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1.1. Академическое превосходство (Приоритеты образовательной политики)

1. Генерация и управление знаниями

Институциональное развитие 

Развитие новых образовательных программ 

Урбанистика 

Охват minor по всем специальностям

Менеджмент с 

траекторией 

HR = HС, 

этно-туризм 

Предпринимательство 

с траекторией 

«Семейный бизнес» 

Бизнес-аналитика 

(менеджмент)

100%

100%

2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г.

Институциональное развитие 

Центр Урбанистики 

и промышленного 

дизайна

Центр Медиа и 

коммуникаций 1 2

Переход на кредитную систему  

3-летняя программа обучения бакалавров

75%

90%

50% 100%



 Флип обучение 

 Обеспечение онлайн доступа ко всем 

материалам курса, возможность 

онлайн работы с преподавателем

1.1. Академическое превосходство (Приоритеты образовательной политики – Факт 2018/2019 уч.г.)

1. Генерация и управление знаниями

2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г.

Удовлетворённость студентов качеством образования 

Трудоустройство выпускников 

Доля студентов, забравших документы в процессе 

обучения 

75%

85%

7%

Аренда общежития на 200 человек
Строительство общежития к лету 2021 г. на 500 человек 

за счет средств инвесторов 

 Online learning 

 Practice orientation, Problem Solving

 Research excellence

Новые технологии обучения

Результаты

70% 

73%

9%



1.ACCA - Увеличить 

количество exemptions от 7 до 

9 бумаг

2.CIMA - Chartered Institute of 

Management Accountants, UK

3.CFA – Chartered Financial 

Analyst, UK

Международные аккредитации

Профессиональные сертификации

2018-2019 уч.г.

6. ABET - Accreditation Board 

for Engineering and 

Technology, USA

Международные рейтинги

4. ESLog - European Senior 

Logistician- партнёрство 

5. PMI - Project Management 

Institute, USA

2019-2020 уч.г.

(Подготовка)

ШПИ

По версии НКАОКО

1-ые места в номинациях «Лидер по 

интернационализации» и «Лидер в 

продвижении вуза в интернет-пространстве»

3-е место в институциональном рейтинге

AlmaU вошёл в 

рейтинг Times Higher 

Education

Impact Ranking, заняв 

301+ место

В рейтинге НПП «Атамекен» по специальностям:

1-е место – «Учёт и аудит», «Связь с общественностью»

5-е место – «Маркетинг»

12-е место – «Экономика»

13-е место – «Финансы»

21-е место – «Информационные системы»

Получена аккредитация Global 

Association of 

Risk Professionals (GARP) для 

программы 

MBA «Финансовый инжиниринг»

Войти в рейтинг QS 

бизнес школ, топ 1000

– в 2019/2020

Повысить позиции в рейтинге 

Times Higher Education. Impact 

Ranking, заняв 200+ место

1.1. Академическое превосходство (Аккредитации, рейтинги, профессиональные сертификации)

7.AHLEI - American Hotel & 

Lodging Educational 

Institute, USA

ВШМ

ВШБ

Программы магистратуры вошли в  ТОП-

1 и МВА в ТОП-5 специализированных 

региональных рейтингов Eduniversal

Получить 5 

пальмовых ветвей

(Подготовка)
(Подача)

(Подача)



Всего Full-Time иностранных студентов – 207, из них набор 1 курса 125

8% - доля иностранных студентов

1.1. Академическое превосходство (Интернализация и глобальное развитие)

Бакалавры – 117 чел.

• Запуск программы МВА в Узбекистане и 

Таджикистане  совместно с Международным 

центром развития человека «САМО» и 

Финансовой академией

• Набор 40 женщин из Афганистана на программу 

Foundation

2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г.

Всего Full-Time иностранных студентов – 400, 

из них набор 1 курса 220 чел. 

20% - доля иностранных студентов

Грузия – 2

Кыргызстан – 62 Узбекистан – 17 Таджикистан – 18

Сомали – 5

Россия – 4

Афганистан – 1

Магистры – 8 человек

Таджикистан – 2 Россия – 2

Афганистан – 2 Кыргызстан – 1

Эфиопия - 8

Пакистан – 1



1.1.Академическое превосходство (Научно-исследовательская деятельность)

2
научных проекта получили программно-целевое 

финансирование от МОН РК  на сумму 35,3 млн тенге

1
научный проект получил финансирование от British Council

на сумму 50 тыс. фунтов стерлингов

141 выпуск

статей, из них три - от 

авторов из США 

(Гарвардский 

университет), Испании и 

Таджикистана

• Количество статей в Web of Science, Scopus 

– 50 статей

• Количество выпущенных монографий – 10

Академическая сфера статей – менеджмент, экономика,

политология, социология, юриспруденция.

Статьи на 3х языках – английский, русский, казахский.

Соответствие международным стандартам рецензирования.

2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г.

• Количество статей Web of Science, Scopus – 14 

статей

• Количество выпущенных монографий - 10

Увеличение статей 

международных авторов 

до 80% от общего 

количества

2
международных гранта на исследования

на сумму более 10 млн. тенге.  

2 научных проекта программно-целевого 

финансирования от МОН РК  на сумму 40 млн 

тенге



1.1.Академическое превосходство (Управление знаниями)

Этап 1. Стандартизация бизнес-процессов

19 бизнес-процессов проходят стандартизацию

2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г.

Статус завершения - 67%

72% академических процесса  

17% управленческих процессов в 

процессе автоматизации

Этап 2. Автоматизация учебных, финансовых и управленческих процессов

Статус завершения - 100%

85% академических процессов будет 

автоматизировано 

40% управленческих процессов будет 

автоматизировано 

11% в планах автоматизации



2. Экосистема предпринимательства университета

2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г.

Реализация концепции перехода к 

культуре предпринимательского 

университета AlmaU

Разработана концепция 

предпринимательского университета 

AlmaU

Институциональное развитие

Академические программы

2 предпринимательские специальности: 

• бизнес-администрирование в 

предпринимательстве – 36 студентов

• предпринимательство (Minor) – 19 студентов

Преподается дисциплина «Предпринимательский 

проект» для магистрантов

• Открытие программы магистратуры  

«Инновационный менеджмент» с ВШЭ, 

Москва

• Double Major с Northampton University, UK 

(BA)

• Master «Fashion Marketing and Strategy» с 

Northampton University, UK 



3. Проект «Big Idea Challenge» с British Council 

2. Экосистема предпринимательства университета

2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г.

30
Проектов бизнес-

инкубатора

4. Казахстанско-китайский и казахстанско-

российский обмен бизнес инкубатора  

1. Акселерационная программа AlmaU Spark с Northampton University

10 Проектов бизнес-

инкубатора

2. «Экосистема студенческого 

предпринимательства» совместно с ERG

4 региона республики: Караганды, 

Актобе, Костанай, Павлодар.

6 университетов, 2 колледжа

1000 студентов

200 преподавателей

2 проекта - в финале с 

британскими менторами 

(Northampton University, 

Coventry University) 

3 проекта в финале с 

объемом инвестиций 25 тыс. 

фунтов стерлингов

4 региона республики

6 университетов, 2 колледжа

1500 студентов

300 преподавателей

Венчурное финансирование 

на 10 млн. тенге с Youth 

council in China, Циндао и 

Пекин 

Заключение договоров о 

сотрудничестве с

Росмолодежь и Youth 

council in China



Государство

• Проект по разработке 

стратегии развития четырех 

крупных агломераций 

Казахстана, совместно с 

«Ракурс консалтинг групп»

Общество

• Республиканский молодежный лагерь 

«Зерен 2019» совместно с ГАК. 

Участники - 600 человек.  

• Эко-конференция «Зеленая экономика 

в городской среде: как перейти от 

теории к реализации» и выставки эко-

стартапов, Алматы. Совместно с 

EcoNetwork.

• Социальная акция "Қамқорлық айы» 

по обучению языкам людей 

преклонного возраста совместно с 

Акиматом Бостандыкского района, 20 

человек обучилось. 

• Университетский проект «Ұлытау»».

• Первый в истории ледовый переход 

через озеро Балхаш «Uly Balqash 

Shaqyrady.

• Конференция «Роль университетов в 

развитии гражданского общества».

3. Вклад AlmaU в развитие государства, общества, бизнеса

2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г.2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г.

Мониторинг и менторинг 

команд победителей Лагеря 

«Зерен 2019». Организация 

зимней школы для 

победителей. 

Трансформация проекта 

«Ұлытау» в 

общенациональный проект.  

Увеличение охвата 

обучающихся до 50 

человек.

Эко-форум с выставкой 

эко-стартапов.

Увеличить вовлеченность 

до 200 человек.

• Проект по разработке 

стратегий регионов РК

Секция на форуме 

гражданского альянса 

Казахстана.

• Трансляция Service 

Learning в 

университеты 

Казахстана и школы 

https://www.almau.edu.kz/ru/news/kulturno_obogashchaemsya_v_ramkakh-12461
https://www.almau.edu.kz/ru/news/kulturno_obogashchaemsya_v_ramkakh-12461


Образование

• Проведена международная 

междисциплинарная школа совместно с 

НИУ ВШЭ, количество участников – 120.

• Проведена международная образовательная 

конференция T&D Fest.

• Курсы «Big Data» в партнерстве с Yessenov 

Foundation.

• Совместно с Университетом Кастилья-Ла 

Манча подписано Соглашение о создании 

Испанского класса.

• Обучение директоров сельских школ по 

программе «Менеджмент в образовании».

• 4-месячная программа повышения 

квалификации для директоров школ г. 

Шымкент.

• Обучение сотрудников АОО «НИШ», 30 

человек.

Бизнес

• III Международный Форум 

AlmaU в г. Нур-Султан.

• Школа ответственного бизнеса 

совместно с МИСК, более 200 

участников.

• YbyraiCamp, летняя школа 

предпринимательского 

образования для преподавателей 

и сотрудников. Прошли обучение 

– 50  человек.

• BigIdeasCamp, летняя 

предпринимательская школа, 100 

человек.

• Развитие креативной экономики 

в рамках проекта Creative Spark, 

500 человек прошли обучение.  

3. Вклад AlmaU в развитие государства, общества, бизнеса

2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г.

Охват новых регионов

Республиканский летний 

лагерь «Управление школ» 

СКО

Реализация 2 этапа проекта

Продолжение проекта

Продолжение проекта

Продолжение проекта

Развитие испанского класса

IV Международный Форум 

AlmaU в г. Нур-Султан

Продолжение проекта

Продолжение проекта

Продолжение проекта

Продолжение проекта



29
Сотрудников участвовали в программе 

обучения «Эффективный менеджер»

51
Преподаватель принял участие в 

Зимней Школе AlmaU

Команда Казахстана приняла участие  в интенсиве для 

лидеров образования «Остров 10-22» в Сколково

16
Сотрудников обучились на программе 

«MBA в образовании»

4. Люди, Культура и Лидерство

• ППС удовлетворено своей работой

• Сотрудников удовлетворено своей работой

2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г.

Организация зарубежной стажировки для 

ППС (Сингапур) 

Тренинг Барбары Оакли 

Новый формат организации Зимней и Летней 

школ для сотрудников и ППС  

75%68%

В 2020 г. – реализация концепции

В 2019 г. Формирование концепции корпоративной культуры 

предпринимательского университета, базирующейся на:

1. Кайдзен, 2. knowledge sharing, 

3.самостоятельность/ответственность школ и структурных 

подразделений, 4. Зеленая рациональность 

67% 75%


