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Юбилейный 10 –й
НАЦИОНАЛЬНЫЙ

РЕЙТИНГ. 
ДОСТОЯНИЕ 

СТРАНЫ

Концептуальные принципы:
Независимость.

Профессионализм.
Объективность.

• рейтинги необходимы для улучшения качества
образования, мотивации абитуриентов и их
родителей, рабочей конкуренции среди других вузов,
учета многообразия вуза, обеспечения надежной,
своевременной информацией работодателей, власти,
бизнес-структур, улучшения всей системы высшего
образования, продвижения вузов в мировое
пространство, комплексного анализа и оценки
деятельности вуза, учитывающего многообразие
национальной системы высшего образования с целью
сравнения, бенчмаркинга, повышения
конкурентоспособности и планирования
стратегического развития вуза.



Что же нужно вузу, чтобы стать брендом, иметь
достойный рейтинг.

Главная проблема приобретения рейтинга вуза –
управлять качеством предоставляемых услуг.

Необходимо признать значение рейтинговых систем для
жизнедеятельности современного университетского
сообщества.



Новая роль вузов
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Роль высших учебных заведений как площадок для
академических успехов возрастает — это уже не просто храм знаний и исследовательская 
площадка, это:

катализатор регионального развития
платформа для экономической деятельности
инструмент определения идентичности и позиционирования
региона и города

Связи между вузом и регионом
Тематика:
Основное внимание в вузе уделяется секторам, которые важны или типичны для региона

Стратегический аспект:
Основное внимание в вузе уделяется секторам, которые определяют будущее региона

Имиджевая составляющая:
Такие имиджевые составляющие, как дизайн, мероприятия или ключевые фигуры и т. д., 
взаимосвязаны

Источник: Томас Шевчик Позиционирование университета как стратегический инструмент 



• ПУ катализатор 
экономического и 
социального роста 

• ПУ выполняет заказы 
для представителей 
бизнеса

Инновационная 
экономика

• Организации должны 
быть инновационными

• Работодатели ожидают 
креативных и 
предприимчивых 
выпускников

Быстро меняющаяся 
среда • ПУ генерирует доход

• Коммерциализация 
интеллектуальной 
собственности в ПУ

Сокращение зависимости 
университета от 

Государства

Зачем необходимы предпринимательские 
университеты:
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТВНЕШНЯЯ 

СРЕДА
Изменение 

экономического и 
социального ландшафта 

региона.

ЛЮДИ
Формирование и 
стимулирование 
предпринимательского 
мышления

ПРОЦЕССЫ
Линейная организационная 

структура, сокращение 
бюрократии.

ИНФРАСТРУКТУРА
Образовательные траектории для 

обучения предпринимательству, 
проведение акселерационных 

программ, работа в бизнес 
инкубаторе, размещение проектов в 

креативных зонах.

Экосистема и культура предпринимательского 
вуза
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Вклад образовательного учреждения в развитие общества и 
экономики знаний

Международная 
диалоговая площадка 
хаб новых технологий

Think Tank. 
Экспертный ресурсный центр. 
Консалтинг и исследования

Платформа
для развития талантов

Инженерно-технический и 
бизнес акселератор
Fab Lab. Knowledge Park

Полигон - пилотная площадка 
Катализатор 
регионального развития

Экспорт образовательных и 
консалтинговых услуг 
Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Китай, Индия, Иран и др. страны

Стратегическое партнёрство 
со школами, колледжами и ТиПО

Impact
University



Программы развития высшего образования РОССИИ

Проект 5-100:
Повышение 

международной
конкурентоспособности

21 университет

- производство 
интеллектуальных
продуктов мирового уровня
- развитие взаимодействия 
между вузами, 
промышленностью и
бизнесом

Опорные 
университеты:

Социально-
экономическое

развитие субъектов РФ
33 университета

Источник: Ольга Назайкинская,  Директор Центра образовательных разработок (SEDeC) Сколково

- модернизация 
исследовательской и
инновационной 
деятельности
- развитие партнерских 
отношений с
региональными 
индустриями

Т-университеты
(университеты в процессе
трансформации):
- вузы из этих двух групп находятся в
процессе переосмысления своей модели и
настроены на глубинную трансформацию;
открыты и заинтересованы в новых идеях,
партнерах и форматах работы
- Т-университеты постепенно становятся
исследовательскими и R&D 
организациями,
дос траивая новые функции с верх
подготовки кадров: исследования и
разработки
- они являются главными площадками для
оптимизации традиционных и апробации
новых форматов взаимодействия
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РОССИЯ
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Координатор предпринимательского 
образования РАОП (Национальная 

ассоциация обучения 
предпринимательству) был создан в 2008 

году

Согласно данным РАОП и ЦП (от 2017 г.) 
из 978 вузов активность в данной 

области выявлена в 278 вузах.
GIRA University Business Incubators

42-х регионах страны действуют 
72 бизнес инкубатора

.

Проекты координаторов:

Глобальное исследование 
предпринимательского духа 
студентов (GUESSS) (вузы 
участники исследования в 
России– 25);

Динамичная модель 
обучения 
предпринимательству;
ICSB Russia;

"Карта активности учебных 
заведений в сфере 
обучения 
предпринимательству"



Результаты программ и стратегический сессий
Внутренняя консолидация и
укрепление

Стратегические академические 
единицы в МИФИ-национальном 
ядерном университете, Томском
государственном университете, 
Уральском Федеральном Университете

Гринфилды Наращивание потенциала для
исследований и инноваций

Наращивание потенциала для
исследований и инноваций

Интернационализация

Источник: Ольга Назайкинская,  Директор Центра образовательных разработок (SEDeC) Сколково

Увеличение
мобильности 
студентов
в 2 раза
~ образовательные
программы на
английском языке

X-BIO – Институт экологической и
сельскохозяйственной биологии в 
Тюменском
Государственном Университете

Высшая инженерная школа в 
Тюменском
индустриальном университете

Университеты включены в
региональное развитие

Орловский государственный университет
«Национальный научно-технологический
центр "Биомедицинская фотоника»»
Омский Государственный Технический
Ун и в е р с и т е т « Ц е н т р п о и с к о в ы х
исследований»
Уфимс кий нефтяной технический
университет «Центр технологического
предпринимательства»

Приобретают черты 
отличные от
других российских вузов

Индивидуальная 
образовательная траектория в
Тюменском государственном 
университете, Томском
государственном университете
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 Предпринимательство
Создание модели Предпринимательского университета для распространения по
Казахстану

 Управление знаниями
Реализация модели управления знаниями в университете и ее продвижение на
национальном и международном уровнях

 Социальная ответственность
Осуществление принципа «Win-Win-Win», в соответствии с которым любое
взаимовыгодное сотрудничество двух сторон (Win-Win) должно приносить пользу и
третьей стороне – обществу (Win)

Три «кита» AlmaU

Адамзат үшін еңбек қылған адам ғана –
адам деуге тұрарлық

Абай Құнанбайұлы
11



Ценности
AlmaU

Лидерство

Ответственность 

Партнерство во 
благо общества

Командный 
дух и синергия
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- 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)

Свобода

- AlmaU продвигает философию свободы
духа, мысли и слова, ценность баланса
работы и жизни. Мы высоко несем основы
академической, исследовательской и
предпринимательской свободы

- 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.

- AlmaU несет ответственность за свои результаты
перед партнерами, клиентами, коллегами и
обществом в целом, предвидя потребности
общества, работая на опережение

- От команды людей, ее состава, 
профессионализма, эффективности, 
сплоченности, направленности на 
результат и синергии зависит успех 
университета



AlmaU как Импакт Университет
Правительство и  

г. Алматы 
• Проект Всемирного Банка 

Реконструкции и Развития 
«Обучение госслужащих РК» 
(1995-1997)

• MBA программы для
государственных органов
городов и регионов РК (2013)

• Модульная программа МРА 
(2013)

• МВА в госсекторе (2014) для 
Мангыстауской обл. 

• Инициаторы концепции
“Алматы –город стратапов” и 

• “Алматы –социальный город”
(2016)

• Совместный Проект «MISTI» с 
Акиматом и г. Алматы и  MIT 
(США) (2017)

Образование

• Внедрение MBA и DBA 
образовательных стандартов в РК 
(2009)

• Проект MET Programme - обучение 
ректоров (90 чел., 2012)

• Создание предпринимательского 
тренда в образовании в РК (Рабочая 
группа, Концепция, Ассоциация 
предпринимательских университетов) 
(2013-2017)

• МВА в Образовании – первая 
программа (2015)

• Пионеры образования в области 
Инженерного Менеджмента, дизайн-
мышления и Инновационного 
менеджмента в РК (2016)

• Помощь в трансформации 8 
региональных университетов РК в 
предпринимательские университеты 
(ERG) (2017)

Общество

•Проект “Поддержка сельских учителей”
(321 участник, с 2008)

•Культурно-лингвистический лагерь 
“Улытау” (576 участников, с 2010)

•Национальный Конкурс “ЗАЧОТ” среди 
СМИ за лучшие статьи об образовании 
(130 человек, с 2011)

•Награда “Академическая честность” 
среди исследователей в Казахстане  (14 
победителей, с 2013)

•Грант для лиц с ограниченными 
возможностями на программы MBA (100% 
5 грантов, 50% 1 грант, 25% 6 грантов с 
2014)

•Впервые в Казахстане ввели дисциплину 
“Service Learning” (865 участников, с 2014)

•Экспертный центр НПО AlmaU
•программы MBA для НПО (2015)

•Социальное предпринимательство (AlmaU 
лаборатория социального 
предпринимательства) (с 2015)

Бизнес

• Проект Всемирного Банка «Развитие 
менеджмента в РК» (1994-1996)

• Инициатор Центрально-Азиатского 
Фонда Менеджмента (CAMAN) (1994-
2006) и

• Казахстанского Фонда развития 
менеджмента (KFMD) (2015)

• MBA в здравохранении (2012)

• 1-й  сборник бизнес-кейсов в  РК с 
Ассоциацией “Болашак” (2015)

• Книга “Легенды казахстанского 
предпринимательства” - (2016) 

• Драйвер MBA и DBA образования в РК
(~50% и ~67% 
рынка) (2017)
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Создание 
синергии между 
университетом, 

представителями 
бизнеса и 

государством

Создание каналов 
общения студентов 

и ППС с 
казахстанскими 

предпринимателям
и

Развитие 
методологии 

предпринимательск
ого образования

Создание 
предпринимательск
ой эко системы как 
внутри, так и вокруг 

университета

Участие в 
формировании 

предпринимательс
кой идеологии в 

Республике 
Казахстан

Предпринимательская 
корпоративная 

культура. 
Стимулирование 

студентов и ППС к 
развитию 

предпринимательских 
идей

Направления развития
Предпринимательства в AlmaU
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Развитие экосистемы молодежного предпринимательства
Охват проекта:

4 региона в Республике Казахстан – Караганда, Актобе, Павлодар, Костанай

8 университетов, 1 колледж из 39 учебных заведений
270 ППС

900 студентов
15

Алматы Менеджмент Университет – иницировал создание 
Ассоциации предпринимательских вузов Казахстана

Проект трансформации 
вузов 

Классический 
вуз

Предпринимательский  
вуз



AlmaU [ ] и 10 навыков будущего
1. Осмысление (смыслосозидание) – способность определять более глубокий смысл или значение вещей и процессов

2. Социальный интеллект – способность понимать и предсказывать поведение других людей в обществе в различных 
жизненных ситуациях, чувствовать и стимулировать реакции, моделировать желаемые взаимодействия между людьми 
в обществе.

3. Новаторское и адаптивное мышление – умение мыслить и находить решения и ответы вне ситуационных рамок и 
правил

4. Кросс-культурная грамотность – способность успешно ориентироваться и взаимодействовать в различных 
культурных средах и условиях

5. Вычислительное мышление – умение извлекать основные смыслы из большого объема данных и понимать данные

6. Новая медиаграмотность – способность критически оценивать поступающий контент, разрабатывать контент с 
использованием новых форм СМИ для эффективных коммуникаций

7. Трансдисциплинарность – способность понимать концепции в различных отраслях науки и грамотность в их 
использовании

8. Дизайн мышление – умение представлять и разрабатывать задачи и рабочие процессы для достижения желаемого 
результата

9. Управление познавательной нагрузкой – способность различать и фильтровать информацию по важности и 
понимать, как максимизировать познавательное функционирование, используя различные инструменты и методы

10.Виртуальное сотрудничество – способность эффективно функционировать в качестве члена виртуальной команды

16
Future Work Skills 2020. Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute, Palo Alto, CA
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?
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Проблемы, сдерживающие трансформацию 
казахстанских вузов в предпринимательские

• не сформирована предпринимательская экосистема;
• отсутствие достаточной автономии и академической свободы вузов;
• вузы не имеют необходимой инновационной инфраструктуры;
• неразвитость законодательной базы, регламентирующей

функционирование предпринимательских вузов и их структур;
• отсутствие теоретического и методологического обоснования

предпринимательского образования и предпринимательского вуза и его
инновационной роли в развитии общества знания;

• нехватка квалифицированных менеджеров по трансферу технологий;
• низкий уровень знаний в области коммерциализации научных

разработок;
• дефицит квалифицированных преподавателей, имеющих наряду с

хорошей теоретической подготовкой опыт предпринимательской
деятельности 17
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