Драфт 17 мая 2019 г.

Организаторы
● Министерство образования и науки РК
● Алматы Менеджмент Университет (AlmaU)           AlmaU)           )
● Международный финансовый центр «Астана» (AlmaU)           МФЦА)
Со-организаторы
• Национальная Палата Предпринимателей «Атамекен» РК
• Ассоциация предпринимательских университетов РК
• Управление образования, г. Нур-Султан
Информационное сопровождение:
● Общественно-политический, информационно-познавательный, бортовой журнал «Sultan magazine»
Партнеры:
 U)           nipark
 ТОО «Алшая Казахстан» (AlmaU)           Starbucks))
 ТОО BeStar Travel
 Wyndham Garden As)tana
Спонсоры:
 Happy Cake

III ежегодный Международный форум «Предпринимательское образование для инновационной экономики»
22-23 мая 2019 года
22 мая Pre-day Мастер –классы, тренинги для жителей г. Нур-Султан
09:30-10:00

10:00-12:00

Регистрация участников

Workshop «Дизайн-мышление»

Мастер-класс. “Инновационнопредпринимательская

11.30-12.00

Тренер. Давид Туганов, CEO Creata- направленность личности: опыт
Ventures), соучредитель Нейрошторм
исследований и возможности
развития
в
условиях
образовательных
программ
Презентация проекта TransforNation
разного типа”
Спикер. Ербол Исмаилов, проректор по
Тренер. Сметанова Юлия, зам.
стратегическому развитию, КазНАУ
директора Молодежного центра
Спикер. Давид Туганов, CEO CreataНаучного управления (AlmaU)           Томский
Ventures), соучредитель Нейрошторм
государственный
университет),
Россия

12:00-13:30

Тренинг: «Уақытың-байлығын»

Workshop
Тренинг. «Лидерами рождаются
«Предпринимательство
после или становятся?»
(Time-management)
университета - 10 ошибок»
Тренер.
Асхат
Абжанов,
Тренеры. Галым и Айжан Генеральный
директор
ТОО
Основатели Республиканская школа лидерства
Тренер. Чайарова Жанар, основатель Байтимбетовы,
AquaPoint
национального бренда «Хан-кызы»
"Жаңа Ұрпақ"

13:30-14:30

Обед

14:30-16:00

Сессия МФЦА

Образовательная
сессия
«A Тренинг
«Современные
global dream vision beyond the переговоры:
интеграция
1 «Сотрудник VS Предприниматель, на
American Dream»
ценностей и интересов»
чьей стороне ты?»

Тренер. Дана Джакупова, основатель и Эксперт.
Dr.
David
Sohn,
управляющий партнер Talantiz.com
Президент Университета IGlobal,
Тренер. Андрей Булава, основатель
США
и
ведущий
тренер
Школы
Переговоров
2 «Искусство презентаций»
Тренер.
Эльмира
Сейдазимова,
руководитель As)tana International Campus)

3. «Профессии будущего»
Тренер.
Сабина
Исмаилова,
социальный
предприниматель,
Соучредитель
Центра
образования
«Образование для всех»

16:00-17:30

Workshop
«How to create Тренинг
«Entrepreneurship
Fundamentals:
From
Zero to One»
entrepreneurial universities that drive
socio-economic impacts»
Тренер. Sindila Aureliu, директор
академического
Тренер. Prof. Dr. Thorsten Kliewe, Студии
предпринимательства,
Алматы
Основатель
и
председатель
Менеджмент Университета
аккредитационного
совета
предпринимательских и вовлеченных
университетов (AlmaU)           ACEEU)           ), основатель
U)           nivers)ity Indus)try Innovation Network

23 мая Основной день
09:00-10:00
10:00-11:30

Бизнес-завтрак для спикеров форума
Открытие Форума

STARTUP MAKING DAY

Асылбек Кожахметов, президент Алматы Менеджмент Университета

Приветственное слово
● Гульшара Абдыкаликова, заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан
● Ернур Рысмагамбетов, заместитель Председателя Правления АО "Администрация
МФЦА".

ЧЕМПИОНАТ
ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ
ПО
СОЗДАНИЮ СТАРТАПОВ

09:00 – 09:30
Регистрация участников

09:30 – 10:00
Приветствие, ориентировка
программе, правила

Пленарное заседание «Предпринимательское образование для инновационной
экономики»

по

10:00 – 10:30
Мастер-класс «Поиск и генерация
идей».
Данияр
Медетов,
Актуальность
руководитель бизнес-инкубатора
В условиях индустрии 4.0, Интернета вещей, big data и других трендов, AlmaU)           
предпринимательское образование должно заключать в себе ряд ключевых
характеристик. С ростом уровня развития страны меняется понимание роли и функции Распределение команд по
университетов, колледжей. Чем выше уровень развития страны, тем комплекснее и шире менторам и аудиториям. Ответы и
роль вузов, колледжей и школ в процессе трансферта знаний и ускорении темпов роста вопросы
инновационной составляющей экономики. При этом, образовательным учреждениям
выделена особая роль в создании и развитии интеллектуального капитала нации. 10:30 – 13:00
Казахстан в последние годы выстраивает достаточно активную политику по развитию Работа в командах над созданием
инновационной экономики на основе трансферта знаний между университетами и стартапа
предприятиями. Университеты, колледжи теперь рассматриваются не только как
образовательные и исследовательские центры, но и как неотъемлемая часть
национальной
инновационной
системы,
активно
взаимодействующая
с 13:00 – 14:00

предпринимательским сектором. Роль университетов, колледжей и школ на самом деле
намного шире, чем принято считать.
Расширенный анализ роли университетов в развитии инновационной системы:
обеспечение экономики высококвалифицированными трудовыми ресурсами
(AlmaU)           бакалаврами, магистрами, докторами, MBA, DBA);
создание и распространение кодифицированного знания посредством научных
публикаций, патентования, создания прототипов и др.;
содействие предприятиям в поиске решений через контрактные исследования,
консалтинг, инкубационные услуги и т.д.;
обеспечение общественного пространства, т.е. создание платформы, где люди
могут встречаться и обмениваться идеями (AlmaU)           например, формирование сетей, социализация
взаимодействий)
Вопросы для обсуждения
1. Роль предпринимательского образования (AlmaU)           школа-колледж-университет) в
процессе трансферта знаний в контексте инновационного развития страны.
2. Предпринимательское мышление и образование как фактор успешности в других
сферах деятельности (AlmaU)           государственный, квази, государственный, корпоративный
сектор и пр.).
3.
Роль университетов, колледжей и школ в продвижении технологических
инноваций
Спикеры:
● Дархан Калетаев, первый заместитель руководителя Администрации Президента
Республики Казахстан
● Куляш Шамшидинова, министр образования и науки Республики Казахстан
● Prof. Dr. Thorsten Kliewe, основатель и председатель аккредитационного совета
предпринимательских и вовлеченных университетов, основатель U)           nivers)ity Indus)try
Innovation Network
● Лиат Вексельман, чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в
Республике Казахстан
● Dr. David Sohn, Президент Университета IGlobal, США

Обед
14:00 – 16:00
Презентация проектов перед жюри
16:35 – 17:00
Награждение победителей

● Iain Bromley, директор программы фэшн-маркетинг, U)           nivers)ity of Northampton,
Великобритания
● Светлана Испусинова, председатель правления «Назарбаев Интеллектуальных
школ», Казахстан
● Нурлан Киясов, основатель и программный директор #EdCrunch, директор поEdCrunch, директор по
развитию НИТУ «МИСИС», Россия
● Karligash Glass, директор по академическим вопросам Школы бизнеса и экономики
Loughborough U)           nivers)ity, Великобритания
Модератор:
•
Гульмира Курганбаева, ректор Алматы Менеджмент Университета

11:30 – 11.45

Кофе-брейк (AlmaU)           Starbuсks))

Параллельные сессии
11:45 – 13:30

Пленарное
заседание.
«Четвертая Пленарная дискуссия. «Эффективное
спираль:
партнерство
государства, предпринимательское
образование:
образования, бизнеса и гражданского компетенции, кейсы, новые идеи»
общества»
Актуальность
Актуальность
Инновационное развитие экономики
Восприятие ВУЗов в качестве связано с подготовкой кадров, которые
драйверов
регионального
развития отвечают современным запросам бизнеса на
продолжает оставаться в орбите интересов глобальном
рынке.
В
условиях
ученых и управленцев, а модель «Quad неопределенности
важно
развивать
Helix» - «Четверной спирали» уже давно» - «Четверной спирали» уже давно предпринимательское мышление и обучать
ознаменовала
собой
превращение предпринимательству. Речь идет не только о
университетов из «Башен из слоновой новых знаниях, но и о развитии проектных
кости» в активные предпринимательские компетенций, дизайна мышления, цифровой
структуры.
Вдобавок
к
своим культуры, что в свою очередь, требует
традиционным функциям преподавания и перестройки образовательных программ.
проведения исследований, университеты Государство мотивирует профессиональные

Пленарная
«Траектория
благополучия.
обществу»

дискуссия.
счастья
и
Служение

Актуальность

Всемирный доклад о счастье–
ежегодный доклад, публикуемый
подразделением ООН по поиску
решений стабильного развития.
В июле 2011 г. Генеральная
Ассамблея
ООН
приняла
резолюцию,
призывающую
страны-члены ООН, оценивать
счастье
своего
народа
и

активно
осуществляют
трансферт
технологий, формируют связи с бизнесом,
государством, гражданским обществом и,
тем самым, способствуют созданию
инновационной инфраструктуры в виде
исследовательских
лабораторий,
технопарков и индустриальных кластеров.
В мировой практике широкое
распространение получили университеты,
которые выполняют градообразующую
функцию
и
являются
эпицентром
экономической
активности,
создания
рабочих
мест
и
развития
предпринимательства на региональном
уровне.
Вопросы для обсуждения
● Трансформация роли университета в
модели
«четверной
спирали»
в
условиях нового технологического
уклада.
● Роль школ, колледжей и университетов
в «Городах будущего»
● Перспективы

и

проблемы

использования
потенциала
предпринимательских университетов в
реализации
государственных
программ, направленных на развитие
предпринимательства.
● Расширение

границ

эффективности

предпринимательского
образования:
успешная экономическая активность vs)

и экспертные сообщества, объединения
работодателей к развитию собственных
инструментов
независимой
оценки,
профессионально-общественной
аккредитации
вузов,
произошли
ли
изменения в образовательных продуктах.
Вопросы для обсуждения
● Каким

должно

быть

предпринимательское образование в
школе, колледже, университете, чтобы
удовлетворять спрос на постоянное
обновление
предпринимательских
компетенций?
● Какие

формы

обучения

использовать его как ориентир в
политике государства. Вслед за
этим,
2
апреля
2012
г.,
последовало первое заседание
высокого уровня ООН «Счастье и
благополучие: определение новой
экономической парадигмы» под
председательством
ПремьерМинистра Д.Тинлей из Бутана,
первой в мире страны, которая
официально
приняла
валовое
национальное счастье вместо
валового внутреннего продукта в
качестве основного показателя
развития.

Первый всемирный доклад о
предпринимательству можно считать
счастье был опубликован 1 апреля
наиболее эффективными?
2012 г. В докладе были изложены
●
Какие
вызовы
стоят
перед принципы
мирового
счастья,
современными предпринимательскими причины счастья и нищеты, а
также последствия, которые были
вузами?
освещены
в
тематических
● Как
обеспечить
открытость исследованиях.
образовательной среды, гибкость и
мобильность
образовательных 14 марта 2018 г.ООН опубликован
очередной Всемирный доклад о
программ,
счастье 2018 г., в котором
представлен рейтинг стран мира
Спикеры:
по уровню счастья. Рейтинг
● Адомас
Давалга,
временный основан на шести ключевых
показателях, таких как: уровень
поверенный
в
делах
Посольства дохода;
продолжительность
Литовской Республики в Республике жизни; социальная поддержка;
Казахстан, Кыргызской Республике и свобода; доверие, участие в
Республике Таджикистан

благоприятный социальный импакт.

● Михаил Балыхин, ректор Московский

благотворительности.

государственный университет пищевых В 2018 г. Казахстан в общем
рейтинге занял 60-е место из 156
производств, Россия
● Алихан Байменов, управляющий
стран, а в дополнительном
● Катерина
Руденко,
руководитель рейтинге по уровню счастья
комитетом Регионального хаба в сфере
программ
по
инновациям
и мигрантов – 59 место
госслужбы, Казахстан
предпринимательству, Машав, Израиль
из 117 стран
● Ирина
Смирнова,
● Раушан
Сарсембаева,
президент
депутат Мажилиса Парламента Респуб
Ассоциации
деловых
женщин
лики Казахстан
Спикеры (подтверждаются
Казахстана
● Эльдар Жумагазиев, заместитель
Спикеры:

Ищенкулов,
Председателя
Правления ● Рауан Кенжеханулы, директор Bilim ● Талгат
Национальной
палаты
председатель Комитета по
Media Group
предпринимателей РК «Атамекен»,
контролю в сфере образования
● София Жылкайдарова, управляющий
Член Правления, Казахстан
и науки
партнер «SIGNU)           M», Казахстан
● Семенова Ольга, директор программ
Касымбергебаев,
ректор ● Ералы Сауранбаев, CEO at
регионального развития, Институт ● Бауржан
Managing Company Sheber
общественных стратегий, Сколково,
университета "Синергия"
Partners)
Россия
● Дмитрий Бугров, первый Проректор
● Алексей
Шипилов,
первый
УрФУ им. Б. Ельцина, Россия
● Марат
Баяндин,
ректор
заместитель
губернатора
Югры, Россия

XMAO-

● Жемис

Айдарбекова,

руководитель

Павлодарского
Инновационного Евразийского
университета

компании “Center for Management”,Center for Management”,
основатель и руководитель Холдинга SP
им. Абая
Group
● Роза Садыкова, председатель
Модератор: Мурат Абенов, председатель
● Dr. Anthony Glass, директор качества
Республиканской ассоциации
Национальной ассоциации организаций
программ в Школе бизнеса и образования Serpin
частных
организаций
экономики, Loughborough U)           nivers)ity,
образования
Великобритания
● Тахир Балыкбаев, ректор КазНПУ

● Фатима
департамента

Косаева,
по

директор

корпоративным

коммуникациям, Евразийская Группа
Модератор:
● Асылбек

Кожахметов,

президент

Модератор:
Индира,
казахстанская Ассоциация Малого
и среднего бизнеса "El Tiregi"

Гражданского Альянса Казахстана

13:30-14:30

Гостевой мастер-класс. «Стратегия развития университета: фандрайзинг, эндаумент-фонды и вовлечение
выпускников»
Эксперт. Нурлан Киясов, основатель и программный директор #EdCrunch, директор поEdCrunch, директор по развитию НИТУ «МИСИС»

13:30-14:30

Обед

Параллельные сессии
14:30-15:20

Entrepreneurship Talks:
«Поколение Z и его
Выявление
и
развитие
предпринимателя»

Образовательный
трек
Института
будущее. развития образования Высшей Школы
таланта Экономики, Москва, Россия

Участники:
Гульмира Курганбаева, ректор Алматы
Менеджмент Университета
Гульмира
Раисова,
управляющий
директор по HR-вопросам АО «Холдинг
«КазАгро
Давид Туганов, CEO Creata-Ventures),
соучредитель Нейрошторм
Мария Абрамчук, бизнес-тренер, коуч,
ведущий преподаватель MBA Kids)
International, Украина

«Развитие управленческих команд в
образовательных учреждениях (школаколледж-университет)
Специальный гость: Анна Гармонова,
директор департамента образовательных
программ Института развития образования
НИУ ВШЭ, Россия

Модератор: Ербол Исмаилов, проректор
по стратегическому развитию, КазНАУ

15:20-16:20

Сессия МФЦА

Дискуссия “Государственная власть, университеты и предпринимательство:
от отдельных миров к синергии”

1.«Тренды
непрерывного
профессионального развития»
Вопросы для обсуждения. Проблематика: сталкиваясь со все более сложными и
Эксперт.
Руслан
Мулдашев, масштабными задачами развития в нестабильной внешней среде с растущей
конкуренцией, может ли (AlmaU)           и готова ли) власть вступать в партнерские отношения
руководитель BCPD Training Centre
в реализации проектов развития стратегического уровня с другими акторами в
лице вузов и предпринимателей? Существует ли такой запрос и как он мог бы
быть реализован? Какие компетенции для этого партнерства понадобятся всем
2. «Секреты успешных кандидатов»
сторонам? Какова степень доверия и ожидания друг от друга? Какие
Тренер. Асия Карибай, руководитель условия/предпосылки нужны для такого партнерства?
Участники дискуссии:
BCPD HR Nerve Centre
● Алексей Шипилов, первый заместитель губернатора XMAO-Югры, Россия
● Олжас

Ордабаев,

заместитель

председателя

Национальной

Палаты

Предпринимателей РК Атамекен, Член Правления
● Катерина

Руденко,

руководитель

программ

по

инновациям

и

предпринимательству, Машав, Израиль
● Талгат Нарикбаев, ректор Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева
● Амирхан Омаров, Управляющий директор BeInTech
● Асылбек Кожахметов, президент Гражданского Альянса Казахстана
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● Ербол Исмаилов, проректор по стратегическому развитию, КазНАУ
Модератор: Семенова Ольга, директор программ регионального развития,
Институт общественных стратегий, Сколково, Россия

16:20-16:35

Перерыв

16:35-17:00

Награждение победителей “StartUp Making Day”
Закрытие III ежегодного Международного форума «Предпринимательское образование для инновационной
экономики»

17.00 – 18.30

Заседание Совета Ассоциации Предпринимательского образования Казахстана.
Модераторы: Олжас Ордабаев, заместитель председателя Национальной Палаты Предпринимателей РК Атамекен, Член
Правления, Алмагуль Канагатова, председатель Ассоциации предпринимательских университетов Казахстана
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