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https://mosiur.org/news/

В июне 2020 года Минобрнауки РФ представило «Программу стратегического академического 

лидерства» на смену Проекту «5-100» и программе развития опорных университетов.
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Третья миссия вуза 

Третья миссия вуза имеет два ключевых приоритета:

• целевое использование и передача академических знаний, чтобы помочь решить 

различные социальные проблемы;

• передача технологий и инноваций в форме сотрудничества с государственными и 

частными предприятиями.

«Социальная активность» 

относится к целевому 

использованию научных 

знаний для решения 

разнообразных социальных 

проблем.

«Передача знаний» 

включает адекватную подготовку 

и обмен научными знаниями с 

целевыми группами за пределами 

университета (практиками, 

политиками, студентами) и 

систематическую интеграцию 

научных знаний в социальные 

основы.

«Передача технологий и 

инноваций» 

включает в себя передачу 

знаний / ноу-хау, идей, 

технологий, инноваций и 

патентов из университета в 

экономический контекст.

https://thirdmission.univie.ac.at/en/



«Социальная активность» - целевое использование научных знаний для 

решения разнообразных социальных проблем.

• Введение курса “Service learning” в ОП

• Волонтерская деятельноcть

• Непрерывное образование - Центры повышения квалификации;

• Трудоустройство  - Центры карьеры; 

• Работа с выпускниками – Ассоциации выпускников;

• Участие в социально-культурной жизни региона\города

• Управление\шефство соц-культ. объектами

• Организация работ с соц. уязвимыми слоями населения

• Вовлеченность вуза в коллег. структурах принятия решения по развитию 

региона – маслихат, гор. советы…

• Включение представителей региона в органы корпоративного 

управления вузов 

• ….   



«Передача знаний» - подготовка и обмен научными знаниями с целевыми 

группами за пределами университета (практиками, политиками, студентами) и 

систематическую интеграцию научных знаний в социальные основы.

• Открытие различных центров компетенций 

• Открытые площадки обмена знаниями, коворкинг-зон

• Подготовка аналитических обзоров/отчетов по проблемам региона/страны

• Подготовка предложений по трансферу лучших практик 

• Рабочие группы по совершенствованию текущих практик

• Пилотирование проектов и их мониторинг результатов по социальным группам

• Вовлечение студентов в социальные проекты 

• Формирование и поддержка имиджа вуза – как генератора знаний и инноваций  

• ….   



«Передача технологий и инноваций» - передача знаний / ноу-хау, идей, 

технологий, инноваций и патентов из университета в экономический контекст.

• Открытие центров сотрудничества с регионами и/или трансфера технологий 

• Анализ актуальных проблем региона и выработка их решений 

• Апробация и внедрение результатов НИОКР 

• Формирование экоситемы инновационного предпринимательства через открытие 

(сотрудничество) инкубаторов, акселераторов по поддержке старт-ап, спин-оф 

инициатив

• Поиск и формирование инструментов финансирования внедрений результатов 

• Формирование Совета партнерских предприятий для совместной реализации 

проектов

• ….   



СТРАТЕГИЯ И МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗОВ С 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ

20-21 августа 2020 года в г. Усть-Каменогорск на базе НАО ВКТУ имени Д. Серикбаева состоялся международный семинар «Вовлечение работодателей 
в разработку образовательных программ: модели и стратегии сотрудничества». Семинар был организован МОН РК совместно с Национальным Офисом 
Эразмус+ в Казахстане, ВКТУ им. Серикбаева при методической и финансовой поддержке Исполнительного агентства по образованию, 
аудиовизуальным средствам и культуре (EACEA) Европейской Комиссии и консорциума Университета Барселоны и Ассоциации европейских 
университетов по поддержке экспертов по реформированию высшего образования (SPHERE)

Концепция пятиспиральной модели эффективного взаимодействия вузов с предприятиями

Академиче

ский аспект



AITU сегодня

AITU осуществляет подготовку бакалавров по 9 образовательным программам, 
входящим в 5 направлений подготовки кадров. 

1) 6B061 Информационно-коммуникационные
технологии»:
1. 6В06101 Computer Science (Компьютерные науки)
2. 6В06102 Software Engineering (Программная инженерия)
3. 6В06103 Big Data Analysis (Анализ больших данных)
4. 6В06104 Industrial Automation (Промышленная автоматизация)
5. 6В06105 Media technologies (Медиа технологии)

2) 6В063 Информационная безопасность
6. 6В06301 Cyber Security (Кибербезопасность)

3) 6В062 Телекоммуникации
7. 6В06201 Telecommunication Systems
(Телекоммуникационные системы)

4) 6B041 Бизнес, управление и право
8. 6В04101 IT Management (IT Менеджмент)

5) 6B032 Журналистика и информация
9. 6B03201 Digital Journalism
(Цифровая журналистика)

Все ОП включены в Реестр образовательных программ
Министерства образования и науки Республики Казахстан

В разработке ОП участвовали крупные 
телекоммуникационные компании 

Средний возраст ППС составляет 30 лет

В 2020-2021 учебном году в AITU работают 
75 штатных преподавателей 



Точки роста: проекты в рамках Третьей миссии вуза 

Локальный уровень

Региональный/отраслевой 
уровень

Национальный уровень ИНО

Smart city

Smart 
University

i-fields,

Digital twins

Edtech

Mobile 
learning

Онлайн, открытый, 

непрерывный



Smart University



Smart University: Технологическая архитектура – 1 этап

Личный кабинет 

пользователя
LMS System

Система дистанционного 

обучения
Система прокторинга…



Smart University: Образовательный дата инжиниринг – 2 этап

Диагностика студентов:

• Мотивация (типы мотиваторов) 

• Ценностно-нормативные ориентиры в 

культуре организации деятельности 

• Поведенческие стили и паттерны

• Стили мышления и логика

• Работа с неопределенностью 

• Ощущение себя во времени 



Создание 
предпринимательской
экосистемы через 
проекты Smart city



ЗАПУСК АКСЕЛЕРАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ совместно с Atameken space



Устойчивое развитие

агломерации

Логистика Агломерация
3PL, 4PL, 5PL 

Сервисы логистики

Социально-

экономическая модель

Поведенческая модель 

городского жителя

база активных знаний

i-Urban
Urban growth,

E-commerce,

Logistics,

М0

М1
М2

По совместной инициативе 

создан ИТ совет при акиме г. 

Нур-Султан А. Кульгинова. 

Университет готовит заявку 

ПЦФ совместно с Astana 

Innovations. 



Обработка данных по горожанам

Индекс устойчивости логистики LSI

Шаг 1: Выбор зоны 
воздействия

Шаг 2: Выбор 
критериев

Шаг 3: Выбор и расчет 
показателей

Шаг 4: Процесс 
взвешивания

Шаг 5: Нормализация 
ценностей

Шаг 6: Индекс 
устойчивости логистики



УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В ПРОЕКТАХ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА



УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В ПРОЕКТАХ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА



Создание 
экосистемы 
LifeLongLearning

Послание Президента РК К-Ж.К. Токаева (01.09.2020):

Правительству поручено разработать Концепцию

непрерывного образования (в течение всей жизни) и

приступить к её реализации в рамках заявленного

принципа «Развития человеческого капитала, инвестиции

в образование нового типа».
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Реализация всех видов непрерывного образования: 

• Формальное образование;

• Неформальное образование; 

• Информальное образование;

через персонализированное и адаптивное обучение на основе технологий 

искусственного интеллекта и современных педагогических методик

Реализация концепции «образование на протяжении всей жизни», опираясь на принципы

Обучение длиной в жизнь (Lifelong) подразумевает, что людям необходимо продолжать 

учиться, постоянно возобновлять своё обучение, умения и навыки (проф. потребность).

Обучение шириной в жизнь (Lifewide) подразумевает охват обучением различных сторон 

жизнедеятельности человека, совершенствование не только его профессиональных навыков, 

но и других не менее важных, необходимых и интересных для него видов деятельности.

Самомотивация к обучению подразумевает, что человек сознательно стремится 

развиваться интеллектуально и повышать уровень своих знаний, что может оказать влияние 

на возможность занять конкурентоспособную позицию на рынке труда.

Основа деятельности вуза

Персонализированное обучение относится к обучению, в котором темп обучения и учебный подход

оптимизированы для нужд каждого учащегося. Цели обучения, учебные подходы и учебное

содержание (и его последовательность) могут различаться в зависимости от потребностей учащегося.

Кроме того, учебная деятельность является значимой и актуальной для учащихся, движимой их

интересами, и часто инициируемой самостоятельно.

Адаптивное обучение - образовательный метод, который использует

компьютерные алгоритмы для организации взаимодействия с учащимися и

предоставления специализированных ресурсов и учебных мероприятий для

удовлетворения уникальных потребностей каждого учащегося. Алгоритмы

(искусственного интеллекта) адаптируют презентацию учебного материала в

соответствии с учебными потребностями учащихся, на что указывают их ответы на

вопросы, задачи и опыт (цифровой след).



Авторизованный сертификационный центр

программ, подтверждающих
уровень образования150+

Сертификационные курсы от IT-вендоров

ИКТ Академия Huawei Сетевая Академия Cisco Центр обучения 1С

Учебный центр Kaspersky Microsoft Imagine Academy Учебный Центр HackerU

219
преподавателей

10
Доход:

6 850 900
тенгеслушателей

Летняя школа Astana IT University



«Институт непрерывного образования AITU» 

ИНО

Казахтелеком

Фонд

DigitAlem

Атамекен

Школы

Колледж

ДетсадыUIB

AUPET

AITU KBTU

IITU

Бизнес

Центры

МОН

МТЗН



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


