Version as of May 2, 2018

Стратегия развития
Almaty Management
University
2025

www.alma.edu.kz

1

Оглавление

1. AlmaU сегодня ......................................................................................................... 3
2. Миссия, Видение, Ключевые ценности ................................................................. 7
3. Стратегические цели AlmaU 2025.......................................................................... 8
4. Стратегические направления AlmaU ..................................................................... 9
4.1.

Управление знаниями .................................................................................... 10

4.1.1. Академическое превосходство .................................................................. 10
4.1.2. Исследования AlmaU .................................................................................. 18
4.1.3. Генерация знаний ....................................................................................... 19
4.2.

Экосистема предпринимательства в университете..................................... 20

4.3. Вклад AlmaU в развитие бизнеса, государства, общества и образования
(Impactful and Meaningful Education) ........................................................................ 23
4.4.

Люди, Культура и Лидерство ......................................................................... 26

5. Финансовая устойчивость стратегии ................................................................... 28
6. Измерения нашего успеха .................................................................................... 29
7. Основные определения и сокращения ................................................................ 31
8. Список литературы ............................................................................................... 34

2

1. AlmaU сегодня
AlmaU – это предпринимательский, социально ответственный университет, бизнес-вуз
№1 в Казахстане.
В AlmaU функционируют 4 школы: Высшая Школа Бизнеса, Высшая Школа
Государственной политики и права, Высшая Школа менеджмента, Школа инженерного
менеджмента, а также факультет базовой подготовки.
AlmaU ведет подготовку специалистов в сфере экономики по программам бакалавриата,
магистратуры, докторантуры PhD, MBA (магистр делового администрирования) и DBA
(доктор делового администрирования).
В Университете ведется подготовка по 15 специальностям бакалавриата, 11 магистратуры, 4 – докторантуры. Действуют 6 программ обучения на МВА, 2 программы
обучения - на DВА.
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Первая школа бизнеса в РК (29-летняя история
успеха)
Первый предпринимательский университет в РК
Первый университет в Казахстане и азиатской
части СНГ, получивший глобальное признание
Драйвер развития
образования

МВА

и

пионер

DBA

Первый университет, запустивший школу
инженерного менеджмента, программу по
управлению знаниями
Пионер в продвижении формата креативных
зон, дизайн мышления, инноваций и стартапов

Топ 3 в ЦА*

2 место среди
бизнес-школ России
и стран СНГ

Первый университет, внедривший предмет
«Служение Обществу» (Service learning) в
учебный процесс
Первый социально–ответственный ВУЗ в РК
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Международное сотрудничество
AlmaU сотрудничает с более 100 лучшими университетами и бизнес-школами мира,
предоставляя своим студентам возможность учиться за рубежом по программам обмена,
двойного диплома, научных стажировок и летних школ.

100+ университетовпартнеров в
28 странах
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AlmaU as IMPACT University
Наши проекты для развития общества, бизнеса, государства и образования страны
способствуют становлению Университета как социально-ответственной организации,
способствующей укреплению позитивных отношений в социуме.

Общество
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Проект “Поддержка сельских учителей” (321
участник, с 2008 г.)
Культурно-лингвистический лагерь “Улытау”
(576 участников, с 2010 г.)
Национальный Конкурс “ЗАЧОТ” среди СМИ за
лучшие статьи об образовании (130 человек, с
2011 г.)
Награда “Академическая честность” среди
исследователей в Казахстане (14 победителей,
с 2013 г.)
Грант
для
лиц
с
ограниченными
возможностями на программы MBA (100% 5
грантов, 50% 1 грант, 25% 6 грантов с 2014 г.)
Впервые в Казахстане ввели дисциплину
“Service Learning” (865 участников, с 2014 г.)
Экспертный центр НПО AlmaU
программы MBA для НПО (2015 г.)
Социальное предпринимательство (AlmaU
лаборатория
социального
предпринимательства) (с 2015 г.)

Образование
• Внедрение образовательных стандартов
MBA и DBA в РК (2015 г.)
• Создание предпринимательского тренда в
образовании в РК (Рабочая группа, Концепция,
Ассоциация
предпринимательских
университетов) (2013-2017 гг.)
• МВА в Образовании – первая программа (2014
г.)
• Пионеры образования в области Инженерного
Менеджмента,
дизайн-мышления
и
Инновационного менеджмента в РК (2016 г.)
• Помощь в трансформации 8 региональных
университетов РК в предпринимательские
университеты (ERG) (2017 г.)

Правительство и
г. Алматы
• Проект
Всемирного
Банка
Реконструкции и Развития «Обучение
госслужащих РК» (1995-1997 гг.)
• Проект MET Programme - обучение
ректоров (90 чел., 2012 г.)
• MBA
программы
для
государственных органов городов и
регионов РК (2013 г.)
• Модульная программа МРА (2013 г.)
• МВА в госсекторе (2014 г.) и МВА в
образовании
(2016
г.)
для
Мангыстауской обл.
• Инициаторы концепции “Алматы –
город стратапов” и
• “Алматы – социальный город” (2016
г.)
• Совместный
Проект
«MISTI»
с
Акиматом и г. Алматы и MIT (США)
(2017 г.)

Бизнес
• Проект Всемирного Банка «Развитие
менеджмента в РК» (1994-1996 гг.)
• Инициатор Центрально-Азиатского
Фонда
Менеджмента
(CAMAN)
(1994-2006 гг.) и
• Казахстанского
Фонда
развития
менеджмента (KFMD) (2015 г.)
• MBA в здравохранении (2012 г.)
• 1-й сборник бизнес-кейсов в РК с
Ассоциацией “Болашак” (2015 г.)
• Книга “Легенды казахстанского
предпринимательства” (2016 г.)
• Драйвер MBA и DBA образования в
РК (~50% и ~67% рынка) (2017 г.)
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2. Миссия, Видение, Ключевые ценности
Видение AlmaU 2025
Алматы Менеджмент Университет - предпринимательский,
ответственный университет мирового уровня.

социально-

Миссия AlmaU
Мы формируем новое поколение лидеров с предпринимательским мышлением и
вносим вклад в развитие экономики знаний динамично развивающихся обществ

Наши ценности
1. Партнерство во благо общества
Осуществление принципа «Win-Win-Win», в соответствии с которым любое
взаимовыгодное сотрудничество двух сторон (Win-Win) должно приносить пользу,
и эффект синергии и третьей стороне – обществу (Win).
2. Лидерство
Проактивная мировоззренческая установка «Я – Лидер» каждого студента,
сотрудника, преподавателя и партнера AlmaU позволяет быть агентами
изменений, демонстрировать предпринимательское мышление и культуру,
управлять собой, своими эмоциями, своим развитием, проявлять собственную
индивидуальность, иметь достоинство и честь, уважать себя и других.
3. Свобода
AlmaU продвигает философию свободы духа, мысли и слова, ценность баланса
работы и жизни. Мы высоко несем основы академической, исследовательской и
предпринимательской свободы.
4. Ответственность
AlmaU несет ответственность за свои результаты перед партнерами, клиентами,
коллегами и обществом в целом, предвидя потребности общества, работая на
опережение.
5. Командный дух и синергия
От команды людей, ее состава, профессионализма, эффективности,
сплоченности, направленности на результат и синергии зависит успех
университета.
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3. Стратегические цели AlmaU 2025
1. Войти:
 в топ 200 бизнес-университетов мира (рейтинги QS World University
Rankings, Times Higher Education), 5 ветвей Eduniversal;
 в топ 3 лучших бизнес-университетов стран Евразийского экономического
союза (ЕАЭС);
 в топ 100 предпринимательских университетов мира;
 в число вузов, имеющих аккредитацию «Тройной Короны» *
*аккредитации EFMD (EQUIS, EPAS), AMBA, AACSB.

2. Стать моделью (benchmark) для Казахстана
развивающихся сообществ
 предпринимательского образования
 системы управления знаниями в вузах
 социально ответственного университета

и

динамично
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4. Стратегические направления AlmaU
Для достижения видения AlmaU 2025, реализации стратегических целей и
усиления вклада AlmaU в развитие общества (Meaningful & Impactful University)
определены 4 стратегических направления:
Стратегическое направление 1. Управление знаниями
1.Академическое превосходство
2.Исследования AlmaU
3.Генерация знаний
Результат: новое поколение лидеров изменений, открытых к новым
вызовам, обладающих социальной ответственностью, креативностью и
стратегическим мышлением.
Стратегическое

направление

2.

Экосистема

предпринимательства

университета
1. Экосистема предпринимательства и инноваций AlmaU
2. Умная инфраструктура
3. AlmaU Knowledge Park
Результат: развитие культуры предпринимательства, предпринимательского
образования в Казахстане: продвижение академических программ по
предпринимательству,
созданию
эффективной
экосистемы
предпринимательства в экономике страны.
Стратегическое

направление

3.

Вклад

AlmaU

в

развитие

бизнеса,

государства, общества и образования
Результаты: развитие регионов, городов, сельских территорий, отраслей
экономики и интеллектуального капитала страны через:
• обучение компетенциям будущего
• развитие прикладных исследований (Urban Studies, стратегии развития
регионов, Smart городов и региона)
• осуществление консалтинга
• формирование диалоговых площадок между бизнесом, государством,
образованием обществом.
Стратегическое направление 4. Люди, Культура и Лидерство
Результат: развитие Команды AlmaU, носителей культуры творчества и синергии,
класса криэйторов с предпринимательским мышлением и высокой социальной
ответственностью, инициирующих и внедряющих изменения.
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4.1.

Управление знаниями

4.1.1. Академическое превосходство
AlmaU – AnotherU!
Территория новых возможностей. AlmaU станет территорией широких возможностей,
источником вдохновения, экосистемой для обретения не только профессиональных
знаний, умений и навыков, но и личностного развития, дизайна жизни.
Ценность AlmaU заключается в том, что мы даем все необходимые инструменты, которые
могут понадобиться тому, кто хочет сделать успешный бизнес или карьеру. Сообщество
AlmaU: попечительский совет, менеджмент, преподаватели, наставники, менторы,
выпускники будут способствовать достижению успеха каждого, кто захочет развиваться в
AlmaU.
Мы будем развивать концепцию партнерства со студентом в течение всей жизни.
Преподаватель AlmaU - духовный наставник, тьютор, коуч, профессиональный эксперт,
бизнес-консультант. Выпускники – партнеры-приверженцы, будущие наставники,
эксперты, которые открыты к диалогу, сотрудничеству с университетом, а их организации,
компании, бизнес будут выступать устойчивыми площадками для консалтинга,
прохождения баз-практик студентов AlmaU, реализации прикладных исследований.
Студент бакалавриата, который будет обучаться в нашем университете, станет
меняться, становиться другим, личностью нового качества: открытым обществу,
свободным, «out-of box thinking», креативным, социально-ответственным. Обучаясь в
нашем университете, студент получет качественное развитие всех четырех типов
интеллекта. Ключевым фактором успеха наших студентов станет предпринимательское
мышление. Студент AlmaU будет предприимчив, сможет создавать и внедрять стартапы,
генерировать новые идеи, управлять портфелем разных проектов, находить ресурсы для
их реализации
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Для слушателей программ магистратуры, MBA, DBA – менеджеров компаний будет
предоставлена возможность:
• получения знаний для работы в более сложных и интересных проектах;
• роста по карьерной лестнице;
• смены корпоративного сектора на карьеру предпринимателя.
Предприниматели, собственники бизнеса получат:
•
•
•

новые идеи для бизнеса, поиск инвестиций;
развитие и масштабирование существующего бизнеса;
выход на новые рынки.

Для исследователей, экспертов, международных консультантов AlmaU станет
центром экспертизы и притяжением для тех, кто изучает предпринимательство, ведение
бизнеса, экономику, политику Казахстана, Центральной Азии и динамично
развивающихся сообществ.
Для людей с опытом работы. Для людей всех возрастов и подготовкой в AlmaU будет
создана возможность получить «апгрейд» профессионального и личностного потенциала:
дополнительное профессиональное образование, краткосрочные курсы и семинары,
переподготовка, повышение квалификации, личностное развитие, рестарт жизненного
пути.
В 2025 году благодаря новым возможностям увеличится количество студентов AlmaU до
7000, из которых доля магистрантов, исследователей-PhD, слушателей программ MBA и
DBA составит не менее 50%.
Лидерство. Студент AlmaU - лидер с высокой степенью проактивности, драйвер
изменений в обществе, имеющий компетенции будущего и умеющий работать в
мультикультурной среде.
С этой целью в университете будет развиваться «AlmaU Leadership Center», который
обеспечит обучение лидерским компетенциям, станет платформой для реализации
проектов по лидерству, площадкой взаимодействия лидеров из разных стран, разных
сфер.
Духовный код. Студенты AlmaU – это носители интеллектуального и духовного
лидерства, национального кода, хранители казахской культуры и традиций. Проект
«Улытау», направленный на популяризацию культуры, истории, традиций и обычаев
казахского народа, станет площадкой для развития традиционных ценностей среди
студентов. В университете студент получит воспитание на основе принципов педагогики
казахских мыслителей, педагогов, философов: Абая, Магжана Жумабаева, Ахмета
Байтурсынова, Шакарима, Ыбырая Алтынсарина, а также будет погружаться в атмосферу
казахской культуры, изучая национальные традиции и обычаи, язык и музыку, литературу
и историю.
Модель компетенций выпускника будет охватывать четыре ключевых направления:
 Когнитивные способности;
 Управленческие и социально-поведенческие знания;
 Цифровые навыки;
 Предпринимательское мышление.
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Академическое превосходство
Академическое превосходство. Мы продолжим модернизацию образовательных
программ
в
соответствии
с
требованиями
сертификаций
международных
профессиональных ассоциаций.
Образовательные процессы будут основываться на ценностях академической свободы:
 создание и внедрение авторских образовательных программ и курсов;
 формирование студентами собственной образовательной траектории обучения (выбор
дисциплин, преподавателей, времени, языка обучения);
 возможность одновременного обучения на двух и более специальностях на трех
языках (Major & Minor).
Академическая свобода:

Автоматизированный доступ
для студента – автоматизированная система управления обучением

Выбор:
 дисциплин
 преподавателей
 языка обучения
 времени обучения
 формата итоговой работы / проекта: research track, бизнес-кейс компании, собственный стартап,
социальный проект, решение социальных значимых проблем, решение задач на уровне государства и
общества, заказ от университета и компаний.
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Образовательная программа AlmaU будет нацелена на развитие данных компетенций и
будет включать в себя следующие Я-блоки: базовые знания, предпринимательство,
управление, профессиональные знания и навыки, развитие личности, проектный
менеджмент, практические навыки.
Я-блоки образовательных программ AlmaU
1. БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ
 Математика и трехъязычие
 Цифровая грамотность (ИКТ)
2. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
 Предпринимательское мышление
 Осознанный риск: от генерации
идеи до создания стартапа /
проекта и привлечения инвесторов
3. УПРАВЛЕНИЕ
 Организационный
менеджмент
 Управление бизнеспроцессами, человеческими
ресурсами
4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
 Профессиональная квалификация
международного уровня
(сертификация)
 Навык работы с
профессиональными IT
инструментами

5. РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
 Дизайн жизни
 Лидерство
 Бизнес-коммуникации
 Design thinking (дизайн мышления /
критическое мышление)
 Service learning (служение обществу)
 Стратегическое мышление

6. ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
 Итоговая работа / проект в
формате реализации бизнескейса
 Исследовательская и проектная
работа
 Управление проектами любых
масштабов
7. ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ
 Практика после каждого
академического периода
 Стажировки в компаниях в течение 6
месяцев на 2 и 3 курсах обучения

Предпринимательский контент образовательных программ. XXI век – золотой век
предпринимательства.
Предпринимательские
компетенции,
являющиеся
ядром
образовательных программ AlmaU, обеспечат интеграцию академического контента с
бизнесом, государством и НПО. Таким образом, AlmaU даст опыт организации
собственного бизнеса, взаимодействия с менторами из бизнеса, создания банка ошибок.
4 уровень
3 уровень
2 уровень
1 уровень
генерация идей,
дизайн
мышления,
креативность,
прототипирование
продукта,
критическое
мышление,
лидерство

создание
стартапа,
управление
проектом,
формирование
командных
игроков, анализ
рынка,
исследование

стартап в действии бизнес инкубатор,
привлечение
инвесторов, бизнесангелов, брендинг
продвижение, рискменеджмент, бизнес
планирование,
разработка стратегии,
бюджетирование

дипломная
работа- бизнес
проект
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Центр развития предпринимательства и Academic Entrepreneurship studio, являясь
хабом по развитию предпринимательского образования не только в AlmaU, но и в
Казахстане, предоставят возможности получить знания и опыт по предпринимательству и
инновациям. Студенты будут активно участвовать в проектах топовых международных
вузов по предпринимательству (Babson College, MIT, Tel-Aviv University и т.д.); получат
самые актуальные знания и опыт по предпринимательству от основателей успешных
бизнесов; будут иметь прямой доступ к инвесторам и бизнес-ангелам; делать совместные
проекты с ведущими компаниями страны; получать экспертную поддержку от
преподавателей-практиков.
Летние школы по предпринимательству для студентов всех уровней подготовки станут
уникальными площадками для развития культурно-коммуникативной среды, обмена
знаниями и опытом, генерации идей и поиска эффективных путей реализации своих
проектов.
По программам Discovery expedition, «Туган Жер» и «Сакральная География»
студенты бакалавриата, магистратуры, в также слушатели MBA будут отправляться в
краткосрочное путешествие и встречаться с бизнес-лидерами в разных регионах
Казахстана и динамично развивающихся стран. Это позволит увидеть культурное
наследие, исторические достопримечательности, природные богатства разных регионов,
а также создать мощный нетворкинг.
Навыки проектного управления позволят студентам AlmaU решать нестандартные
задачи и работать в условиях неопределенности. Во время обучения студент будет
вовлечен в большое количество разных проектов, как и в академической работе, так и в
студенческой жизни. Дипломная работа будет выполняться в форме проектов, где будут
решаться задачи бизнеса.

Взаимодействие с бизнесом
Бакалавриат

1 курс

Дуальное обучение практика,
«Doing Business» - introduction
(знание законов/регуляторов,
основные институты и
инструменты поддержки
бизнеса, основные игроки по
отраслям, компании)

Магистратура
 Исследование
 Консалтинг
 Стажировка

2 (3*) курс
Выезд в
компаниибенчмарк

3 (4*) курс

• Работа в компаниях
(в компаниях членов
совета попечителей
и выпускников
AlmaU, лидеров по
отраслям)
•

MBA
 Расширение связей
 Новые возможности
 Основание компаний,
холдингов
 Основание бизнес-школ

4 курс
Дипломный проект
– решение
реального кейса
компании,
трудоустройство

Зарубежные
стажировки

PhD
 Лидеры направлений
научных исследований
 Основание научноисследовательских
школ

DBA
 Лидеры направлений
прикладных
исследований
 Основание
консалтинговых
центров

Цель: открытие стартапа (выпускники стартаперы) – 30% к 2025 году
*Сокращенная программа бакалавриата
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Minor in IT. Студент AlmaU будет на профессиональном уровне владеть ключевым

навыком XXI века – цифровым навыком. Для этого будут усилены дисциплины по
цифровой грамотности и будет реализована программа Minor in IT Школы Инженерного
Менеджмента AlmaU для всех специальностей, по которой студенты получат IT знания на
профессиональном уровне.
Связь с бизнесом. Образовательные программы AlmaU сфокусированы на интеграцию с
реальным бизнесом.
Дуальное обучение. Не менее 5 дисциплин по каждой специальности будут
реализованы в дуальном формате; студенты вместе с преподавателями будут
практиковаться в условиях реального бизнеса.
Практика в компаниях. AlmaU создаст возможности для прохождения практики не
только на 4 курсе, но и на 2-3 курсах в летнее время. В национальных компаниях
студенты изучают особенности ведения бизнеса в Казахстане, в международных и
глобальных - западные бизнес-модели.
Дуальное обучение и практика позволят студенту увидеть организацию как единую
систему, расширить мировоззрение, научиться стратегически мыслить, поменять
«угол обзора».
Преподаватели-практики. Не менее 40% преподавателей университета – это
высококлассные эксперты бизнеса, практики. В течение всего обучения CEO ведущих
компаний будут вести мастер-классы и делиться личным опытом организации
бизнеса.
Интеграция профессиональных сертификаций в образовательные программы.
Содержание каждой образовательной программы будет интегрировано с
требованиями профессиональных сертификаций по отраслям (ACCA. CFA. PMI и
т.д.), что обеспечит более глубокую степень профессионализации.
Консалтинг:
Со стороны студентов. По запросу компаний студенты AlmaU в группах будут
решать бизнес-задачи, что позволит им развивать свои профессиональные
навыки, а бизнесу получить консультацию по решению конкретного кейса.
Со стороны слушателей MBA. Для слушателей MBA консалтинг бизнеса станет
обязательным компонентом в образовательной программе, в рамках которого они
будут формировать стратегию компании, изучать новые рынки, давать
рекомендации по развитию бизнеса. Эту деятельность они будут осуществлять
при постоянной поддержке и под контролем консультанта-преподавателя AlmaU.
Со стороны преподавателей. Преподаватели AlmaU, как ключевые эксперты
бизнеса, будут осуществлять консалтинговые проекты по трансформации бизнеса,
выходу на новые рынки, внедрению системы управления знаниями,
инновационному развитию и т.д.
Международная среда. Для развития глобального мышления и навыков межкультурного
сотрудничества мы расширим возможности для студента AlmaU обучаться в
международной среде: увеличим количество программ по академической мобильности
(студенческой, научной, преподавательской); не менее 30% преподавателей составят
лучшие эксперты-исследователи, ученые, практики; обеспечим 100%-ный доступ к
первоисточникам мировой учебной литературы; увеличим долю стажировок и
трудоустройства в многокультурной среде. Все выпускники AlmaU будут владеть
английским языком на уровне не ниже IELTS 5.5.
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Получение международных аккредитаций (Tripple Crown, CEEMAN, ACEEU, CEEMAN IQA)
и вхождение в топовые рейтинги позволят не только развить стратегическое партнерство
с лучшими вузами для реализации совместных проектов, академических обменов,
двудипломных программ, но и обеспечат соответствие образовательных программ
международному уровню.
AlmaU станет притяжением для абитуриентов из динамично развивающихся стран.
Мультикультурная среда, полиязычность, площадка для развития предпринимательского
опыта позволят международным студентам получить уникальный опыт и знания.
Таким образом, мы усилим наше позиционирование в международной академической
среде, как предпринимательского университета мирового уровня.
Карьерный рост. Центр карьеры совместно с коучами личностного развития помогут
студенту выстроить различные сценарии карьерного роста. С этой целью мы
предоставим возможность проходить практику, летние стажировки в лучших компаниях
страны и мира, а также сформируем экосистему предпринимательства для получения
опыта создания собственных стартапов.
Работа с выпускниками. Усиление деятельности Ассоциации выпускников позволит
укрепить корпоративный дух среди студентов и выпускников всех поколений, сохранить
единство ценностей и интересов, реализовать масштабные проекты развития AlmaU,
поддерживать бизнес- идеи студентов, оказывать содействие в продвижении стартапов.
Создание и развитие эндаумент фонда позволит реализовать культуру благодарности,
гордости принадлежности к Alma Mater у выпускников.
Мы будем развивать программу Alumni Mentorship, по которой студенты смогут
обратиться к выпускникам (окончившим университет 5 и более лет назад) за советом и
помощью как в вопросах правильного построения карьеры в корпоративном секторе, так
и вопросах запуска собственного бизнеса.

Инновационные Школы AlmaU 2025
Каждая из Школ AlmaU - хаб знаний и инноваций, генератор смыслов для общества и
диалоговая площадка для экспертного сообщества.
Каждая Школа AlmaU – уникальный бренд на рынке образовательных, научноисследовательских и консалтинговых услуг. Школы обладают высокой степенью
автономности, придерживается принципов корпоративного управления (собственная
стратегия, управление бюджетом, уникальные программы, консультативный Совет,
звездный состав преподавателей и т.д.)
Школы AlmaU развивают стратегическое международное партнерство с топовыми вузами
по направлениям: академическая мобильность, двудипломные программы научноисследовательская деятельность, совместные проекты.
Образовательные программы Школ AlmaU аккредитованы соответствующими
международными агентствами и имеют высокие позиции в международных программных
рейтингах.
Доля международных студентов в каждой школе будет составлять не менее 15%.
В каждой школе AlmaU будут преподавать и проводить исследования не менее 5
ключевых международных профессоров.
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Наименования Школ

1. Высшая Школа
Бизнеса (1988)

2. Высшая Школа
Государственной
Политики и Права (2014)
3. Высшая Школа
Менеджмента (2015)

4. Факультет Базовой
Подготовки (2015)
5. Школа Инженерного
Менеджмента (2016)

Школы AlmaU 2018
Международные партнеры
MSM (Нидерланды); IBS RANEPA (Россия); Rennes
School of Business; Antai College of Economics and
Management (Китай) / School of Management Tongji
University;
Columbia University (США), SDA Bocconi (Италия)
Казанский Федеральный Университет (РФ); Beijing
International Studies University (Китай)
Великобритания, США, Иран
Singapore Management University (Сингапур),
ESC Rennes Business School (Франция), Nagoya
University of Commerce and Business (Япония), Kozminski
University (Польша); Higher School of Economics (РФ)
Lingnan University (Hong Kong), IESEG School of
Management (Франция)
Leonardo da Vinci University (Франция),
PolyU (Гонконг), Universiti Teknologi Malaysia (Малайзия),
Индия

Будущие Факультеты и Школы AlmaU* 2025
Наименования Школ
Международные партнеры
MIT,
Babson
College (США), KAIST (Южная Корея),
5. Школа
предпринимательства и Zhejiang University (Китай), Tel-Aviv University
(Израиль) Aalto University (Финляндия); Karel de
инноваций (2018)
Grote (Бельгия), Em Lyon (Франция)
IMD (Швейцария), Taylor’s University (Малайзия),
6. Школа Гостеприимства
Management Centre Innsbruck (Австрия)
(2018)
Финляндия, Гонконг, Россия
7. Институт развития

образования
8. Школа Медиа и
Коммуникаций и (2018)

9. Факультет Менеджмента
в Здравоохранении
(2019)
10. Школа промышленного
дизайна и Urban Studies
(2019)
11. Факультет Искусств и
Продюсирования (2020)

Columbia University (США), SDA Bocconi (Италия)
Казанский Федеральный Университет (РФ); Beijing
International Studies University (Китай)
Великобритания, США
John Hopkins University (США); Koc University
(Турция)
Tongji School of Management (Китай), Inclusive Design
Department at Hadassah College (Израиль); Hof
University of Applied Sciences (Германия)
UC Berkeley, New York Film Academy (США), RISEBA
(Латвия), Индия

*Факультеты создаются при школах.
Институт – структурное подразделение университета, осуществляющее наряду с
исследовательской, образовательную деятельность.
Школы – автономные структурные подразделения университета.
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4.1.2. Исследования AlmaU
Научно-исследовательская стратегия университета нацелена на интеграцию AlmaU в
международное научное сообщество и ориентирована на вклад исследовательских
результатов в развитие экономики и общества (Impact Research).
Для этого AlmaU развивает и поддерживает дух исследований и культуру открытий,
вовлеченность каждого в значимые для общества отрасли исследования.
Совершенствование экосистемы исследовательской среды AlmaU, состоящей из:
1) пула преподавателей-исследователей, способствующий развитию научных именных
школ (составление портрета исследователя AlmaU, с учетом требований знаниевой
экономики);
2) фокуса на ключевых темах исследований AlmaU: предпринимательство, образование,
управление знаниями, социальная ответственность, urban studies, региональное
развитие
3) синергии исследователей с бизнесом, государством и обществом для:
 интеграции результатов исследований в образовательный процесс,
 проведения глобальных и региональных исследований,
 коммерциализации проектов, результатов исследовательской деятельности;
4) условий для развития культуры научно-исследовательской деятельности (базы
данных, инфраструктура, система мотивации и вовлечения ППС, сотрудников и
студентов в исследовательскую деятельность).
AlmaU
планирует
сфокусироваться
на
академических/исследовательских кластеров к 2025 году:

развитии

стратегических

Менеджмент и предпринимательство
 Предпринимательство
 Социальная ответственность
 Социальное предпринимательство
 Лидерство
 Корпоративное предпринимательство и инновации
 Нейромаркетинг – нейролингвистика
 Бережливое производство
 Кайдзен
Менеджмент в образовании
 Модель предпринимательского образования
 Корпоративное управление в образовательных учреждениях
 Стратегическое развитие образовательных учреждений
Управление знаниями
 Экономика знаний
 Система управления знаниями в организациях
 Самообучающиеся организации; Learning organizations
Urban Studies и Устойчивое развитие территорий
 Моделирование и планирование городов и их экосистемы
 Урбан дизайн
 SMART город / регион
 Развитие регионов
 Туризм и гостеприимство
Информационные и коммуникационные технологии
 Big data
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 Нейросети и искусственный интеллект
Региональное развитие и Public policy
 Good governance
 Развитие Центральной Азии
 Экономика и политика в динамично развивающихся сообществах
Ежегодно мы будем увеличивать пул PhD исследователей, специализирующихся на
темах научно-исследовательских кластеров AlmaU.
Инновационные учебно-исследовательские лаборатории обеспечат развитие капитала
знаний в AlmaU и внесут вклад в развитие научно- исследовательской деятельности
городов и страны.
Научные и исследовательские лаборатории AlmaU совместно бизнесом, государством,
НПО и международными партнёрами:
1) Лаборатория Социального предпринимательства (НПО)
2) Международная лаборатория регионального развития (Региональный хаб в сфере
государственной службы в Астане)
3) Лаборатория Нейромаркетинга (Magnum)
4) Лаборатория Управления знаниями (АО «Казатомпром»)*
* планируемые для открытия
В AlmaU будет запущен собственный ЕврAзийский Журнал Лидерства (EAJoL), который
будет фокусироваться на вопросе лидерства в контексте Евразии и публиковать
исследовательские работы на такие темы, как интеллектуальное лидерство, научное
лидерство, этика в лидерстве, лидерство и гендер в контексте религии и системы
ценностей, истории и политических отношений. В области лидерства и менеджмента
ключевыми дисциплинами EAJoL будут: экономическая устойчивость, динамизм
изменения обществ, лидерство и менеджмент в предпринимательстве.
Благодаря участию в исследовательских проектах AlmaU будет привлекать не менее 300
млн. тенге в год.

4.1.3. Генерация знаний
AlmaU станет экспертной площадкой по вопросам разработки и внедрения управления
знаниями в Казахстане и ЕврАзЭС.
Мы будем совершенствовать систему управления знаниями в целях обеспечения
эффективности бизнес-процессов, генерации доходов, развития культуры готовности к
обмену знаниями.
Университет будет развивать инфраструктуру управления знаниями: Офис управления
знаниями, IT-платформу, портал, программы.
Система управления знаниями AlmaU станет динамично-развивающейся социальной,
организационно-технической,
глобально
доступной
24/7
системой
развития
интеллектуального капитала самообучающейся организации.
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4.2.

Экосистема предпринимательства в университете

AlmaU активно развивает идею предпринимательства для людей всех возрастов и
профессий (принцип Entrepreneurship for All). Университет усиливает развитие
экосистемы предпринимательского университета, которая позволит AlmaU стать
драйвером предпринимательского образования на евразийском пространстве и достичь
конкурентоспособности на глобальном уровне. AlmaU станет университетом 4.0 генератором знаний и инноваций для страны. В университете будет реализован
системный подход к формированию экосистемы предпринимательского образования.
Экосистема предпринимательского образования AlmaU будет основана на следующих
взаимодействующих элементах:
I.

Стратегия, политика, культура и организационная структура университета

В соответствии с видением и миссией AlmaU мы будем способствовать созданию и
продвижению предпринимательства и предпринимательской культуры среди студентов,
преподавателей и сотрудников университета.
Мы создадим комплексный подход для развития предпринимательской культуры и
предпринимательского духа, где большое значение будут иметь обучение и непрерывное
образование, коучинг, консультирование и наблюдение. Мы предоставим широкий спектр
сетевых возможностей для начинающих предпринимателей, будем содействовать
разработке бизнес-планов, подаче заявок на финансирование со стороны бизнеса и
государственных органов, помогать профессионализировать стартапы, инкубаторы и
улучшить их перспективы роста. Мы будем развивать курсы, программы непрерывного
образования и квалификации, а также семинары по темам, представляющим интерес для
предпринимателей.
Мы видим ядро нашего профессорско-преподавательского состава в качестве
предпринимателей с самостоятельной занятостью и собственной компанией, бизнес
консультантами и коучами.
Мы перейдем на более гибкую, децентрализованную, горизонтальную (матричную,
проектную) структуру управления, которая обеспечит скорость и эффективность в
реализации проектов и инициатив, а также во взаимодействии с внешними элементами
экосистемы AlmaU.
II. Инновационные образовательные программы и методы обучения
Мы будем постоянно совершенствовать курсы и программы предпринимательства на
всех уровнях образования, такие как Major/Minor in Entrepreneurship, дуальное обучение.
AlmaU будет развивать инновационные и интерактивные методы обучения для
достижения устойчивого интереса студентов и развития их творческой активности и
креативного мышления: такие как дополненная реальность, флип обучение, деловые и
ролевые игры, ситуационный анализ, геймификация, учебные тренажеры, симуляция,
дизайн-мышление, проектно-организованные технологии обучения работе в команде над
комплексным решением практических задач и т.д.
Мы усилим коммуникации с успешными предпринимателями в качестве приглашенных
преподавателей на курсах предпринимательства.
AlmaU создаст портал предпринимательского образования для распространения
подходов, методов, инструментов и образовательных программ в области
предпринимательства.
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III. Инфраструктура предпринимательства
Мы продолжим совершенствовать и модернизировать инфраструктуру (физическую и ИТ)
и сделаем кампус комфортным, гостеприимным, инклюзивным и современным для
работы и развития наших студентов, преподавателей и сотрудников.
Мы будем усиливать диджитализацию учебных процессов и студенческих услуг для
активного использования платформы информационных технологий как внутри
университета,
так
и
для
создания
синергии
с
внешними
источниками
предпринимательства.
Центр обслуживания студентов (Student Services Center) станет ключевым фронт-офисом
в обеспечении качества обслуживания студентов по вопросам регистрации, контроля
успеваемости, академической мобильности, по юридическим, финансовым и
миграционным вопросам.
Мы продолжим развитие деятельности действующих центров и лабораторий AlmaU,
поддерживающих предпринимательство:
• Центр развития предпринимательства и инноваций,
• Academic Entrepreneurship Studio,
• Центр социального предпринимательства,
• Бизнес - инкубатор
К 2025 будет функционировать AlmaU Knowledge Park, который станет комфортной
средой для развития элементов пятерной спирали (взаимодействие науки, бизнеса,
государства, общества и окружающей среды) в целях создания и развития предприятий и
бизнеса, основанные на знаниях (knowledge driven business)
В AlmaU Knowledge Park будут созданы условия для исследователей и ученых с целью
«разведки технологий» и продвижения академического предпринимательства, в
частности:
• коммерциализация НИОКР,
• создание прототипов,
• патентование и коммерциализация интеллектуальной собственности,
• кооперация с зарубежными партнерами, бизнесом и государством,
• трансфер технологий и знаний,
• spin-off.
В AlmaU Knowledge Park будут созданы условия для предпринимателей, такие как:
• льготный налоговый режим,
• уникальная экосистема бизнеса и инноваций,
• бизнес, маркетинговые и инжиниринговые услуги для «выращивания»
«акселерации» бизнеса,
• инновационная инфраструктура для проведения исследований,
• содействие при выходе на новые рынки (в т.ч. зарубежные),
• платформа для поиска финансирования проектов.

и

IV. Студенческие инициативы и взаимодействие с внешней средой
Студенческие инициативы университета основаны на создании и развитии студенческих
организаций, инкубаторов, стартапов и акселераторов, центров и лабораторий развития
предпринимательства.
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Мы будем усиливать работу в направлении действующих и потенциальных студенческих
инициатив, клубов, конкурсов и мероприятий предпринимательского назначения. Мы
обеспечим интегрированный подход к созданию и развитию бизнес инкубаторов и
акселераторов студентов AlmaU.
Мы масштабируем видение и концепцию предпринимательского образования на
национальном уровне. Мы продолжим развитие Academic Entrepreneurship Studio,
интеллектуального
центра
по
разработке
инновационных
программ
по
предпринимательству с целью внедрения программ по предпринимательству в систему
дошкольного, среднего, средне-профессионального, высшего и послевузовского
образования.
AlmaU будет площадкой взаимодействия с государством, бизнесом, обществом,
венчурными фондами, инвесторами посредством реализации проектов и инициатив

,

таких как предпринимательские лагеря и форумы, баркэмпы, хакатоны, бизнес вечера,
стартап-туры и т.д.

Для устойчивого развития предпринимательства мы направим усилия на достижение
критической массы предпринимателей путем создания сетей с региональными деловыми
сообществами, бизнес ассоциациями и неправительственными организациями. Мы будем
активно продвигать идею социального и массового предпринимательства в стране.
Мы усилим взаимодействие с партнерами, организациями, компаниями, ассоциациями
других
стран
(международные,
глобальные)
для
того,
чтобЫ
достичь
конкурентоспособности на глобальном уровне.
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4.3.

Вклад AlmaU в развитие бизнеса, государства, общества и
образования (Impactful and Meaningful Education)
Meaningful AlmaU

AlmaU – это территория смыслов. Мы создаем «Университет на века», будем
закладывать ценности, развивать культуру, формировать мировоззрение не на пятьдесять лет, а на долгие годы.
Мы строим Храм знаний, науки и инноваций, центр духовного обогащения человека,
источник нравственных и культурных ценностей. Как храм науки мы несем высокую
общественно-значимую
миссию
–
повышаем
образованность
нации,
ее
интеллектуальный, культурный, нравственный потенциал, формируем новые духовные
ценности и воспитываем молодое поколение.
Служение обществу, патриотизм, свобода, открытость и толерантность - ключевые
идеологемы воспитательного кода AlmaU.
AlmaU будет воспитывать молодое поколение на основе национальной идентичности,
знания казахской истории, культуры, на высоких нравственных принципах и ценностях
Великой степи. Принципы воспитания казахских мыслителей, педагогов, философов
Абая, Магжана Жумабаева, Ахмета Байтурсынова, Шакарима, Ыбырая Алтынсарина
будут фундаментальными основами в воспитании наших студентов.
Обязательное изучение казахского языка, культуры, традиций и обычаев станет
обязательным компонентом образовательной программы AlmaU.
Влияние на общество. AlmaU как культурный и интеллектуальный центр станет
площадкой для обмена идеями, поиска совместных решений актуальных вопросов
общества, источником вдохновения для класса креаторов.
Философские клубы, дискуссионная площадка Good Governance, общественные
обсуждения (AlmaU talks), литературные поединки, дискуссии сообществ, изучающих
историческое наследие, конференции, семинары, конкурсы, социальные дебаты,
выставочные центры современного искусства - все это разные форматы активностей в
AlmaU.
Любое партнерство в AlmaU осуществляется по принципу Win-Win-Win, в соответствии с
которым любое взаимовыгодное сотрудничество двух сторон (Win-Win) должно приносить
пользу, и эффект синергии и третьей стороне – обществу (Win).

Impactful AlmaU
Катализатор развития г. Алматы, платформа для экономической деятельности,
инструмент определения идентичности и позиционирования региона и города.
Великие университеты являются ключевыми участниками экосистемы региона, в
которых они находятся. Как университет города Алматы мы будем способствовать успеху
города и усиливать наше экономическое, социальное и культурное воздействие. Мы
будем осуществлять исследования по инновационному развитию, привлечению
инвестиций, нахождению новых точек роста, развитию экосистемы предпринимательства.
AlmaU станет консультантом развития Urban development города в сотрудничестве с
топовыми предпринимательскими вузами мира (такими как Babson College, MIT, KASIT
Business School, Technion и т.д.) по следующим направлениям:
• определение идентичности и позиционирования города, брэндинг территорий
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• моделирование, планирование и управление городами
• продвижение концепций Smart city, Start-up city, Social city, Innovation city и т.д.
• инновационная, предпринимательская экосистема
• развитие приоритетных отраслей в городах: туризм, предпринимательство,
инновации, IT, HoReCa, финансы и т.д.
AlmaU Knowledge Park станет частью инновационной экосистемы г. Алматы и
комфортной средой для развития элементов пятерной спирали (взаимодействие науки,
бизнеса, государства, общества и окружающей среды) в целях создания и развития
предприятий и бизнеса, основанные на знаниях (knowledge driven business).
AlmaU станет центром притяжения местного сообщества: жители близлежащих
районов будут стремиться соприкоснуться с креативной культурой, особой атмосферой
сотрудничества, пользоваться open-space площадками, обучаться в образовательных
программах, участвовать в мероприятиях AlmaU, в театре, спортивных клубах. Это
позволит улучшить социальный фон города и прививать культуру непрерывного
образования. Creative Center, Art&Sport Zone, библиотека, open-space площадки будут
открыты для местного сообщества.
Для развития «серебряной экономики» будут реализованы обучающие программы,
слушателями которых станут пожилые люди, желающие повысить качество своей жизни.
На открытых курсах компьютерной грамотности, иностранных языков, дизайна жизни,
психологических тренингах они смогут получить новые компетенции и интегрироваться в
экономику.
Вклад в развитие регионов. В 2025 году AlmaU станет катализатором регионального
развития, будет участвовать в формировании региональных форсайтов, разработках
стратегий развития регионов, мониторинга процессов социально-экономического
развития регионов (аккумуляция информации, статистических данных, создание
ситуативных центров).
AlmaU
станет
консультантом
по
развитию
идеологии
и
культуры
предпринимательства в регионах, системы управления знаниями в университетах и
компаниях.
Обучение государственных служащих, топ-менеджеров регионов на программе
«Менеджмент в государственном секторе» обеспечит качественный прорыв в развитии
регионов.
Будет усиливаться роль AlmaU как института развития - Think Tank для транслирования
идей и предложений со стороны бизнеса и общества в государственный сектор.
Исследования, подготовка
аналитических докладов,
обзоров,
осуществление
стратегического консалтинга регионов, экспертиза законодательных проектов и программ
привнесет значительный вклад в развитие страны.
В Think Tank AlmaU будет создана коммуникативная площадка для профессиональнообщественных
обсуждений
ключевых
проблем
социально-экономического,
инновационного и технологического развития с участием экспертов, представителей
власти и бизнеса.
Вклад в развитие бизнеса. AlmaU станет центром создания и трансфера инноваций в
бизнес, подготовки инновационных менеджеров, моделью эффективного взаимодействия
между бизнесОм, государством и университетами.
Создание стартапов на базе AlmaU, привлечение инвесторов, акселерация, а также их
поддержка в течение последующих лет станет ключевой компетенцией университета.
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Консалтинг AlmaU для бизнеса будет сфокусирован на вопросах управления,
организационного развития компании, формировании стратегии, исследований рынков, ,
выходу на новые рынки, внедрению системы управления знаниями, инновационному
развитию и т.д.
Вклад в развитие образования. AlmaU, являясь полигоном и площадкой внедрения
новых технологий образования, будет транслировать лучшие практики в систему
образования Казахстана.
Института развития образования AlmaU станет мощным ресурсным, методологическим
хабом образования в Казахстане, центром повышения квалификации менеджеров
образовательных организаций, повышения квалификации преподавателей.
Наша компетенция в подготовке менеджеров образования всех уровней, а также опыт в
развитии корпоративного управления, трансформации традиционных учреждений
образования в предпринимательские, апробации инновационных методов обучения,
построении концепции социально-ответственного учреждения образования и внедрении
системы управления знаниями позволят проводить консалтинг и экспертизу для
осуществления качественных изменений в системе образования страны.
Наш успешный опыт позволит стать экспортером образовательных услуг для
динамично развивающихся сообществ (в т.ч. Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан,
Китай, Индия, Иран и др. страны). Мы готовы делиться технологиями, инструментами,
моделями развития бизнес-школы и предпринимательского образования для динамично
развивающихся сообществ.
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4.4.

Люди, Культура и Лидерство

Люди AlmaU - ключевой фактор нашего конкурентного преимущества. Эффективность
AlmaU будет достигаться за счет команды проактивных личностей – лидеров.
Лидерство в AlmaU - это ценность каждого члена нашей команды, который думает и
действует как «я-лидер», являясь агентом изменений, способствует переменам и
преодолевает возникающее сопротивление.
Каждый Человек AlmaU это командный игрок, который развивает и поддерживает
предпринимательскую культуру, умеет работать в проектах в режиме agile.
От команды людей, ее состава, профессионализма, эффективности, сплоченности и
направленности на результат, зависит успех университета.
Культура проектной деятельности будет распространена на всех уровнях и все члены
команды AlmaU будут нести горизонтальную ответственность и иметь целостное
восприятие в реализации инициатив университета.
Культура AlmaU. Корпоративная культура – это «душа» университета. Мы будем
содействовать развитию корпоративной культуры непрерывных улучшений и созданию
особого корпоративного климата, который будет уважительным, доверительным,
толерантным и экологичным.
Ценности университета будут разделяться
большинством сотрудников, а также
транслироваться руководством в виде ключевых идей. Ценности будут проявляться в
бизнес-процессах, HR-системах, способах коммуникации, отношениях сотрудников между
собою и с клиентами, в качестве учебных программ. Перемены в поведении персонала,
изменение идеологии и инжиниринг бизнес процессов – основные пути в трансформации
культуры AlmaU.
Политика и стратегия HR будет направлена на создание условий для «счастливого
преподавателя», «счастливого сотрудника», что станет основой для создания концепции
«Жанұям AlmaU».
Счастливый и увлеченный своим делом преподаватель и сотрудник AlmaU станет
основой успеха университета и создания креативной, свободной и инновационной
атмосферы.
Мультикультурная среда. Мы продолжим совершенствование условий и комфортной
среды для привлечения к сотрудничеству иностранных специалистов. Привлечение
талантов из Центрально-азиатского региона, ЕАЭС, Центральной и Восточной Европы,
ЮГВА, динамичных сообществ обеспечат усиление международного состава команды
AlmaU. Международные стажировки, обмены и курсы повышения квалификации станут
обязательным компонентом для карьерного развития наших преподавателей и
сотрудников.
Мы продолжим заботиться о духовном развитии преподавателей и сотрудников,
развивать креативную культуру. AlmaU creative center и Art&Sport Zone станут центрами
притяжения таких мероприятий и клубов как: Венский Бал, Гостиная AlmaU, Театральная
студия, Хор, Рисование, Спорт, Mountain club, Литературный Клуб и т.д.
Приверженность принципам здорового образа жизни обеспечит высокий физический
интеллект команды AlmaU. Обеспечение доступа к лучшим фитнес центрам,
обязательное медицинское страхование, check-up физичекого здоровья, а также активное
покорение горных вершин (не только Алматы и Казахстана, но и за их пределами)
помогут нашим преподавателям и сотрудникам быть здоровыми духом и телом. Мы
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будем развивать физический интеллект наших сотрудников через такие инициативы как,
AlmaU mountain club, Spot&Art Zone, танцы, Венский бал, йога, каратэ, программы
здорового питания, оказание первой помощи (парамедицина).
Эффективное управление персоналом будет обеспечено за счет использования
инновационных подходов в развитии персонала, инструментов самообучающейся
организации:
• применении модели компетенций
• организации системы оценки и аттестации персонала
• подготовки уникальных программ развития и обучения персонала
• организации системы стимулирования, мотивации и дифференциации оплаты труда
• talent management
Тalent management. Преподаватели и сотрудники, обладающие высоким потенциалом,
являются ключевым активом университета. Выявление, привлечение и удержание HiPo и
кадрового резерва осуществляется за счет применения технологий оценки, создания
долгосрочных программ развития и обучения, введения культуры наставничества и
менторинга в AlmaU. HiPo среди профессорско-преподавательского состава – самый
дефицитный ресурс, которому будет уделено особое внимание: headhunting, бюджет на
обучение, коучинговые сессии с представителями бизнеса. Стратегия HiPo в развитии
человеческого капитала позволит осуществить организационную трансформацию вуза
для проектного подхода и формирования Agile-команд.
Управление эффективностью персонала.
Эффективно функционирующая
организационная структура, сокращение затрат, минимизация издержек, контроль и
постановка задач – основные предпосылки выполнения Стратегии. Эффективность
персонала будет оцениваться за счет создания инструментов (KPI, грейды) и системы
стимулирования, обеспечивающих выполнение целей и справедливое вознаграждение за
их достижение.
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5. Финансовая устойчивость стратегии
В условиях нестабильной экономической среды, умеренных ожидаемых темпов роста
экономики AlmaU необходимо существенно улучшать показатели финансовой
эффективности университета, обеспечивая конкурентноспособность и удерживая
лидирующие позиции не только на национальном, но и международном уровне. Для
обеспечения реализации стратегии в AlmaU будет предпринято ряд мер:
1) диверсификация источников доходов;
2) обеспечение роста доходов от проектной и фандрейзинговой деятельности не
менее 20% от общих доходов 2025 году;
3) равномерное планирование потока денежных средств в течение года, за счет
предоставления обучения в летний семестр;
4) бюджетное планирование, ориентированное на результат;
5) оптимизация расходов на персонал посредством автоматизации операций,
совершенствования бизнес-процессов;
6) самофинансирование посредством проектной деятельности;
7) поиск инвесторов, спонсоров под якорные проекты;
8) создание эндаумент фонда;
9) получение дивидендов от предпринимательских проектов студентов, где
университет сделал вложения и т.д.
Ожидается рост чистой прибыли реализации образовательных услуг в 3 раза, с учетом
контингента студентов не более 7000 в 2025 году.
Статья, млн. тг.
Доходы
Себестоимость
Чистая
прибыль

2017
2 801
2 575

2018
2 946
2 682

2019
3 203
2 889

2020
3 495
3 123

2021
3 925
3 508

2022
4 448
3 976

2023
4 971
4 443

2024
5 402
4 828

2025
6 017
5 378

227

264

314

371

417

473

528

574

639
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6. Измерения нашего успеха
6.1.
Индикаторы

№
1.

2017

3.
4.
5.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

-

-

Топ-500

Топ-450

Топ-400

Топ-350

Топ-300

Топ-300

Топ-200

Топ-3
Топ-20

Топ-3
Топ-10

Топ-3
Топ-3

Топ-100

Топ-100

Топ-100

Топ-100

Топ-100

Топ-100

Войти в тройку лучших бизнес-университетов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Место в рейтинге Эксперт РА
Топ-5
Топ-3
Топ-3
Топ-3
Топ-3
Топ-3
Место в рейтинге QS EECA
Топ-45
Топ-35
Топ-30
Топ-25
Войти в топ-100 предпринимательских университетов мира
Место в рейтинге предпринимательских университетов
Топ-100 Топ-100
Топ-100
мира
Войти в топ-100 университетов мира по управлению знаниями
Место в рейтинге по управлению знаниями
Топ-100
Топ-100
Топ-100
Войти в число вузов, имеющие аккредитацию «Тройной Короны»*
Получить ре-аккредитацию AMBA

-

-

-

-

1

-

-

-

-

Получить аккредитацию AACSB

-

-

1

-

-

-

-

-

-

Получить аккредитацию EQUIS

-

-

-

-

-

1

-

-

-

2023

2024

2025

3 700
600
900
90
80
5 370

4 000
700
950
95
90
5 835

4 500
800
1 000
100
100
6 500

Индикаторы

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2018

Войти в топ-200 бизнес-университетов мира (рейтинг QS World University Rankings)
Место в рейтинге QS EECA

2.

Миссия, видение и стратегические цели
Факт
Планируемые

Бакалавриат
Магистратура
МВА
DBA
PhD
Итого

6.2.

Планируемый контингент обучающихся в AlmaU*
Факт
Планируемые
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 170
185
600
53
18
3 026

2 200
201
680
65
36
3 182

2 400
250
700
70
42
3 026

2 600
300
750
75
50
3 775

2 900
400
800
80
60
4 240

3 300
500
850
85
70
4 805
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№
1.
2.
№

Глобальное развитие AlmaU
Факт
2017
2018
2019
2020

Индикаторы
иностранные студенты (full-time)
иностранные ППС(full-time)

98
8

100
10

120
15

150
20

Научно-исследовательское развитие
Факт
2017
2018
2019
2020

Индикаторы

Планируемые
2021
2022

2023

2024

2025

200
25

250
27

300
30

400
35

500
40

Планируемые
2021
2022

2023

2024

2025

21
122
170

28
152
220

36
187
280

45
227
350

55
272
430

Планируемые
2021
2022

2023

2024

2025

Количество публикаций с накоплением
1.
2.
3.
№

в журналах с импакт-фактором
в базе Web of Science
в изданиях, индексируемых в базе Scopus
Индикаторы

3
52
70

6
62
80

10
77
100

15
97
130

Эффективная проектная деятельность AlmaU
Факт
2017
2018
2019
2020

1.

Количество проектов с бизнесом

10

15

17

20

25

27

30

35

40

2.

Количество проектов с государством

6

8

10

15

17

20

23

25

28

3.

Доходы от проектной деятельности в млн. тг

300

300

300

350

350

350

400

400

400

4.

Количество проектов регионального и международного
масштаба

2

2

3

3

3

3

4

4

5
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7. Основные определения и сокращения

Бизнес акселератор – это модель поддержки бизнесов на ранней стадии, которая
предполагает интенсивное развитие проекта в кратчайшие сроки. Для быстрого выхода
на рынок проекту обеспечиваются инвестирование, инфраструктура, экспертная оценка.
Видение — это управленческая конструкция, отражающая представление субъектом
управления управленческой ситуации, текущего и желательного положения объекта
управления, путей перехода от текущего положения к желательному.
Внешняя среда — это внешнее окружение организации, способное оказать влияние на
ее деятельность.
Внутренняя среда — это внутренние составляющие организации, способные оказать
влияние на ее деятельность. К внутренней среде относятся основные функциональные
ресурсы, производство, технологии, персонал, организационная культура, традиции и т.д.
Глобализация науки – это свободное передвижение научных знаний, а также доступ к
ним, по всему миру.
Динамичные сообщества – общество, которое находится в процессе постоянных
перемен; наблюдаются высокие темпы изменений, которые концептуально
трансформируют общество; принимается постоянное состояние турбулентности;
происходят постоянные существенные изменения в правовой среде.
Дорожная карта — это управленческая конструкция, которая получила широкое
распространение в практике стратегического управления и занимает промежуточное
положение между стратегией и стратегическим планом. Она позволяет конкретизировать
стратегию развития объекта управления, наглядно представляя ее реализацию в виде
последовательности логически вытекающих друг из друга, взаимоувязанных действий.
Инновация - это новшество или нововведение, которое является конечным, ранее нигде
не применимо, продуктом творческой деятельности человека.
Интеллектуальный капитал – организационный, человеческий, клиентский капитал.
Коэффициент Тобина – показывает стоимость нематериальных активов компании,
таких, как талант персонала, эффективность управляющих систем, интеллектуальный
капитал.
Криэйтор – проактивный, творческий человек.
Лидер — это лицо в неформальной или формальной организации, обладающее
влиянием, необходимым для реализации принимаемых им решений.
Миссия - это управленческая конструкция, которая определяет то, ради чего создана
организация, ее предназначение, позиционирование во внешнем мире, внутреннюю
культуру. Основными составляющими. являются: 1) философия и предназначение; 2) для
чего и по какой причине существует организация (цель создания); 3) отличие от других
организаций; 4) отражение интересов заинтересованных лиц; 5) формирование
корпоративного духа.
Мотивация — это процесс, активизирующий мотивы совершения действий работником
для достижения целей организации.
Научно-исследовательская деятельность - деятельность, направленная на получение
и применение новых знаний, в том числе: фундаментальные научные исследования и
прикладные научные исследования.
31

ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития.
Предпринимательский университет - новый тип университета, основа которого
капитализация знаний, когда научные исследования окружены соответствующей
инфраструктурой (Г. Ицковиц).
Преподаватель
(профессор)
международного
уровня
соответствующий следующим критериям (одному или более):





–

преподаватель,

высокий уровень индекса Хирша,
членство в международных ассоциациях,
эксперт международного уровня.

Реинжиниринг - это перестройка на современной информационной и технологической
основе организации хозяйственной деятельности и управления.
Риск — принятие решений в условиях, когда возможен неблагоприятный исход;
вероятность отклонения величины фактического инвестиционного дохода от величины
ожидаемого, неопределенность получения убытка при страховании.
Социальная ответственность бизнеса - это добровольный вклад бизнеса в развитие
общества в социальной, экономической и экологической сферах, связанный напрямую с
основной деятельностью компании и выходящий за рамки текущей деятельности.
Стратегический план — это управленческая конструкция, используемая в процессе
стратегического управления на стадии реализации принятой в организации стратегии. В
нем определяется последовательность действий по ее реализации, технологии и
ресурсы, исполнители, необходимые для достижения стратегических целей развития
организации, сроки выполнения плановых работ.
Студенты - обучающиеся на программах бакалавриата, магистратуры, докторантуры,
MBA, DBA, PhD, курсах программ повышения квалификаций, мастер-классах, семинарахтренингах т.д.
Умная инфраструктура – это результат объединения физической инфраструктуры с
цифровой инфраструктурой, что позволяет предоставлять больше информации для
принятия решений по управлению.
Управление знаниями — это систематические процессы, благодаря которым создаются,
сохраняются, распределяются и применяются основные элементы интеллектуального
капитала, необходимые для успеха организации; стратегия, трансформирующая все виды
интеллектуальных активов в более высокую производительность, эффективность и новую
стоимость.
Финансовая устойчивость — это стабильность финансового положения предприятия,
обеспечиваемая достаточной долей собственного капитала в составе источников
финансирования.
Ценности - набор стандартов и критериев, которым человек следует в своей жизни;
общие убеждения, вера человека по поводу того, что хорошо и что плохо, или что
безразлично в жизни.
Экосистема предпринимательства в университете – это особенная среда,
включающая в себя интеллектуальные ресурсы, способствующая развитию
предпринимательских компетенций у студентов
Экспорт услуг – это процесс реализации работ и услуг предприятиями и организациями
одного государства гражданам иных стран, для потребления которых иностранные
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покупатели могут приезжать в страну организации-продавца или же потреблять результат
услуги дистанционно.
Эндаумент фонд – целевой фонд университета, находящийся в доверительном
управлении управляющей компании, полученный доход которого направляется для
развития
AlmaU Knowledge Park – площадка взаимодействия четверной спирали (науки, бизнеса,
государства и общества) для развития и поддержки стартапов и предприятий путем
трансфера знаний, навыков и технологий.
EQUIS – Международная сеть оценки, совершенствования качества и аккредитации вузов
менеджмента и бизнеса.
Good governance - новая концепция государственного управления, которая строится на
основе принципов разделения властей, народовластия, выборности и сменяемости
высших должностных лиц, подотчётности институтов исполнительной власти,
верховенства закона, политического плюрализма, инклюзивности и транспарентности,
партисипативности,
независимости
средств
массовой
информации,
имеет
демократический характер.
The Quinery helix (пятерная спираль) – взаимодействие науки, бизнеса, государства,
общества и окружающей среды для генерации и трансфера знаний, науки и технологий.
Think Tank - научно-исследовательские организации, которые, как правило,
сосредоточивают свои усилия в области гуманитарных наук — политики, экономики,
социологии, права и тому подобное.
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