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Ректорам Высших  

учебных заведений 

 

 

Citi Foundation совместно с Бизнес-инкубатором MOST и Youth 

Business International в текущем году реализуют проект «Jastar Business». 

Программа по развитию стартап экосистемы Казахстана и 

молодежного предпринимательства через обучение, менторство и 

предоставление больших возможностей по открытию своего бизнеса в 

городах Астана и Алматы. 

Проект поддерживает тему «Года молодежи в Казахстане», которой 

дал старт Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев.  

Задачами программы является создание развитой 

предпринимательской экосистемы, проведение в течение года серии 

конкурсов Startup Weekend в двух городах Казахстана, пре-акселерация и 

программа акселерации молодых предпринимателей. 

Общий ожидаемый охват проекта «Jastar Business» более 1800 

молодых предпринимателей, 60 стартапов получат полную поддержку в 

виде обучения и наставничества. Ожидается создание до 60 рабочих мест 

стартапами к концу программы.  

Официальный сайт проекта: www.jastarbusiness.kz. 

Startup Weekend – это международная модель конкурса стартап 

проектов, помогающая участникам запустить свой стартап за 3 дня. В 

течение 54 часа участники имеют возможность собрать команду, 

сгенерировать идеи проектов, получить необходимые знания и 

статистические данные для разработки своего проекта. 

Предстоящий Startup Weekend состоится 29-31 марта в г. Астана. Тема 

конкурса: Зеленые технологии. 

Для участия в конкурсе необходимо обязательно пройти регистрацию 

до 29 марта 2019 года, также информация о времени и месте проведения 

будет размещена на официальном сайте проекта. 



Приглашаем студентов Вашего ВУЗа принять участие на Startup 

Weekend, а также предоставить список студентов, кто будет участвовать. 

 

 

 

С Уважением, 

Директор ТОО  

«Бизнес-инкубатор MOST»                                           Хамитов А.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Базылов А. 

8-701-527-19-88 

project@most.com.kz 



Список Высших учебных заведений 

 

1. Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева 

2. Казахский Гуманитарно-Юридический университет имени М.С. 

Нарикбаева (КАЗГЮУ) 

3. Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллин 

4. Казахский университет технологии и бизнеса 

5. Казахский университет экономики, финансов и международной 

торговли. 

6. Университет “Туран-Астана” 

7. Назарбаев Университет 

8. Северо-Казахстанский государственный университет имени 

Козыбаева 

9. Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова 

10. Костанайский инженерно-экономический университет 

им.М.Дулатова 

11. Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

12. Карагандинский государственный технический университет 

13. Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова 

14. Инновационый Евразийский Университет (ИнЕУ) г. Павлодар 


