10.06.2019 I Бенефис-шоу «Формула успеха» Диалог с Ернуром Рысмагамбетовым

Телевизионный проект «Формула успеха» включен в национальный перечень
мероприятий программы «Рухани жаңғыру». 6 мая 2019 года состоялась съемка
одноименной программы на телеканале «Saryarqa», в эфир программа вышла 7 июня.

На диалоговой площадке встретились заместитель председателя управления АО
«Администрация международного финансового центра «Астана», неоднократный
победитель всемирных олимпиад по физике победитель проекта «100 новых лиц
Казахстана» Ернур Рысмагамбетов и ребята городских школ, лицеев.

«Какова формула успеха Ернура?» - об этом шел разговор между ребятами и Героем
программы.

С детства Ернур был очень любознательным ребенком, всегда стремился быть лучшим,
преодолевал трудности и решительно все доводил до конца. В школе он был
олимпийцем по физике, участвовал в международных олимпиадах и долгое время был
самым титулованным физиком в стране – одна золотая, одна серебряная медаль.

Со временем у Почетного Гостя увлечение физикой переросло в увлечение финансами.
«Финансы – это тоже система, она очень динамична и быстро развивается», - объясняет
свой интерес к финансам Ернур Рысмагамбетов. Проучившись 3 года в Калифорнийском
технологическом университете, в одном из сильнейших университетов мира, на
факультете физики, он все же останавливает свой выбор на экономике. Как экономист
он работал финансовым аналитиком в Wilshire Associates в Калифорнии.

Ернур Рысмагамбетов рассказал ребятам, что созданный Финансовый центр ставит
одной из целей - помощь молодым финансистам овладевать новыми навыками и
информацией в современной развивающейся системе экономики.

«Это большое преимущество казахстанцев, особенно в изучении сложных новых
инструментов. И мы, как Бюро, хотим помогать профессионалам иметь «здоровые
накаченные мозги». Особое место в нашей деятельности занимает продвижение
инвестиционной грамотности. Для этого мы проводим тематические мероприятия».

1/2

10.06.2019 I Бенефис-шоу «Формула успеха» Диалог с Ернуром Рысмагамбетовым

На вопрос «Что нужно развивать в себе дополнительно, чтобы быть востребованным
завтра?» гость ответил: «Мобильность мышления. Многие люди сейчас просто не будут
успевать за изменениями, поэтому способность изучать новые технологии, постоянно
обновляться – будет самым важным навыком».

Много вопросов о деятельности Международного финансового центра, детстве и
юности и жизненных ценностях прозвучало от ребят. Диалог получился живой,
интересный, познавательный. По просьбе участников диалоговой площадки Ернур
сыграл на домбре, а позже двое ребят за интересные вопросы получили от него
подарки.

В свою очередь организаторы проекта Управление культуры, архивов и документации
Карагандинской области и Карагандинская областная детская библиотека имени Абая
поблагодарили Ернура за встречу с детьми и вручили ему статуэтку «Формула успеха» –
символ успешности и признания, а также книгу Абая «Слова назидания».
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