
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 





РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ В ВУЗАХ 

• СОДЕЙСТВОВИЕ ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ, АСПИРАНТОВ (PhD) И 

ОБМЕНУ ЗНАНИЯМИ С ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДОВАТЕЛЬСКИМИ СОСТАВАМИ; 

• ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕКЦИЙ И МАСТЕР КЛАССОВ; 

• СОГЛАСОВАНИЕ СПИСКА НАУЧНЫХ РАБОТ; 

• ДОСТУП К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ; 

• СОВМЕСТНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ; 

• ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ “KAZLOGISTICS”; 

• ВОЛОНТЕРСТВО В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ “KAZLOGISTICS”; 

• КОНКУРС START UP TRANSPORT INNOVATIONS 



Клуб молодых 
транспортников 

KAZLOGISTICS 

•В Клуб может вступить любой 
желающий  студент или 
молодой специалист 
логистической отрасли 

•Возглавляет Клуб – Президиум. 

•В Президиум входят по одному 
представителю с вуза и 
ассоциации 

•Общение клуба будет 
проходить в социальных сетях, 
круглых столах и форумах. 

•Содействие обучению 
студентов, магистрантов, 
аспирантов (PhD) и обмену 
знаниями с профессорско-
преподавательскими 
составами. 

•Разработка перечня тем 
научных дипломных работ 

Кадровый резерв 
KAZLOGISTICS 

•Практика для студентов и 
трудоустройство для 
выпускников 

•Проведение семинаров и 
мастер классов. 

•Организация учебных 
программ и стажировок. 
 

 

 

TOP 50 
KAZLOGISTICS 

•В этот список 
отбираются самые 
лучшие студенты и 
молодые специалисты. 

•Отбор будет проводить 
Экспертный Совет. 

•В дальнейшем TOP 50 
будут трудоустроены в 
самые лучшие 
транспортно-
логистические 
компании. 

ОТБОР САМЫХ ЛУЧШИХ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 



Бизнес 

и 
государственные 

компании 

•Проводится анализ 
потребностей отрасли 
до 2020 года и 
составляется список 
необходимых 
специалистов. 

СТК 
“KAZLOGISTICS” 

• Анализируются и 
структурируются потребности 
отрасли. Составляется 
информация о спросе и 
предложении на кадровом 
рынке транспортно-
логистической отрасли. 

ВУЗы 

•Согласно кадровому 
спросу формируются 
учебные программы и 
происходит отбор молодых 
специалистов. 

•Создается кадровый 
резерв “KAZLOGISTICS” 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ДЕФИЦИТА 



 

Удостоверение 

соответствия уровня 

квалификации и 

компетенций персонала 

требованиям 

профессиональных 

стандартов 

Формирование отраслевой 
базы квалифицированных 

работников, 
сертифицированных по 

профессиям  и содействие 
работодателям в подборе 

сертифицированных кадров 

Создание единых  условий для  
признания квалификации 

работников , для свободного 
перемещения рабочей силы  по 

территории РК и для 
трудоустройства 

Стимулирование  системы  
профессионального 

образования и обучения  в 
повышении качества 

подготовки кадров 

Возвышение 
конкурентоспособности 

рабочей силы на внутреннем 
и внешнем рынках труда. 

Создание Сертификационного центра СТК “KAZLOGISTICS” 



Достойная работа 

сразу после окончания 

ВУЗа 

Обмен опытом с 
профессионалами в 

отрасли 

Возможность внести 
свою лепту в 

развитии 
транспортной 

отрасли 

Раскрытие своих 
потенциалов 

посредством проекта 

Встречи с 
высокопоставленными 

людьми в отрасли 

Возможность 
прохождения 

практики у членов 
союза 

Плюсы проекта «Молодежная политика» 

Для студентов 



Выбор подходящих 

кадров для своей 

организации 

Возможность 
нахождения 
креативных 

решении задач 
посредством 

студентов  

Развития бизнеса 
посредством проектов 

Развития бренда 
организации 

Готовые кадры как 
движок успеха 
организации 

Плюсы проекта «Молодежная политика» 

Для игроков в отрасли 



Распределение 

своих студентов как 

инструмент 

развития ВУЗа 

Повышение качества 
образования 

посредством обмена 
информации студентов 

Возможность 
повышения рейтинга 

университетов 
посредством молодых 

талантов 

Плюсы проекта «Молодежная политика» 

Для представителей ВУЗов 



Принцип взаимодействия участников проекта 

«Молодежная политика» 

KAZ 

LOGISTICS 

ВУЗы 

  

ИГРОКИ 
РЫНКА 

СИНЕРГИЯ 



 Инновационный проект предназначенный для 

развития транспортной отрасли Казахстана 

 Эффективное взаимодействие участников 

проекта во благо всестороннего развития 

 Позволяет создать синергию между ВУЗами и 

Игроками в отрасли логистики 

 Повышение конкурентоспособности будущих 

транспортников Казахстана 

 Повышение качества сферы логистических 

услуг Казахстана 

 

 


