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Знание существует для того, 
чтобы его распространять

ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА 
«МЕЖДУНАРОДНАЯ 
АКАДЕМИЯ НАУК 

ПЕДАГОГОВ И 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

ДЕТЕЙ»

НУРМАНАЛИЕВ 
НИЯЗБЕК

Н урманалиев Ниязбек Энгельсович один из тех, кто двигает науку в массы, занимает-
ся поддержкой одаренных детей и творчески работающих педагогов-инноваторов. 

Родился в 1969 году в пос. Богатырево ЗКО. На данный момент возглавляет Обще-
ственный фонд «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ПЕДАГОГОВ и ИНТЕЛЛЕКТУ-
АЛЬНЫХ ДЕТЕЙ».

- Наш фонд свою деятельность ведёт с 2018 года, - рассказывает Ниязбек Энгельсович. 
– Основная цель Фонда - образовательная деятельность, популяризация отечественной науки, 
повышение уровня знаний отечественных работников образования и выявление с помощью 
конкурсов и олимпиад творческой молодёжи. За это время мы провели много продуктивных 
мероприятий в области образования. Проводим НПК, олимпиады, конкурсы и многие другие 
мероприятия для педагогов и школьников. Работаем по направлениям: Ясли, Школы, ВУЗы и 
Педагоги, то есть стараемся охватить всю систему образования Казахстанцев.

В активе Фонда такие мероприятия, как благотворительный концерт к Международному 
Дню защиты детей в парке Первого Президента города Актобе, где было роздано множество 
подарков и многие другие.

В адрес фонда поступает множество отзывов благодарности от родителей и педагогов. 
- Конечно, нам очень приятны эти слова благодарности, но для нас важно еще и то, что 

мы поддерживаем одаренных детей и талантливых педагогов, вносим свой вклад в их ста-
новление, развитие, - подчеркивает Ниязбек Энгельсович. – У нас благородная миссия, ведь, 
в Казахстане так много талантливых детей и взрослых, в том числе в системе образования, 
и если есть возможность хотя бы немного содействовать реализации этих талантов, то мы 
должны это делать.

Не остается незамеченной работа Общественного Фонда «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ 
НАУК ПЕДАГОГОВ и ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ДЕТЕЙ» на уровне региона и Республики. Фонд за 
свою важную общественную деятельность был удостоен грамоты от Министерства образова-
ния и науки, благодарственного письма от Акима г. Актобе. 

- Мы имеем меморандумы с городскими отделами образования и другими ГУ Казахстана - 
уточнил Нурманалиев. – И со многими Государственными учреждениями РК. Во всех наших 

мероприятиях инклюзивные дети и дети из малоимущих семей участвуют бесплатно. 
Фонд «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ПЕДАГОГОВ и ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ДЕТЕЙ» 

ежемесячно выпускает Республиканский научно-методический образовательный журнал 
«ПЕДАГОГИ и ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕТИ», где размещают свои статьи педагоги и дети со 
всей Республики.

Ниязбек Нурманалиев как руководитель ОФ испытывает гордость за то, что удается делать 
Фонду, но и несет большой груз ответственности.

- Я испытываю радость от общественной деятельности, видя её пользу, - рассказывает он. – 
Мне очень приятно, когда дети, которых мы поддерживаем, учатся на отлично. Ведь, есть очень 
много талантливых детей, и в целом правильное и грамотное воспитание детей - это стабиль-
ное и сильное будущее нашей страны.

Хочется верить, что ОФ «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ПЕДАГОГОВ и ИНТЕЛЛЕК-
ТУАЛЬНЫХ ДЕТЕЙ» сделает еще много важных, полезных общественных дел на ниве образо-
вания и просвещения. Пожелаем сотрудникам этого Фонда больших успехов в их благородной 
миссии!
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Шахматный турнир в г. Актобе совместно с ГорОО среди детских садов

НАГРАЖДЕНИЕ ЛУЧШЕЙ ШКОЛЫ Г АЛМАТЫ, 
ПАННО ОТ ОФ «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
АКАДЕМИЯ НАУК ПЕДАГОГОВ И 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ДЕТЕЙ»


