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Құрметті _____________________________________________________________________! 

Сізді Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің «Қазіргі заманғы ақпараттық 

және коммуникациялық технологиялар (АКТ) қолдану саласы бойынша» атты Халықаралық 

жазғы ғылыми мектебінің ашылуына қатысуға шақырамыз. 

Ұйымдастыру комитеті 

 

Өткізілетін орны: Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Ақпараттық технологиялар факультеті, 

 Астана қ., Пушкин көшесі, 11, №2 корпус, 216 каб. 

 

Өткізілетін уақыты: 20 мамыр 2015 жылы, сағат 10
30

  

 

Байланыс телефондары: 

8(7172) 709-480;   8(7172) 709-500 (34-206);    

 

 

 

 

Уважаемый (ая) _______________________________________________________________! 

Приглашаем  Вас на открытие Международной летней научной школы «Современные 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) по отраслям применения» 

Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева 

 

Организационный комитет 

Место проведения: Факультет информационных технологий ЕНУ им.Л.Н. Гумилева, 

 г.Астана, ул. Пушкина, 11, корпус №2, каб 216. 

 

Дата  проведения: 20 мая  2015 г., 10
30 

часов 

 

Контактные телефоны: 

8(7172) 709-480;  8(7172) 709-500 (34-206);  
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Концепция 

Международной летней научной школы «Современные информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ) по отраслям применения» 

 

Название школы: Международная летняя научная школа «Современные 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) по отраслям применения» 

 

Тематика: Интеграция науки, образования и ИТ-индустрии, информатизация общества. 

 

Рабочий язык: казахский, русский, английский. 

База проведения: факультет информационных технологий ЕНУ им.Л.Н. Гумилева, 

г.Астана, ул. Пушкина, 11 

 

Продолжительность и даты проведения: 15 дней, с 20 мая  по 3 июня 2015 г. 

 

Цель проведения Школы:  
- создание коммуникативной площадки для изучения вопросов интеграции науки, 

образования и ИТ-индустрии;  

- активизация участия студентов, магистрантов, докторантов, а также молодых ученых 

и специалистов в научно-исследовательской и инновационной деятельности; 

- презентация научных результатов диссертационных исследований магистрантов и 

докторантов, инновационных идей и проектов  мировому ИТ-сообществу; 

- организация профессионального общения участников Школы для изучения мирового 

опыта научных коллоборации в области IT и смежных с IT областях. 

 

Что даст участникам участие в Школе? 

- новые знания по ИКТ; 

- необходимые знания и навыки, необходимые для актуализации и коммерциализации 

научных разработок и открытий; 

- знание и понимание особенностей, проблем и путей их решения, возникающих на 

разных этапах процесса исследования; 

- общение с близкими по духу и виду деятельности людьми, расширение личных 

связей; 

- вероятность появления интеграционных междисциплинарных проектов на стыке 

научных направлений. 

 

Территориальный охват: преимущественно представители  ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, 

ИТ-компании и вузы РК (не более 100 человек), зарубежные ученые (5 человек). 
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Участники Школы 

В работе Школы принимают участие: ППС и молодые ученые университета, 

приглашенные  зарубежные и отечественные профессоры, молодые руководители и 

заместители руководителей, научные сотрудники, докторанты, магистранты и студенты. 

Требования к лекторам:  

- зарубежные профессоры, представители мировых научных центров, участники 

международных проектов, а также ученые, имеющие 5 публикации в зарубежных 

рейтинговых изданиях, за последние 3 года; 

- отечественные профессоры университета, из числа имеющих 2 публикации в 

зарубежных рейтинговых изданиях, за последние 3 года; 

Участие лекторов осуществляется за счет университета. 

Требования к слушателям: 

участие в работе Школы могут принять не более 100 человек. Отбор будет 

осуществляться по  представленным  в оргкомитет научно-популярным статьям. Для 

получения возможности презентации научных результатов диссертационных исследований, 

инновационных идей и проектов  в рамках Школы необходимо представить вместе с текстом 

статьи рекомендацию научного руководителя. 

Статьи объемом не более 3 страниц формата А4, должны быть подготовлены в 

текстовом редакторе MS Word 2000/XP. Формулы должны быть выполнены в редакторе 

формул Microsoft Equation 3.0, рисунки должны представляться в форматах *.jpg или *.gif. 

Параметры страницы: все поля – 2 см.  Параметры шрифта: Times New Roman (Unicode), 

размер 14 пт, одинарный межстрочный интервал.  

 По вопросам публикаций, приема заявок, тезисов и докладов обращаться по адресу: 

fit_nauka2015@enu.kz. 

Заявки на участие и тезисы докладов принимаются до 15 мая 2015 г. по адресу 

fit_nauka2015@enu.kz. 

Статьи принимаются по тематике Школы и будут отбираться программным 

комитетом. Предоставляется возможность бесплатного участия в Школе. Участники Школы 

от ЕНУ им. Л.Н.Гумилева и авторы 5 лучших работ освобождаются от оплаты 

организационного взноса.  

Направляющая сторона или участники Школы оплачивают: организационный взнос в 

размере – 6415теңге.  

Участие слушателей осуществляется за счет направляющей стороны. 
 

Значимость 
Проведение международной летней научной школы будет способствовать более 

широкому вовлечению молодежи в научную среду, развитию коммуникационных 

механизмов между научным сообществом и бизнесом, интеграции факультета 

информационных технологии в международное научно-инновационное пространство. 

 

Ожидаемые результаты: 

- возможность проведения Международной летней школы в формате активного диалога 

с учеными и бизнес-сообществом; 

- получение молодыми учеными и специалистами вузов современных знаний в ИТ-

области;  

- возможность ученым и молодым исследователям презентовать практические научные 

разработки, инновационные идеи и проекты ИТ-сообществу; 

- сертификация слушателей школы; 

- способствование расширению профессиональных и деловых связей участников 

Школы; 

- способствование  развитию партнерских взаимоотношений между представителями 

вузов и бизнес-сообществом; 

mailto:fit_nauka2015@enu.kz
mailto:fit_nauka2015@enu.kz


6 
 

- пополнение  фонда лекций ЕНУ в рамках проекта «е-Академического зала». 

 

Содержание и предварительная программа проведения 
 

В рамках Школы известные ученые  проведут лекции и семинары по образовательным 

программам, мастер-классы с целью формирования современных знаний и навыков, 

необходимые для эффективной организации инновационной деятельности, успешные 

бизнесмены расскажут про истории успеха созданных ими инновационных предприятий, а 

ведущие специалисты-практики в области инноваций проведут экспресс - экспертизы 

наиболее интересных инновационных проектов из числа проектов, предложенных 

участниками Школы.  

Кроме того, привлечение ученых и  представителей бизнес - сообщества  позволит в 

режиме  круглых столов обсудить наиболее актуальные проблемы осуществления научной 

и инновационной деятельности в Казахстане. 

 

ПРОГРАММА 

Международной летней научной школы «Современные информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ) по отраслям применения» 

20 мая  –3 июня 2015 г. 

Место проведения: №2 Корпус ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, факультет информационных 

технологий, Астана 

 

Время Название мероприятия 

 19 мая 2015 г. 

10.00-20.00  День заезда и регистрации участников. 

20 мая  2015 г. ( №2 корпус ФИТ, 216 ауд) 

10:30–11:00 Регистрация участников 

11:00–11:15 

216 ауд 
Открытие Международной летней научной школы «Современные 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) по отраслям 

применения»  

Ж.К.Нурбекова –  профессор, декан факультета информационных технологий 

ЕНУ им.Л.Н.Гумилева 

Приветственное слово от представителя МОН РК  

Приветственное слово Ректората ЕНУ 

Приветственное слово от представителей компании 

М.А.Бейсенби– профессор, зав.кафедрой «Системный анализ и управление» 

 Д.А.Тусупов  – профессор, зав.кафедрой «Информационные системы» 

11:15–11:45 Кофе-брейк 

11:45–13:00 

216 ауд 
Круглый стол 

 
«Развитие человеческого капитала для ИКТ» 

Модератор: профессор  М.Серік 

13:00–14:00 Обеденный перерыв 

15:00–17:00 

601 ауд 
 

Презентация  

практических научных 

разработок молодых 

ученых 

 

1. Г.А. Ускенбаева  
2. Тема: Метод функций Ляпунова в исследований 

робастной устойчивости систем управления 

А.К. Шукирова  

Тема: Управление детерминированным хаосом в 

движений космического летательного управления 

 21 мая  2015 г. 

10:00–12:00 

216 ауд 
Лекции и семинары 

ученых: 

 

Д.А.Тусупов -  д.ф.-м.н., профессор 

Тема: Алгебраические методы в  получении новых 

знаний 
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13:00–14:00 Обеденный перерыв 

13:00–18:00 3. Онлайн конференция - Международная научно-практическая конференция 

«Информатизация образования» 

13:00–14:00 
Регистрация (1 этаж, ФИТ, 2 корпус ) 

14:00–14:30 Открытие Конференции (аудитория, 224, ФИТ, 2 корпус) 

14:30–15:30 
Пленарные доклады (аудитория, 224, ФИТ, 2 корпус) 

15:30–17:00 
Онлайн доклады зарубежных ученых и участников Конференции 

17:00–18:00 
Закрытие Конференции (аудитория, 224, ФИТ, 2 корпус) 

 22 мая  2015 г. 

11:00–12:00 

216 ауд 
 

 

Лекции и семинары 

ученых: 

 

4. М.А.Бейсенби - д.т.н., профессор 

Тема: Исследование и управление краткосрочными 

колебаниями и флуктацией в развитий 

экономической системы. 

12:00–13:00 

216 ауд 

5. М.А.Бейсенби - д.т.н., профессор 

Тема:  Исследование систем управления с 

повышенным потенциалом робастной устойчивостью 

методом функций Ляпунова. 

13:00–14:00 Обеденный перерыв 

15:00–16:00 

412 ауд 
Мастер-класс 

 

Д.С.Байгожанова - к.п.н., доцент 

Тема:  Ғылыми –зерттеу жұмыстарын жүргізуді 

ұйымдастырудың теориялық және әдістемелік 

негіздері 

16:00–17:00 

412 ауд 

Ж.Б.Ахаева -  преподаватель, магистр  

Тема:Основы программирования  роботов Lego 

Mindstorms EV3 

 23 мая  2015 г. 

12:00–13:00 

216 ауд 
Лекции и семинары от 

представителя 

компании ТОО 

"Институт химии угля 

и технологии" 

С.Н. Байбеков - д.т.н., профессор, ТОО "Институт 

химии угля и технологии" 

Тема: Энтропия в природе. 

 25 мая  2015 г. 

11:00–13:00 

216 ауд 
Лекции и семинары  

зарубежных ученых: 

Н.В.Шилов - профессор НГУ, Назарбаев 

Университет 

Тема:  Верификация шаблонов алгоритмов 

13:00–14:00 Обеденный перерыв 

14:00–15:00 

216 ауд 
Лекции и семинары  

ученых 

 

С.К.Атанов –   д.т.н., профессор 

Тема:  Программно-аппаратные средства встроенных 

систем в задачах обработки информации 

15:00–16:00 

216 ауд 

К.Т.Искаков -  д.ф.-м.н., профессор 

Тема: Алгоритмы и технические средства систем 

георадиолокации 

16:00–17:00 

401 ауд 
Мастер-класс 

 

Е.Е.Омарбеков - к.п.н., доцент 

Эффективные методы применения обработчика 

событий в Android программировании 

 26 мая  2015 г. 
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10:00–11:00 

508 ауд 
 

Лекции и семинары 

ученых : 

Г.З.Казиев - д.т.н., профессор .,  

АО «Национальные информационные технологии»  

Тема: Двоично-симметричные задачи 

проектирования информационных систем 

11:00–12:00 

216 ауд 
Лекции и семинары 

молодых ученых: 

 

С.К. Сагнаева -  к.ф.-м.н., доцент 

Тема:  Оценки трудоемкости разработки 

информационных систем  

12:00–13:00 

216 ауд 
Лекции и семинары 

молодых ученых: 

Ж.С. Саксенбаева  – к.т.н., и.о.доцента 

Тема: Информационные системы в образовании 

13:00–14:00 Обеденный перерыв 

14:00–16:00 

601 ауд 
 

Презентация  

практических научных 

разработок молодых 

ученых 

 

6. Л.Г.Абдрахманова  

Тема: Построение систем управления в классе 

двухпараметрических структурно- 

устойчивых отображений 

7. Н.С.Мукатаев  

Тема: Второй метод Ляпунова в построении систем 

управления с повышенным потенциалом робастной 

устойчивости в классе катастроф «гиперболическая 

омбилика» 

 27 мая  2015 г. 

10:00–11:00 

216 ауд 
Лекции и семинары 

молодых ученых: 

 

8. Ж.Ж.Ермекбаева - доктор PhD 

Тема: Управление детерминированным хаосом в 

развитий популяционных систем 

11:00–12:00 

216 ауд 
 

 

 

Лекции и семинары  

ученых: 

 

А.А.Садыков  -  д.т.н., профессор, Казахстанский 

институт интеллектуальных систем и высоких 

технологий 

Тема:  Проектирование реконфигурируемых 

вычислительных систем на программируемом 

кристалле 

12:00–13:00 

601 ауд 

С.С.Жузбаев -   к.т.н., доцент 

Тема:  Проектирование и разработка ERP-systems 

13:00–14:00 Обеденный перерыв 

14:00–15:00 

401 ауд 
Лекции и семинары 

ученых: 

 

Ж.Қ. Жалғасбекова -  к.ф.-м.н., доцент 

Тема:  Әр түрлі программалау ортасында процестерді 

модельдеу 

15:00–16:00 

216 ауд 
Лекции и семинары 

молодых ученых: 

 

Т.К. Жукабаева– доктор PhD., и.о.доцента 

Bater Makhabel  ведущий системный архитектор 

Beijing City, China (онлайн) 

Тема:    Big Data, Data Mining 

17:00–18:30 

508 ауд 
Лекции и семинары 

ученых: 

 

9. А.А.Шарипбай  - д.т.н., профессор 

Тема:  Сетевая магистерская программа 

«Информатика-дополнительная специальность» 

Daniel Bardou -  Pierre Mendès-France University,  

Grenoble, France 

Kestutis Kapocius - Kaunas University of Technology 

(KTU), Kaunas, Lithuania.  

 28 мая  2015 г. 

11:00–12:00 

216 ауд 
Лекции и семинары от 

представителя 

компании  АО НУХ 

Б.Б. Канафин - Управляющий директор АО НУХ 

«Байтерек»  

Тема : Современные тенденции обеспечения 

информационной  безопасности предприятий 
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«Байтерек» 

13:00–14:00 Обеденный перерыв 

14:00–15:00 

216 ауд 

Лекции и семинары  

ученых 

 

А.Ж. Абденов- профессор, НГУ 

Тема:Интеллектуальные сервисы защиты 

информации 

15:00-17:30 

216 ауд 
Мастер-класс   

от представителя 

компании   РГП 

«Государственная 

техническая служба» 

Е.М. Жумабеков -  начальник Лаборатории 

исследований средств информационной 

безопасности:  "Разработка приложений обработки 

сетевого трафика с помощью Intel DPDK. Поиск 

вредоносного программного обеспечения в сети 

Интернет" 

 29 мая  2015 г. 

11:00–12:00 

216 ауд 
Лекции и семинары 

ученых: 

 

С.Н.Боранбаев  -  д.т.н., профессор,  

Тема:   Современные  информационные  технологии 

и их применения 

12:00–13:00 

216 ауд 
Лекции и семинары от 

представителя 

компании   

КСИ Фактор 

М.Б.Габбасов -   зам. генерального директора 

компании КСИ-Фактор, к.ф.-м.н., доцент 

Тема:  Технология моделирования сложных систем 

ТОФИ 

13:00–14:00 Обеденный перерыв 

14:00–15:00 

508 ауд 
Лекции и семинары 

ученых: 

А.А.Шарипбай - д.т.н., профессор 

Тема:  Интеллектуальные системы обучения 

15:00–16:00 

216 ауд 
Мастер-класс  от 

представителя 

компании  РГП 

«Государственная 

техническая служба» 

С.В.Стрыгин -  главного инженера-программиста 

Службы развития Инфраструктуры открытых 

ключей:«Практическое применение комплекта 

разработчика Национального удостоверяющего 

центра Республики Казахстан» 

 30 мая  2015 г. 

10:00–11:00 

508 ауд 
Лекции и семинары  

от представителя 

компании  

«Национальный 

инфокоммуникационный 

холдинг «Зерде» 

Б.Ж.Шарипов - д.т.н., профессор, «Национальный 

инфокоммуникационный холдинг «Зерде» 

Тема:  Профессиональные стандарты в области ИКТ 

11:00–12:00 

216 ауд 
Лекции и семинары 

ученых: 

М.Серік.- д.п.н., профессор 

Тема:   Деректерді өңдеуде процессорларды 

параллель қолдану 

 1 июня  2015 г. 

10:00–11:00 

216 ауд 
Лекции и семинары 

ученых: 

 

А.М.Мубараков - д.п.н., профессор 

Тема:  Преемственность обучения информатике как 

педагогическая проблема 

11:00–12:00 

216 ауд 
Лекции и семинары  

зарубежных ученых: 

Брусич Владимир - профессор, Назарбаев 

Университет 

Тема:  Современные тенденции развития 

биоинформатики 

13:00–14:00 Обеденный перерыв 

14:00–16:00 

401 ауд 
Мастер-класс 

 
А.Х. Давлетова, Э.К.Майкибаева  

Тема: Использование ИКТ и электронных учебников 

как технологизация профессиональной деятельности 

педагогов 
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2 июня  2015 г. 

11:00–12:00 

216 ауд 
Лекции и семинары 

ученых: 

 

Ж.К.Нурбекова  –   д.п.н., профессор 

Тема: Технология структуризации и компьютерной 

визуализации информации  для цифровых 

образовательных ресурсов 

13:00–14:00 Обеденный перерыв 

14:00–15:00 

216 ауд 

 

Лекции и семинары 

ученых: 

Б.Г.Муканова  -  д.ф.-м.н., профессор 

Тема:  Вычислительные и алгоритмические аспекты 

зондирования сред постоянным током 

15:00–16:00 

216 ауд 

Мастер-класс  от 

представителя 

компании   T&T 

Security 

А.Тохтабаев -  Ph.D., CEO of T&T Security 

Тема:  Evasive Cyber-attacks and Emerging Solutions in 

Kazakhstan 

 

16:00–17:00 

216 ауд 

Мастер-класс  от 

представителя 

компании  РГП 

«Государственная 

техническая служба» 

М.Х.Несипбеков - главный инженер-программист 

Департамента информационных технологий: 

«Построение отказоустойчивого платформы для веб-

сервера на основе операционной системы Linux»  

   

 3 июня  2015 г. 

11:00–11:30 Кофе-брейк 

11:30–12:30 

 
Круглый стол  « ИКТ и наукоемкие технологии» 

 Модераторы: профессор Ж.К.Нурбекова,  

профессор С.К.Атанов (№2 ФИТ, 216 ауд) 
Выставка научных 

трудов и изобретений 

12:30–14:00 Закрытие летней Школы  

(Вручение сертификатов слушателям Летней школы) 

 4 июня 2015 года 

 Отъезд участников 
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Conception 

International summer school of science 

«Modern information and communication technologies (ICT) in the industry applications» 

 

The name of school:  International summer Scientific School of «Modern information and 

communication technologies (ICT) in the industry applications» 

Subject: Integration of science, education and IT industry, Informatization of society. 

Working languages: Kazakh, Russian, English. 

Base of carrying out: the faculty of information technology L. N. Gumilev ENU  Astana, Pushkin 

str., 11 

Duration and dates: 15 days, from May 20 to June 3, 2015 

The purpose of the School: 

- creation of communication platform for exploring issues of integration of science, education 

and the IT-industry; 

- increasing participation of students, undergraduates, doctoral students, young scientists and 

specialists in research and innovative activity; 

- presentation of scientific results of graduate students’ and doctoral students’ dissertation 

research, innovative ideas and projects to the world of  IT-community; 

- organization of professional communication between members of the School for the study of 

world experience of scientific collaboration in the field of IT and related IT-fields. 

What will give the participation of the School? 

- new knowledge on ICT; 

- necessary knowledge and skills required for the mainstreaming and commercialization of 

scientific developments and discoveries; 

- knowledge and understanding of the peculiarities, problems and their solutions, which arise 

at different stages of the research process; 

- communication with loved ones in spirit and activity of people, extending personal 

relationships; 

- probability of occurrence of integration of interdisciplinary projects at the interface of 

research. 

Territorial coverage: mainly representatives of the L. N. Gumilev ENU  , IT companies and other 

universities (not more than 100 persons), foreign scientists (5 people). 

 

School Participants 

The School involved: faculty and young scientists of the University, invited foreign and domestic 

professors, young managers and Deputy managers, researchers, doctoral candidates, undergraduates 

and students. 

Requirements for lecturers: 

- foreign professors, representatives of the world scientific centers, participants of 

international projects, as well as scientists, having 5 publications in international rating 

publications over the last 3 years; 

- native university professors, from the number who has 2 publications in international rating 

publications over the last 3 years; 

The lecturers will take part at the expense of the University. 

Requirements for audience:  

participation in the work of the School can accept no more than 100 people. The selection will be 

submitted to the organizing Committee of the scientific-popular articles. It is necessary to submit 

the recommendation of the research supervisor with the text of article for receiving possibility of 
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presentation of scientific results of dissertation researches, innovative ideas and projects within 

School. 

Article of no more than 3 pages of A4, should be prepared in MS Word 2000/XP. Formulas should 

be made in the formula editor Microsoft Equation 3.0, the drawings should be submitted in the 

formats *.jpg or *.gif. Page setup: margins – 2 cm font: Times New Roman (Unicode), size 14 PT, 

single line spacing. 

Concerning publications, order taking, theses and reports to contact the address 

fit_nauka2015@enu.kz. 

Applications for participation and abstracts will be accepted until May 15, 2015 to the 

addressfit_nauka2015@enu.kz. 

Articles are accepted on subject of School and will be selected by program committee. There is an 

opportunity of free participation in School. Participants of School from L.N. Gumilev ENU and 

authors of 5 best works are exempted from payment of an organizational contribution.  

The directing party or participants of School pay: an organizational contribution in a size – 6415 kzt.  

Participation of listeners is carried out at the expense of the sending party. 

 

Importance 

The holding of international scientific summer school will promote the greater involvement of 

young people in the scientific environment, development of communication mechanisms between 

scientificcommunity and business, the integration of the faculty of information technology in 

international scientificand innovation space. 

Expected results: 

- possibility of carrying out the International summer school in a format of active dialogue 

with scientists and business community; 

- receiving of modern knowledge in IT area by young scientists and specialists of higher 

education institutions; 

- opportunity to scientists and young researchers to present practical scientific 

development, innovative ideas and projects to IT community; 

- certification of school’s audience;  

- contribution to expansion of professional and business connections of participants of 

School; 

- contribution to development of partner relationship between representatives of higher 

education institutions and business community; 

- replenishment of fund of lectures ENU within the project of the" e-Academic hall".  

 

Contents and preliminary program of carrying out 

 

Within School famous scientists will hold lectures and seminars on educational programs, master 

classes for the purpose of formation of modern knowledge and skills, necessary for the effective 

organization of innovative activity, successful businessmen will tell about stories of success of the 

innovative enterprises created by them, and the leading experts in the field of innovations will carry 

out the express - examinations of the most interesting innovative projects from number of the 

projects offered by participants of School. 

Besides, involvement of scientists and representatives business - communities will allow to discuss 

in the mode of round tables the most actual problems of implementation of scientific and innovative 

activity in Kazakhstan. 
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