
1. Общие положения
Алматы Менеджмент Университет является лидером управленческого образования в
Республике Казахстан и Центральной Азии. 
AlmaU определяет одним из важных направлений деятельности развитие социальной
ответственности и вовлеченности во благо общества, что отражено в видении и миссии
Университета, а также Стратегии до 2025 г.
Будучи социально-ответственным предпринимательским университетом AlmaU осознает
значимость и ответственность за развитие ценностей молодого поколения,
представителей внутренней и внешней среды вуза. 
Настоящая Политика определяет цели, задачи и принципы социальной ответственности и
устойчивого развития, а также деятельность Университета, направленную на их
реализацию.

2. Цели политики
Университет направляет усилия на формирование системного подхода и реализацию
комплекса мероприятий с целью повышения социальной вовлеченности, формирования
социально-ответственного мышления и поведения среди студентов, сотрудников
(профессорско-преподавательского состава и административно-управленческого
персонала), топ-менеджмента, партнеров и заинтересованных сторон университета и в
целом - общества. 
Университет выходят за рамки классического понимания образовательной и
исследовательской деятельности, расширяя фундаментальные функции в соответствии с
третьей миссией для внесения положительного вклада в жизнь общества. 
Будучи интегратором и инкубатором управленческого, бизнес и предпринимательского
образования AlmaU нацелен также на развитие и активное продвижение концепции
ответственного управленческого образования в соответствии с Принципами
ответственного управленческого образования, инициированных Глобальным Договором
ООН и инициативой ООН Академическое влияение.
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3. Принципы и ценности
В основе деятельности лежат принципы открытости и прозрачности, в равной мере, как и
академической честности. 
Университет стремится внедрять и пропагандировать этические нормы, корпоративную
культуру и правила делового поведения и укреплять репутацию и имидж. 
В системе принципов и ценностей Университета включены вопросы разнообразия,
недискриминации, гендерного равенства и борьбы с домогательством. 
Принципы социальной ответственности и устойчивого развития основываются на
международных инициативах и принципах, принятых мировым сообществом.

4. Устойчивое развитие 
Устойчивое развитие и приверженность Целям устойчивого развития ООН имеют
ключевую значимость, что интегрировано в систему ценностей, академические процессы,
финансово-хозяйственную и профессиональную деятельность как всей организации, так и
отдельных подразделений. 
Университет демонстрирует приверженность указанным принципам посредством:
- разработки и утверждения соответствующих внутренних документов;
- организации внутренних и внешних мероприятий, в т.ч. локальных и международных;
- инициирование открытого диалога с заинтересованными сторонами;
- вовлеченности в деятельность международных профильных ассоциаций и организаций;
- участия в соответствующих международных рэнкингах и прохождение соответствующих
аккредитаций;
- формирования информационного потока через каналы корпоративных коммуникаций;
- публичной публикации соответствующей отчетности и информации.
Все указанные принципы соответствуют стратегическим интересам AlmaU, способствуют
его дальнейшему устойчивому развитию, формированию конкурентных преимуществ,
укреплению имиджа и репутации, усилению позиций на внутреннем рынке и
международной арене.
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5. Роли и сфера ответственности
Политика служит руководством для реализации системы в области  социальной
ответственности и устойчивого развития, а также для повышения осведомленности и
понимания.
Топ-менеджмент университета координирует работу и наблюдает за реализацией
Политики. 
Каждый сотрудник университета, включая административно-управленческий персонал и
профессорско-преподавательский состав, несет ответственность по внедрению принципов
данной Политики, а также международно-признанной практики в области социальной
ответственности и устойчивого развития в повседневную деятельность. 
Университет ответственен за раскрытие, разъяснение и продвижение среди студентов и
заинтересованных сторон содержания основных принципов, целей и практики внедрения
социальной ответственности и устойчивого развития. 
Академический блок включает принципы в учебные материалы для повышения
осведомленности и вовлечения слушателей с целью формирования позитивной динамики
по продвижению данных принципов и формированию устойчивого результата. 
Университет несет ответственность за инициацию соответствующей деятельности и
вовлечение в указанную деятельность сотрудников, студентов и заинтересованных
сторон.
Университет инициирует, участвует и реализует социально значимые проекты, включая
проекты, которые привлекают внимание к проблемам общества. 
Университет активно налаживает корпоративные связи для совместной реализации
социально ответственной деятельности с заинтересованными сторонами.  
Положения Политики распространяются на все подразделения и школы университета.
Вместе с тем Университет стремится принимать во внимание мнение сотрудников,
студентов и заинтересованных сторон, а также уважать их право участвовать или не
участвовать в реализации тех или иных мероприятий. 
При этом Университет нацелен на развитие лояльности и объективном осознании
необходимости социальной ответственности каждого индивидуума, а также важности
приверженности Целям устойчивого развития ООН. 
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6. Заключительные положения
Развитие принципов социальной ответственности, устойчивого развития, корпоративной
этики и поведения, ответственного управленческого образования и третьей миссии
Университета основано на международной практике, признанных нормах, стандартах и
рекомендациях международных организаций, накопленном опыте и знаниях, экспертном
мнении и оценке. 
Данная политика согласована с миссией, видением, ценностями и стратегическими
целями Университета. 
В случае если Политика или отдельные ее положения противоречат нормативно-
правовым документам и/или международным правилам, последние являются
превалирующими. 

7. Контакты
По вопросам социальной ответственной в AlmaU и приверженности принципам
ответственного управленческого образования UN PRME и инициативы ООН
Академическое влияние можно связаться с Управлением Международного
сотрудничества
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1. General Provisions
Almaty Management University is a leader in management education in the Republic of
Kazakhstan and Central Asia. 
AlmaU defines social responsibility and engagement for the good of society as one of the
important areas of its activity, which is reflected in the vision and mission of the University,
as well as in its Strategy-2025.
As a socially responsible entrepreneurial University, AlmaU realizes the importance and
responsibility for nurturing the values   of the younger generation and the internal and external
stakeholders of the University.
This Policy defines the goals, objectives and principles of social responsibility and
sustainable development, as well as the activities of the University aimed at their
implementation.

2. Policy Objectives
The University makes effort to form a systematic approach and takes measures to increase
social involvement, form socially responsible thinking and behaviour of students, employees
(faculty and administrative staff), top management, partners, and stakeholders of the
University and in general the society.
The University goes beyond the classical understanding of educational and research activities,
expanding fundamental functions to third mission to make a positive contribution to society.
As an integrator and incubator of management, business and entrepreneurial education,
AlmaU also aims to develop and actively promote the concept of responsible management
education in accordance with the Principles for Responsible Management Education initiated
by the UN Global Compact and UN Academic Impact initiative.
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3. Principles and Values
Activities are based on the principles of openness and transparency, as well as academic
honesty.
The University strives to implement and promote ethical standards, corporate culture and
rules of business conduct and strengthen its reputation and image.
The University's system of principles and values   includes issues of diversity, non-
discrimination, gender equality and anti-harassment.
The principles of social responsibility and sustainable development are based on international
initiatives and principles adopted by the world community.

4. Sustainable Development
Sustainable development and adherence to the UN Sustainable Development Goals are of key
importance, which is integrated into the system of values, academic processes, financial,
economic and professional activities of both the entire organization and individual
departments.
The University demonstrates its commitment to these principles through:
- development and approval of relevant internal guiding documents and policies;
- organization of internal and external events, both local and international;
- initiating an open dialogue with stakeholders;
- involvement in the activities of international professional associations and organizations;
- participation in the relevant international rankings and obtaining the relevant accreditations;
- creating information flow through corporate communications channels;
- publication of relevant reports and information.
All these principles correspond to the strategic interests of AlmaU, contribute to its further
sustainable development, the formation of competitive advantages, enhancing the image and
reputation, strengthening its positions on the domestic market and on the international arena.
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5. Roles and responsibilities
The Policy serves as a guide for building   socially responsible and sustainable environment on
campus and beyond, and for the sake of raising awareness and understanding.
The top management of the University coordinates the work and oversees the implementation
of the Policy. 
Each University employee, including administrative and management personnel and faculty,
is responsible for the implementation of this Policy in daily activities as well as introduction
of internationally recognized best practices in the field of social responsibility and sustainable
development.
The University is responsible for explaining and promoting the principles of social
responsibility and sustainability among students and stakeholders.
The academic teams include these topics in the teaching materials to raise awareness and
engage students in order to create positive dynamics in achieving the SDGs and support
sustainable results of such activities.
The University is responsible for initiating the relevant activities and involvement of
employees, students and stakeholders in the specified activities.
The University initiates, participates and runs socially significant projects, including projects
that draw attention to the problems of society.
The University is actively networking with various stakeholders to jointly make socially
important projects and events happen.
The provisions of the Policy apply to all departments and schools of the University. 
At the same time, the University strives to take into account the opinions of employees,
students and stakeholders, as well as respect their right to participate or not to participate in
the implementation of certain events. 
The University builds loyalty and objective awareness of the need for social responsibility of
each individual employee or stakeholder, as well as the importance of adherence to the UN
Sustainable Development Goals.
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6. Final Provisions
The development of the principles of social responsibility, sustainable development, corporate
ethics and behaviour, responsible management education and the third mission of the
University is based on international practice, recognized norms, standards and
recommendations of international organizations, accumulated experience and knowledge,
expert opinion and evaluation. 
This Policy is consistent with the mission, vision, values   and strategic goals of the University.
If the Policy or its individual provisions contradict regulatory documents and / or
international rules, the latter shall prevail.

7. Contacts
For more information on social responsibility at AlmaU and its adherence to UN PRME and
UN Academic Impact, please contact the International Office.
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