
  Тренинг «Как открыть свой бизнес в Казахстане»  

по программе «Дорожная карта бизнеса -2020» 

 

Дата проведения – 21.02.2020 г., 11.00 ч. 

Место проведения – КРМУ, конференц-зал, 4 корпус, 2 этаж 

Участники – Обучающиеся, ППС кафедры, работодатели кафедры, 

представители АФ НПП «Атамекен». 

Ответственные преподаватели: Алишева Ж.К., Нурмаганбетова М.С., 

Дюсегалиева С.Б. 

 

21 февраля 2020 года в Казахско-Русском Международном университете 

состоялся  Тренинг «Как открыть свой бизнес в Казахстане» по программе 

«Дорожная карта бизнеса -2020», организованный кафедрой «Учет и аудит» 

совместно с АФ НПП «Атамекен». 

Цель мероприятия: обучение основам предпринимательской 

деятельности в Казахстане. 

 

В работе круглого стола приняли участие: Обучающиеся, ППС кафедры, 

работодатели кафедры, представители АФ НПП «Атамекен». 

С приветственным словом выступила руководитель кафедры «Учет 

и аудит» доцент Нурмаганбетова М.С., которая обозначила направления 

работы: «Уважаемые гости, участники тренинга! Рада приветствовать вас в 

стенах Казахско-Русского Международного университета! Многих сегодня 

интересует, как создать свой бизнес? Намереваясь открыть собственное дело, 

любой бизнесмен рассчитывает только на успех. Поскольку у каждого 

имеются разные примеры родственников и друзей, которые начали свой 

бизнес и смогли за несколько лет стать довольно успешными 

предпринимателями. Так как в нашем университете обучаются студенты 

экономических специальностей, мы решили организовать совместно с АФ 

НПП «Атамекен» тренинг «Как открыть свой бизнес в Казахстане», чтобы 

представители бизнеса рассказали нам и обучили основам 

предпринимательства». 

Далее выступила доцент Дюсегалиева С.Б., которая отметила: «Свой 

бизнес. Эти слова сегодня произносят многие, но большая часть из этих 

людей только мечтательно о нем говорят, теша себя надеждой на то, что 

когда-нибудь все изменится. 

Свой бизнес сегодня — это не так сложно, как кажется. Но очень часто 

перед тем, как мы уже в шаге от его запуска, нас преследуют следующие 

предубеждения: Я еще слишком молод, Я уже слишком стар, Для бизнеса 

нужно много денег, Будет много проблем, Это большая ответственность. 

С такими мыслями мечты о своем бизнесе никогда не реализуются. 

Поэтому очень хорошо, что сегодня к нам приехали представители бизнеса, 

модераторы НПП «Атамекен», которые расскажут нам и обучат нас основам 

предпринимательства». 



Далее выступили гости мероприятия Муханова С., Сексенова А. - 

представители НПП «Атамекен», которые ответили на вопрос - Как 

правильно открыть свой бизнес с нуля?  

Участники мероприятия отметили значимость проведенного тренинга, 

способствующего развитию предпринимательских навыков молодежи, 

выразили благодарность организаторам тренинга. 

С заключительным словом выступила ст.преподаватель кафедры 

«Учёт и аудит» Алишева Ж.К., которая выразила благодарность всем 

участникам научного форума и подвела итоги круглого стола. 

По итогам работы круглого стола принято решение: 

1.Проводить регулярные встречи, тренинги, круглые столы и форумы с 

участием обучающихся, ППС КРМУ, работодателей и представителей НПП 

«Атамекен»; 

2. Проводить регулярно обучение молодежи основам ведения 

предпринимательской деятельности;  

3. Оказывать содействие предоставлению консультационных услуг по 

подготовке бизнес-планов представителями НПП «Атамекен». 

По завершению мероприятия были сделаны памятные фото с 

участниками и гостями круглого стола. 

 

 
 

Руководитель кафедры «Учёт и аудит» 

___________доцент Нурмаганбетова М.С. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


