
ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ ! 

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева – это элитарный 
университет классического типа, отвечающий всем 

требованиям международных образовательных 

стандартов. 
Кафедра Информатики Факультета 

Информационных технологий (ФИТ) Евразийского 

национального университета им. Л.Н. Гумилева 
была создана в  сентябре 2004 года. 

В 2019-2020 учебном году кафедра 

Информатики ЕНУ Л.Н. Гумилева будет проводить 

прием и обучение по следующим специальностям: 

Бакалавриат (года) 

 Образовательная программа «6В01511- 

Информатика». 
Языки обучения: казахский, русский, 

английский. 

 

Магистратура (2 года) 

 Образовательная программа «7М01511 –

Информатика»; 

 Образовательная программа «7М01124 – 
Педагогическое измерение»; 

 Образовательная программа «7M01514 – Smart-

City»; 
 Образовательная программа «STEM –обучение» 

Докторантура (3 года) 
 Образовательная программа «8D01511 – 

Информатика». 
 

 
Роботы на базе Lego Mindstorms EV3  

 

На кафедре читают лекции 

высококвалифицированные преподаватели  

стран СНГ и дальнего зарубежья 
Celal Karaca, Ph.D, университет Aksaray, 

Турция, 
Ярослав Култан, профессор, Братиславский 

Экономический университет, Республика 

Словакия, 
Myeong Cheol Park, профессор, институт 

KAIST, Корея, 

Профессор Czech University of life sciences 

Prague Ph.D Milosh Ulman и др. 
Кафедра принимает  участие в 

международных проектах Эраcмуc + Capacity 

Bulding in Higer education. 

Наши студенты – призеры республиканских, 

 международных олимпиад,  республиканских  

конкурсов 
Жұмағалиев О., Дамысбек Б., Кундакпаев 

Д. Х Республиканская предметная олимпиада по 

специальности «5В011100-Информатика», I место, 
Каспийский государственный университет 

технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова, 

г.Ақтау. 

Бекжан Нұрбала – Победитель 
Республиканского конкурса Президента Қ. Тоқаева 

«Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның 

тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі», 
организованный в рамках развития молодежи 

Казахстана,  «Лучший магистрант Казахстана - 

2019», І место. 

 

  
   Облачные вычесления            Создание кроссплатформенные   

                                              приложения 

 

Для подготовки специалистов кафедрой 

Информатики  ведутся  следующие 

дисциплины: 

 Методика преподавания информатики 

 Алгоритмизация и программирование 
 Объектно-ориентированное 

программирование на Visual С/С+ 

 Основы программирования на Python 
 Архитектура компьютерной системы 

 Управление и настройка ПК 

 Технические характеристики компьютера и 
сетей 

 Компьютерные системы и сети 

 Организация проектной деятельности по 

информатике 
 Применение методики CLIL на уроках 

Информатике 

 Элементы робототехники в школьном 
курсе информатики и ИКТ 

 Робототехника на базе Lego Mindstorms 

EV3 
 Робототехника на платформе Arduino 

 Игровая среда программирования Лого 

Scratch 

 Разработка и создание компьютерных игр 
 2 D / 3D моделирование 

 Инфографика и Flash технологии 

 Практикум по решению олимпиадных 
задач по программированию 

 Веб-программирование 

 Мобильное программирование на 
платформе Android 

 Безопасность и интернет 

 Облачные технологии в образовании 
 Высокая скорость параллельного 

вычисления 

 BigData 

 Гемификация 
 

 

 

 

https://kguti.kz/
https://kguti.kz/


Будущая профессиональная деятельность: 

 
На кафедре Информатики работают 3 

докторов наук, профессоров, 12 кандидатов наук, 

доцентов и 9 магистров в области 
информационных технологий. 

На кафедре функционируют 6 научно-

методических лаборатории: 

  Лаборатория «Smart City»; 

 Лаборатория «Программирование в среде 
Apple; 

  Лаборатория  «Компьютерная  

архитектура  и администрирование»; 

  Лаборатория «Системное 

программирование»; 

 Лаборатория «Системный тренажер IT-

ALEM»; 

  Лаборатория «Роботы в образовнии». 
Студенты с первого курса могут заниматься 

с научно-исследовательской работы в данных 

лабораториях. 
Студенты могут занимать следующие 

должности: 

 учитель информатики в различных 

организациях образования;  

 педагог-модератор;  

 педагог-эксперт;  

 педагог-исследователь;  

 педагог-мастер; 

 Smart-city; 
 

 
 

Параллельные вычисления 

Если вы будете поступать на  специальность 

«6В01511 - Информатика», то можете: 

 стать высококвалифицированным 
специалистом с возможностью успешного 

трудоустройства; 

 вести научно-исследовательскую 

деятельность с первого курса; 

 участвовать в международных и 
республиканских конференциях; 

 овладевать иностранными языками и 

обучаться за рубежом; 

 участвовать в обмене с ведущими 

вузами мира; 

 заниматься в свободное время любимым 
делом, участвуя в работе спортивных секциях и 

кружков самодеятельности в стенах университета; 

 комфортно жить в элитном 

студенческом доме для иногородних студентов. 

 
 

 

 
Наш адрес: 

ул. Пушкина 11, корпус 2, 410 ауд. 

8 (7172)  70-95-00 (34-405) 
 

e-mail.ru: Kafedra_inf@enu.kz  
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