в честь конкурса «Мисс ЮКМА 2021

 

Женский совет  "Айкөркем"

 Главная цель женского совета» Айкоркем":
 

Подготовка девочки к будущей жизни в сочетании с талантом и
способностями.

Председатель УК Айкоркем приняла участие в
городском конкурсе “Мисс Весна 2021”,

организованном в честь весеннего сезона

Айкоркем КК "Ұлыстың ұлы күні"провел
конкурс                      "национальное блюдо".



Если остановиться на наиболее важных на данный
момент наиболее масштабных вопросах
"Международный день дружбы основан на
признании важности и значимости дружбы как
проявления благородных и бесценных чувств у всех
людей мира. Резолюция основана на утверждении,
что дружба между народами, странами, культурами
и отдельными людьми вдохновляет усилия мира и
позволяет создать мост между обществами, которые
уважают культурное разнообразие. В резолюции
подчеркивается важность привлечения молодежи в
качестве будущих лидеров к общественной работе,
направленной на уважительное восприятие
различных культур и уважение к разнообразию »

По дополнительным вопросам

Мейрбеков Нұрболат 8(707)-720-64-64
Тел.ном 8707-720-64-64
Инста @Birlesu_SKMA

“Бирлесу”
 главная цель Организации Объединенных Наций  

 

Дружное сотрудничество студентов Академии
независимо от национальности, истории

происхождения
 
 

 

Выполненные работы

 
Председатель организации 

 
Меирбеков Нурболат

Нургалиевич
 
 
 
 

    

 Собрание с партией "Nur Otan"

Организация объединения наций
"объединение"

Главная цель Организации Объединенных Наций”
бирлестик" 

Цель организации дружбы "Бірлесу" - объединить
представителей разных национальностей среди

студентов ЮКМА и привести к активному
жизненному успеху. Организация, основанная на

объединении представителей разных
национальностей, принимает активное участие в

мероприятиях, проводимых в Южно-
Казахстанской медецинской академии.

 

22 наурыз Ұлыстың ұлы күні

22 марта-великий день улуса (конкурс
национальных блюд)



Виды спорта, проводимые в ЮКМА:
 

1. футбол
 2. волейбол
 3. баскетбол
 4. шахматы

 5. борьба
 6. рукопашный бой

                                  7. теннис

 По дополнительным вопросам
Тешебай Дулат Қайратұлы
87070074719

              
                @@oqma_barys

Одна из основных целей и особенностей спортивного клуба”Барыс" 
 

Развитие спортивной
системы - это не только
сохранение здорового

образа жизни,но и уверенное
выполнение поставленных

целей.
 

Мероприятия
спортивного
клуба”Барыс"

      
  «Барыс» спорт

клубының төрағасы
ТЕШЕБАЙ ДУЛАТ

ҚАЙРАТҰЛЫ
 
 
 

    

Соревнования по волейболу среди девушек, организованные спортивным
клубом "Барыс"

Спортивный клуб”Барыс"

Главная цель спортивного клуба” Барыс" 
 

Выполнение поставленных целей с
гибкостью к внутриакадемическому

спорту.
 

«Барыс» спорт клубы Наурыз мерекесінде
 

Председатель спортивного клуба» Барыс " и
всех организаций встретились с ректором



 По дополнительным вопросам

Мусафар Акбота Бакировна 8777-329-99-91
(лидер)
Нуржанова Айфарис Нуржановна 8771-632-49-76
(вице-лидер)    
                @oqmadebateclub

"Хороший лидер может участвовать в
открытых и глубоких дебатах, зная, что

в конце концов он должен сблизиться с
соперником и, таким образом, стать
сильнее. Но когда ты самонадеянен и

поверхностен, такая игра проходит ниже
уровня.»

Мусафар Акбота Бакировна
 

 

Обязанности дебатного клуба:
 

способен критически и творчески мыслить,
 формирование социально зрелого, ответственного молодого

поколения;
Формирование активной гражданской позиции студентов ЮКМА;

Развитие потребности в самообразовании у подрастающего
поколения;

обучение ораторскому мастерству и правилам дискуссии
Пробуждение способности разрешать споры дипломатическим путем

Выявление новых идей реализации государственных программ и
проектов

Выступление
дебатного клуба

"Зиялы Казах"

мероприятия

      
   Председатель дебатного

клуба
 "Зиялы қазақ»:Мусафар

Ақбота Бәкірқызы
 
 
 
 
 

    

“1-курс студенттеріне Академиямыздың ұйымдарын таныстыру сәті. Алға
талпынысы мол, жалындаған студенттермен алдағы уақытта бірге қызықты

жұмыс жасайтын боламыз. 
 

Дебатный клуб "Зиалы Қазак"
 

Что такое дебаты?
 

Дебаты - [фр. debats - обсуждение] - дебаты на
каком-либо собрании, в Мажилисе; прения,
дебаты, парламентские дебаты-официально

сложившийся порядок обмена мнениями
между депутатами по законодательной и

правительственной деятельности.
 

Занял 2 место в республиканском дебатном турнире
на XVI переходящий кубок партии "Нұр Отан".

В рамках проекта"проведение мероприятий
по организации деятельности по

формированию антикоррупционного
иммунитета в обществе" при

информационной поддержке телеканала
NAR TV состоялся круглый стол на тему:

"какие меры необходимо предпринять для
борьбы с коррупцией в системе высшего

образования?"конкурс дебатов среди
студентов высших учебных

заведений.Казахский интеллектуальный
дебатный клуб принял участие на высоком

уровне.



проделанная
работа клуба

"Лига Волонтеров”

      
председатель

Файзулла Інжу
Шынасуллаевна    

В Южно-Казахстанской Медицинской Академии 
Клуб "Лига волонтеров"

 

по дополнительным вопросам
Файзулла Інжу 8-707-502-19-38
Пайзын Тоғжан 8-705-714-69-49 (вице-лидер)
Инстаграмм : @oqma_league_volunteers

Заключение:
 

Волонтер-быть саморазвитие. Быть полезным себе и
обществу.

 Кто такой Волонтер ? - при проведении социальной
практики многие получили ответы на вопросы «работа
бесплатно» и «свободные люди».Осознание обществом

несвободы волонтеров неправильного мнения,
сложившегося в обществе. Волонтер-обладатель

маленького сердца, большой доброты.

 

Цель организации:
 

* Помощь нуждающимся в помощи
* Умение оказывать медицинскую помощь

* Дарить радость окружающим, вызывать радость
другого

* Бережное отношение к природе
• стать человеком полезным для общества

* Развивать себя
 

Кто такой Волонтер ?
 

Волонтер (от лат. Voluntarius-доброволец) -
добровольное вмешательство человека в

общественную работу по желанию. Волонтеры - ни
от кого не ждут оплаты за свою работу, потому что
это то, что волонтеры делают по велению сердца.

 
 
 

День людей с ограниченными возможностями

Состоялось внеочередное закрытое
совещание со студентами "лиги

волонтеров ЮКМА". В ходе
совещания были озвучены

дальнейшие планы и внутренние
правила организации. Были

представлены руководители и
другие организации"ЮКМА".
студенты, которые до сих пор
проявляли активность, были
награждены специальными

благодарственными письмами,
чтобы поощрить наших волонтеров

Әлеуметтік бағыт бойынша 
 «Киім кешек» жобасы 



Проделанная работа клуба
“Лига Волонтёров” 

 

 

      
Председатель 
 организации 

Шабыт: 
Шілтер Нұртілеу

 
    

Художественная организация "Шабыт"
 Южно-Казахстанской Медицинской Академии

 
 
 

 По дополнительным вопросам 

•+7-777-300-70-99
•Шілтер Нұртілеу Рүстембекұлы.
•@_rsmk_17
•@shabyt_oqma

 

Заключение:
 

* Подводя итог, вдохновляющая художественная
организация демонстрирует удивительные

способности наших талантливых мальчиков и
девочек, проявляя любовь друг к другу, а также

любовь к дружбе
•.Искусство-это качество, которое есть у всех
людей.Показать его могут только сильные.А

вдохновение делает его совершеннее.

 

* Искусство-это форма общественного сознания и
человеческого познания, отражающая через

систему художественных образов мировоззрение,
внутреннее чувство человека, явления в его душе.

* Вдохновение-общее приподнятое настроение,
сопровождающееся стремлением к интенсивному
общению и активной работе с людьми

 
Цель:

 Общая цель вдохновения-раскрыть
стремление и стремление студентов к

искусству. Объяснить, какое священное
могущество имеет искусство, и вывести

из искусствоведов яркую звезду
 

17 ноября состоялось мероприятие ко Дню студентов

8 марта прошел праздник к международному женскому дню

22 марта-праздник Наурыз



проведенные
студенческим

советом общежития
мероприятия

      
Председатель

совета: 
Әмір Нұрлыбек

Ерғазыұлы
 

    

Студенческий совет общежития Южно-Казахстанской
Медицинской Академии

 
По дополнительным вопросам
•+7-747-537-02-08
•Әмір Нұрлыбек Ерғазыұлы

 

 

В состав студенческого совета общежития
входят::
- Председатель совета;
- Заместитель председателя;
- Учебный сектор;
- Спортивный сектор;
- Сектор культуры.

 
Цель:

Следить за порядком в общежитии,
эффективно использовать время

пребывания студентов в общежитии
ЮКМА, помочь адаптироваться к

общественной жизни.
 
 

Был проведён Ифтар в апреле 2021-го года

1-го мая было проведено мероприятие ко
Дню Единства



      

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ

!!!
 

    


