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                                                               УНИВЕРСИТЕТ:
«Каждый хочет, никто не знает что это, и никто не знает как это получить» 
(Ф. Альтбах, 2004)

Новый рынок высшего образования
Новые требования
Изменение правил



              ВСЕ ЛЮДИ СТРОЯТ И СОХРАНЯЮТ СМЫСЛ 
соотнося новые знания с уже известными на 

концептуальном уровне.
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H –МОДЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ



             
Глобальные процессы являются причиной 

изменений, к которым относят:
Трансформацию целей и ценностей образования

Академический капитализм – включение 
университета в рыночноподобные отношения

Изменение роли университетов: влияние на 
развитие регионов

Реалии: противоречие старых» и «новых» 
ценностей, в связи с усилением «рыночной 

логики» в университетской среде, получившем 
названия академического капитализма

                 

Академическая культура 
– совокупность норм и ценностей 

образовательной и научной 
деятельности

учреждений образования 
Универсальные академические ценности –

критическое мышление, академическая 
(интеллектуальная) свобода,  

преданность интересам подлинного 
знания и автономия), признание научным 

сообществом публикаций.

ВЗГЛЯД ВНУТРЬ. РЕФЛЕКСИЯ 

Один из персонажей О. Генри все вспоминал, как он однажды оказался перед развилкой 
дорог: одна вела на запад, другая – на север. Поколебавшись, он выбрал запад и стал 

преступником. «А что было бы, если бы я тогда пошел не на запад, а на север?» – 
спрашивает он приятеля. Тот отвечает: «По-моему, было бы то же самое. Дело не в том, 

какие дороги мы выбираем, а в том, что внутри нас»



 

То, где мы учим, 
и есть то, чему 
мы учим

То, как мы учим, и 
есть то, чему мы 
учим

Концепция 
образования 

То, с кем мы 
учим, и есть то, 
чему мы учим

«ВЫ ОТВЕЧАЕТЕ НЕ ТОЛЬКО ЗА ТО, ЧТО ГОВОРИТЕ НО И ЗА ТО, О ЧЕМ МОЛЧИТЕ»              
Мартин Лютер
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 Увеличение культурного разрыва между «цифровым» поколением 
молодежи и «нецифровыми» поколениями

 Появление новых субкультур: культура вайнеров "Yuframe" , хипстеров и 
т.д.

 Предпринимательский дух (мышление «out of box»)

 Экологичность взаимоотношений, жизни

 Коммуникации «on-line» vs «лицом к лицу» 

ИЗМЕНЕНИЕ ЛИЧНОСТИ



Работа с группами

АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
ЧЕСТНОСТЬ:

КРИТЕРИИ

ЦЕННОСТИАКАДЕМИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА:

«Университет 
должен 
управляться 
социальными и 
экономическими 
изменениями», 

Георг Винклер, президент 
EUA Дубровник, октябрь 

2007



Университетская реформа  Реструктуризация

Глобальный уровень Экономический кризис как дополнительный Европейский 
уровень двигатель

Местный уровень

Университеты мирового класса  • хорошие университеты (местные и региональные) • 
исследовательские университеты • университеты, ориентированные на сферу 

деятельности • комплексные университеты • старые и новые университеты



Некоторые вопросы на которые должны быть даны 
ответы:

1. Какова наша цель? 
(например: акцент на местные требования или на региональные, исследовательские университеты или 
«обучающие»)

2. На ком и на чем мы фокусируем внимание? 
(Индивидуальная, персональная позиция на данный момент или позиция на последующий период? 
Персональная и/ или институциональная выгода или институциональное развитие)

3. Уровень институциональных амбиций
мы хотим быть одним из многих или одним из нескольких?)

4) Какова наша критическая масса? 

 (в том числе: 
исследования;

административный потенциал;

преподавательский потенциал;
инновации) и т.д.

5. Как достичь критической массы?



Формы образования
Выбор
Какая средняя 
температура в 
образовании?

«Социальный сейф»
«Конвейер» - 
линейный подход 

«Супермаркет» -модульное 
обучение, индивидуальная 
траектория

Мастерская, тот, у которого, 
можно научиться
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 Источник: Московская школа управления «Сколково»



Препятствия и ограничения для изменения 

Сохранение ценностей

Накопленные знания

Пренебрежение действительностью
Разрушение

Традиции Долгая 
история 

Разрыв поколения
Признанные ценности 

Бездействие 
Отрицания 



Взгляд в будущее 

                                      Заключение (с открытыми вопросами) 

 Какова роль университетов и изменения общества?

 Происходят ли изменения быстрее, чем мы реагируем на них? Готовы ли мы 
следовать этим изменениям?

 Что мы должны делать для того, чтобы изменить ситуацию?

 Нужна конкурентоспособность?

Готовы ли мы реструктурировать нашу систему?



Организационные изменения

14

• Магический треугольник организации
Стратеги
я

Культу
ра

Структу
ра



Меняется организационная 
структура
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• Оптимизация кадров
• Появление новых структурных подразделений
• Слияние и поглощение
• Сокращение
• Внедрение матричного, проектного подхода в 

управлении



Изменения в современной организации
 

1. Культура, 
поддерживающая 

изменения, инновации
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2. Свобода 
коммуникаций, 

отсутствие барьеров

3. Инновационный
продукт

4. Создание 
платформы 

сотрудничества с 
бизнесом, 

государством и 
обществом

7. Управление 
знаниями

5. Проектный 
принцип в 

управлении

6. Управление 
талантами 



КЕЙС
ALMAU



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
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Генерация и управление знаниями

Экосистема предпринимательства 
университета

Вклад AlmaU в развитие бизнеса, 
государства, общества и образования

Люди, Культура и Лидерство

Almaty Management University 2025 – Meaningful & Impactful University 

Стратегические направления AlmaU 2025

  

Экосистема предпринимательства и 
инноваций 
Smart инфраструктура

  AlmaU Knowledge Park

  

  Академическое превосходство

  Исследования AlmaU
  Управление знаниями

  
  Развитие талантов

  Управление кадровыми резервами

Индивидуальная траектория развития

  Бизнес

  Государство, регионы

  Общество
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  Образование



Развитие духовного, физического и эмоционального интеллекта в AlmaU

ППС, сотрудников и студентов 
приняли участие на марафоне в 
Алматы

10 вершин покорили AlmaU 

Mountain Club, включая Эверест

60%
Сотрудников удовлетворены 
своей работой (по 
результатам опроса)

Более
100

Преподавателей и сотрудников 
периодически участвовали в HR 
сессии Friday Excellence

3
9

Сотрудников участвуют в программе 
обучения «Эффективный менеджер»

20
Сотрудников обучаются в программе «MBA 
в образовании» с 50% скидкой за счет 
спонсоров

На безвозмездной основе 
в рамках сотрудничества с 
British Council

ППС, 
сотрудников и 

студентов 
сдали 

55

Открыты секции и программы для ППС, сотрудников и 
студентов:

 Хор
 Изобразительное искусство
 Гончарное дело
 Йога
 Театральная группа
 Бальные танцы
 Ораторское искусство
 Контент менеджмент от Олега Хе

Проведен 
AlmaU Viennese Ball
который станет традиционным 

~9
0



Изменение содержания образовательных программ за 2017/18 уч.г.

Приоритеты образовательной политики

1. Гибкие (agile) образовательные 
программы и специальности

индивидуальная траектория обучения 
студентов (выбор дисциплин, 
преподавателей, языка, времени обучения)

возможность освоения любых курcов
Возможность получения Cross degree: 

Major/Minor по всем специальностям

2. Обновление (upgrade) 
образовательных программ 

Новые специальности:
- Minor in Entrepreneurship
-Minor in IT
- Double Major Финансы-Юриспруденция
- HR management (бак)
- Управление знаниями (маг)
- Финтех (бак)

Аудит содержания образовательных 
программ по решению Совета Попечителей

Увеличение доли 
предпринимательских - дисциплин по 
всем специальностям
- Minor in Entrepreneurship

3. Профессиональные 
сертификации

ACCA , ESLog (European Senior Logistician), 

4. Проектное обучение

Переход от дипломных работ к проектным 
работам (research track, бизнес-кейс 
компании, собственный стартап, социальный 
проект, заказ от бизнеса, университета)

Прохождение практики, дуальное образование 
и проведение проектных работ на 2,3,4 курсах 
обучения

7. Новые технологии обучения

Флип обучение (вне класса: 
самостоятельное обучение студентов в 
классе: практическое обучение), онлайн 
обучение, MOOC,  обеспечение онлайн 
доступа ко всем материалам курса, 
возможность онлайн работы с 
преподавателем

5. Обучение навыкам XXI века

• Дизайн мышления
• Социальный интеллект
• Когнитивная гибкость
• Критическое мышление
• Междисциплинарность (грамотность и способность 

понимать концепции по нескольким дисциплинам)

 Результаты: 
1. удовлетворённость студентов качеством образования – 95%
2. трудоустройство выпускников – 79% (опрос проведен осенью 2017 

года)
3. новые предприятия, созданные на базе бизнес –инкубатора - 0

6. Новые образовательные 
программы

Получены лицензии на:
 Предпринимательство (бак.)
 Информатика (магистратура)
 Юриспруденция (магистратура) 



Вклад AlmaU в развитие государства, гражданского общества, бизнеса

Государство

• Инициаторы концепций “Алматы-
стартап город” , ”Алматы - 
социальный город”

• Развитие предпринимательства 
(совместно с Национальной 
палатой предпринимателей 

“Атамекен”)

• Исследовательская и 
консультационная группа 
администрации Мангистауской 
области и города Алматы 

• Программы MBA для 
государственных органов в 
городах и регионах РК

• Проведение форума Caspian Youth 
Forum (акимат г. Актау)

Образование

• Передовые тенденции развития 
предпринимательского 
образования в МОН РК

• Установление стандартов 
обучения на MBA и DBA в РК

• Стандарты  частного 
образования в РК

• Оказание помощи в 
преобразовании 8 региональных 
университетов РК в 
предпринимательские 
университеты (при финансовой 
поддержке Евразийской группы 
ресурсов)

• Проект по созданию кластеров 
молодежного 
предпринимательства в г. Актобе

• Консалтинг для Есенов 
Университета, ЖенПУ, КазНПУ

• Проект «Касипкер» для 
руководителей колледжей

Общество

• Введение курса “Service Learning” 1-й в РК

• Проект “Поддержка сельских учителей” 

• Культурно-лингвистический лагерь «Улытау»

• Лагеря «Бастау», «Жас Касипкер», «Caspi Leader 
Camp»– развитие предпринимательского 
мышления среди молодежи

• Премия «За академическую честность» среди 
исследователей в РК

• Национальный конкурс «ZACHOT» среди СМИ 
за лучшие статьи об образовании

• 100% стипендии на программы MBA для людей 
с ограниченными возможностями

• Социальное предпринимательство 
(лаборатория AlmaU SE)

• Проект «Улес» по адаптации высвобождаемого 
персонала (совместно с Самрук-Казына)

• Сформирован пул преподавателей-экспертов в 
каждой школе AlmaU (по 2 преподавателя)

Бизнес

• Инициатор Казахстанского 
фонда развития 
менеджмента (КФРМ)

• Евразийский стартап 
конкурс (партнер: фонд 
Сколково, Россия)

• 1-й Казахстанский 
сборник деловых кейсов 
совместно с Ассоциацией 

“Болашак”(лидеры молодежи 
РК)

• Механизм обучения на 
MBA и DBA в РК (~ 50% и ~ 
67% на рынке РК)

• Проведена конференция 
"Моя профессия" – 
приняли участие около 
1000 потенциальных 
соискателей



Качество  образования – в его социокультурной 
эффективности

Образование – сокровище или 
капитал?

Эффективность (качество) 
образования измеряется 

эффективностью людей, это 
образование получивших.

 

Если образование не может быть 
применено человеком с пользой для себя 

и общества, – образования нет! 





Marcolin ML Meeting, 28th July  2010 - Longarone

КАПИТАЛ ИДЕНТИЧНОСТИ

Капитал идентичности:
Это наши инвестиции в самих  себя: то, что мы 

делаем достаточно хорошо, или достаточно 
долго, чтобы оно было частью нас. Одни аспекты 
капитала идентичности отображаются в нашем 

резюме – образоваие, опыт работы, клубы в 
которых мы состоим. Другое – личный характер: 

родовые корни, как мы решаем проблемы. 
Капитал идентичности – это то, что, как мы себя 
создаем, своеобразная валюта, за которую мы 

покупаем работу, отношения, 

Капитал идентичности – совокупность личностных активов, запас 
индивидуальных ресурсов, которые накопил каждый человек с течением 
времени



ШАГ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА. ПОСМОТРЕТЬ НА СЕБЯ СО СТОРОНЫ, ВЫГЛЯНУВ В ОКНО. 

Экспертиза 

Управление 

Аналитика 

Методология 

Реализация 

«Высшая лига»
 

 университетов  города, 
страны, мира

Ответить на вопрос:
Как компетенции подтвердить 
в образовательном процессе?

Капитализация 
ресурсовРазбирать кейсы 

успешных университетов 
в регионе, стране, мире 

Чем вы занимаетесь? 
Важный вопрос для каждого в 

университете

«Главным ресурсом развивающегося общества являются люди, не столько 
подготовленные, сколько развивающиеся непрерывно»  
                                                                                                                  
                                                          Петр Щедровицкий , философ, эксперт в 
образовании
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                                                        ПРОЦЕСС УТИЛИЗАЦИИ:

• устаревших знаний, технологий, деятельностей; 
устаревших социальных отношений, общностей, 
институтов; устаревших систем ценностей, 
культурных норм; устаревших типов человека, 
пакетов компетенций, форм сознания

• Становление университета нового поколения 
рассматривать через процессы ПРЕОДОЛЕНИЯ, 
ПОЛАГАНИЯ, РАЗВОРАЧИВАНИЯ



ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ 
ОТКРЫТОСТИ

 уметь делиться 
знаниями за пределами 
университета

ЗНАТЬ МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ
 читать исследования на 

английском языке
 участвовать на конференциях 

хорошего уровня

СТАНОВИТЬСЯ 
ЛИДЕРАМИ МНЕНИЙ

 отвечать на вызовы 
общества прикладными 
исследованиями

 

СОЗДАВАТЬ НОВЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ТРАЕКТОРИИ
 развивать 

междисциплинарность

РЕШЕНИЕ
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РАЗВИВАТЬ ЛИЧНЫЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ
 повышать уровень 

мастерства
 совершенствовать 

управленческие навыки

БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ

 управлять восьмерками: в 
сутках 24 часа: 

 8 – физиологический сон
 8 – рабочее время, четкий 

тайм-менеджмент
 8 - личное время, приватная 

зона
  



• В следующем году будьте готовы 
сменить все, за исключением “ 

супруги и детей. 

                                                                  Ли Кун-
Хи (Lee Kun-hee) 
                                                                          CEO в 
Samsung ноябрь 2013



Спасибо за вовлеченность и понимание!
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