
Список партнеров 

по заключенным Меморандумам 
 о сотрудничестве с РУМЦДО МОН РК 

по направлениям в дополнительном образовании детей  
 
 

 Наименование организации   Дата 
заключения 

меморандума 

Ф.И.О., должность 
руководителя 
организации 

1 ТОО «3DPrint Alliance»  
(с целью сотрудничества и  
создания условий для обмена 
информацией по различным 
проектам, организация и 
проведение совместных 
совещаний и мероприятий, 
оказание содействия в 
организации и проведении 
курсов повышения 
квалификации для педагогов) 

9 сентября 
 2015 г.  

Финансовый директор  
Алданазаров Ельнур 
Дербисович 
e-mail:  
yelnur/aldan@gmail.com 

2 Государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей «Дом 
юношеского технического 
творчества Челябинской 
области» 
(в целях объединений усилий в 
области внедрения новых 
образовательных технологий 
«Образовательная 
робототехника и детское 
конструирование»)  

1 июля 
 2015 г. 

Директор Халамов 
Владислав Николаевич 
е - mail: teh74@MAIL.RU 
(351)2250783 

3 Федерация военно-
спортивных клубов 
Республики Казахстан  
(в целях установления 
отношений сотрудничества в 
области развития военно-
патриотического 
направления) 

24 июня 
2015 г. 

Директор Жакупов 
Мадениет  Бопантаевич 
e-mail: 
Jakupov_68@mail.ru 
87023164375 
87715058360 
 

4 Национальная Федерация 
спортивного туризма 

10 апреля 
 2015 г. 

Президент Тарасенко 
Елена Ивановна 

mailto:teh74@MAIL.RU
mailto:Jakupov_68@mail.ru


Республики Казахстан 
(в целях содействия и 
поддержки развития детско-
юношеского туризма и 
краеведения)   

e-mail: fetur.kz 

5 ТОО «Информационно-
образовательный центр 
дополнительного 
образования «Кемеңгер» 
(с целью сотрудничества в 
области развития 
дополнительного образования 
по направлениям и 
организации совместно 
обучающих семинаров, 
разработки образовательных 
учебно-методических 
комплексов)  

18 марта  
2015 г. 

Директор Кахаев Болат 
Джумадилаевич 
e-mail: 
 ruslan-kakhaev@ mail.ru 
 

6 Комитет административной 
полиции МВД РК  
(в целях взаимного 
сотрудничества в вопросах 
организации занятости 
детей дополнительным 
образованием, профилактики 
и предупреждения 
правонарушений среди 
несовершеннолетних)  

9 февраля  
2015 г. 

Председатель  Лепеха 
Игорь Владимирович 
Руководитель отдела 
Асет Омарович Оспанов 
e- mail: 
a_o_ospanov@mail.ru 
87024135214  
 

7 Корпоративный фонд «Жас 
геолог» 
(в целях дальнейшего 
взаимного сотрудничества в 
вопросах развития 
краеведения, экологии и 
геологических наук) 

30 декабря  
2014 г. 

Директор Исмаилова 
Жанат Кабиевна 
87172500662 
87786322228 

8 Государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
«Федеральный центр детско-
юношеского туризма и 
краеведения» МОН РФ 
(в целях дальнейшего 
взаимного сотрудничества в 

20 ноября  
2014 г. 

Директор Бостанджогло 
Михаил Михайлович 
E – mail: 
director@turcentrrf.ru 
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вопросах развития детского 
туризма и краеведения) 

9 Всемирная  Ассоциация  
женщин-изобретателей 
предпринимателей, РГП 
«Национальный институт 
интеллектуальной 
собственности МЮ РК», 
Национальная палата 
предпринимателей, РНПЦ 
«Дарын» 
(в целях развития творческой 
и изобретательской 
деятельности в научно-
техническом направлении)   

28 октября 
 2014 г. 

Директор Бекенов Сырым 
Еркинович 
E- mail:  kazpatent.kz 
749580 
Директор Тирабаева 
Шолпан  
Акашевна  
e-mail: daryn_intal@mail.ru 
295171 

10 АО «Казахская академия 
спорта и туризма» МОН РК 
(в целях совместной 
организации научно-
исследовательских проектов 
и повышении квалификации 
кадров системы 
дополнительного образования 
по туристско-краеведческому 
направлению) 

4 апреля  
2013 г.  

Президент Закирьянов 
Кайрат Кайруллинович 
e-mail: AOsport@nursat.kz 
87272920756 
 

11 ОО «Союз детских 
общественных организаций 
«Жүлдыз» 
(в целях реализации программ 
нравственно-духовного и 
гражданского воспитания 
подрастающего поколения) 

21 августа  
2012 г. 

Президент Дмитриенко 
Елена Александровна 
e-mail: dea_ast@mail.ru 
87015337028 
 

12 ОФ «Фонд Ассамблеи народа 
Казахстана»  
(в целях осуществления 
культурно-просветительской, 
духовно-нравственной, 
образовательной и иной 
общественно-полезной 
деятельностью Ассамблеи 
народа Казахстана) 

18 мая 
 2012 г.  

Директор Салимбаева 
Алмагуль Аманжоловна 
e-mail: ankfond@mail.ru 
87172486319 
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