Абдул Басит Мусадик
Возраст: 20 лет
Гражданство: Афганистан
Образование:
студент
3-го
курса
Казахского
Национального Аграрного университета на факультете
водных ресурсов.
Опыт в социальных проектах: является членом клуба
Youth Thinkers Society в Афганистане, участвовал в 4
Международной Модели ООН.
Почему интересна тема Форума? «Я считаю, что
будущее нашей планеты находится в наших руках,
поэтому очень важно уметь правильно его строить.»

Бахытгуль Кубеева

Возраст: 24 года
Гражданство: Казахстан
Образование: Степень бакалавра по специальности
"Бухгалтерский учет и Аудит", степень магистра по
специальности "Менеджмент" (незаконченное).
Опыт в социальных проектах: Участие в программах,
организованных AIESEC, работа в Казахстанской
Национальной Федераций Клубов ЮНЕСКО.
Интерес к тебе Форума: Тема очень актуальная на
сегодняшний день не только в Казахстане, но и во всем
мире. Как человек, который ответственен за свое
будущее и будущее своего общества, необходимо делать
все возможное для внесения своего вклада в мир и
процветание.

Казбек Куйкенов
Возраст - 26 лет
Гражданство - Казахстан
Образование - Казахский национальный университет
имени Аль-Фараби. Бакалавр гуманитарных знаний по
специальности международных отношений
Опыт в социальных проектах Руководитель и тренер
тренингового
лагеря
"Новое
Поколение"
при
Республиканском центре развития молодежи "Жана
Урпак"; Член правления Казахстанской национальной
федерации клубов ЮНЕСКО (2013 г. - 2015 г.); Секретарь
клуба ЮНЕСКО при Республиканском центре развития
молодежи "Жана Урпак"; Тренер по личностному росту.
Почему интересна тема Форума Цель участия в этом
форуме - это поделиться опытом нашей школы лидерства
в работе с молодежью и изучить опыт других
молодежных организаций по развитию талантов среди
подрастающего поколения.

Жолдошова Назгул
Возраст: 31 год
Гражданство: Кыргызстан
Образование:
Кыргызско-Российский
Славянский
Университет, Бакалавр по специальности- политология.
Опыт в социальной сфере: Директор ОФ "Фонд
поддержки
демократии".
Координатор
проекта
«Молодежный Парламент».
Почему интересна тема Форума: Я считаю важным
участие молодежи в строительстве мира во всем мире
посредством межкультурного и межэтнического диалога.

Хасанова Алия

Возраст: 28 лет
Гражданство: Казахстан
Образование:
Магистр
гуманитарных
наук
(востоковедение)
Опыт в социальных проектах: Работа вожатой в детском
лагере олимпиадников «Жалын» в г. Павлодар. В 20152017 в качестве члена кафедры ЮНЕСКО «Наука и
духовность» при Институте востоковедения им. Р.Б.
Сулейменова, и Казахстанско-Индийского фонда (КИФ)
участие в двух проектах: Конкурс детских рисунков
«Яркие краски Индии» среди детей г. Актобе. В рамках
разрабатываемого проекта по Платформе ЮНЕСКО-КИФ
«Межкультурный диалог»: перевод 10 уроков с русского
на английский в интерактивном учебнике, который
является частью платформы.
Почему интересна тема Форума: Форум является
площадкой для молодежного сотрудничества в
укреплении мира и толерантности.

Нилуфар Абдулло
Возраст: 18 лет
Гражданство: Таджикистан
Образование: Университет КИМЕП, Алматы, Казахстан
Опыт в социальных проектах: Участие в трех
международных лагерях в Индии, Кении и США. Участие
в конференциях, как Model United Nations, Accelerated
Prosperity Cup и т.д.
Почему интересна тема Форума: Тема форума
интересна, так как в течение четырех лет я занималась
изучением гумманитарных отношений и хороша знакома
с многими аспектами повестки Молодежного Форума.

Лиана Гатиятуллина

Возраст: 21 год
Гражданство: Российская Федерация
Образование: Казанский федеральный университет,
Факульет Перевода в сфере профессиональной
коммуникации.
Опыт в социальных проектах: В 2015 году работала
волонтёром на чемпионате мира по водным видам
спорта. В этом же году вошла в состав Академии
молодёжной дипломатии и стала Генеральным
Секретарем клуба ООН. Принимала участие в рабочей
встрече по Российско-Азербайджанскому молодежному
сотрудничеству в г. Баку, а также на молодежном
семинаре World Federation of United Nations Associations
(WFUNA) в Куала-Лумпур, Малайзия.
Почему интересна тема Форума: Данная тема очень
важна на сегодняшний день, так как молодежь очень
часто оказывается марионетками в руках экстремистов.

Сайерахон Гапурова

Возраст: 19 лет
Гражданство: Кыргызстан
Образование: Международный университет имени Ататюрка
Алату
Опыт в социальной сфере: Проект «Искусство сердца» направлен
на развитие детей с тяжелыми заболеваниями как аутизм,
синдром понижения и т. д. в целом для детей с серьезными
диагнозами в Кыргызстане. Проект реализован в AIESEC в
Кыргызстане. «Дети солнца» в международной молодежной
организации AIESEC в Кыргызстане. Проект «Занимайтесь учебой, а
не войной» (исследование вместо борьбы), основанного на
создании молодежного движения, сутью которого является обмен
навыками и знаниями в разных областях науки или искусства
бесплатно.
Почему интересна тема Форума: Тема форума затрагивает ту
сферу, которую я изучаю.Международные отношения основаны на
концепции создания интерактивных и мирных отношений между
странами, которые впоследствии совместно решают острые
вопросы. Именно по вышеуказанным причинам тема интересует и
вдохновляет.

Джавхара Мустафа
Возраст: 20 лет
Гражданство: Египет
Образование:
Бакалавр
Университете КИМЭП

международных

отношений

в

Опыт в социальной сфере: Волонтер в международной
некоммерческой организации, помощь в проектах развития
общин, волонтер в детских домах, участие в конкурсе по
повышению осведомленности об экологических проблемах.
Почему
тема
Форума
интересна
Тема
молодежного
сотрудничества
в области межкультурного диалога и
предотвращения религиозного экстремизма очень интересна для
меня, потому что религиозные и культурные традиции давно стали
причиной конфликтов во всем мире, и группа, на которую больше
всего
влияет
это
молодежь,
которая
постоянно
маргинализирована.
Молодежь притесняют, подвергают
радикализации и используют для выражения своих идей.

Акмарал Сатинбаева
Возраст: 29 лет
Гражданство: Кыргызстан
Образование: Ошский Государственный Университет
Опыт в социальной сфере: Акмарал Сатинбаева является одним из
основателей ведущих молодежных организаций Кыргызстана
“Youth of Osh”. С момента создания организации в 2008 году,
Акмарал являлась руководителем различных социальных проектов
в области развития молодежи и идей для служению обществу
(волонтерства),
гражданского
образования,
поощряя
и
поддерживая молодежь. У нее есть опыт в защите прав и
интересов
молодого
поколения,
продвижении
идеалов
плюралистической и открытой демократии.
Почему тема Форума интересна Данный форум является отличной
платформой для обучения других молодых лидеров и обмена
опытом. Организация “Youth of Osh” планирует развиваться в
Центральной Азии и ищет партнеров, единомышленников, чтобы
вместе вносить позитивные изменения в мире.

