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Концепция VI Международной летней научной школы «Современные 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) по отраслям 

применения», посвященной 20-летию университета 
 

Название школы: VI Международная летняя научная школа «Современные 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) по отраслям применения», 

посвященная 20-летию университета  

 

Тематика: Интеграция науки, образования и IT -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: 12  дней, с 23 мая  по 3 июня 2016 г. 

 

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

образования и IT -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 IT -сообществу; 

- организация профессионального общения участников Школы для изучения мирового 

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

 

Что даст участникам участие в Школе? 

- новые знания по ИКТ; 

- 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 70 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; 

Требования к слушателям: 

участие в работе Школы могут принять не более 75 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.  

 Заявки на участие и тезисы докладов принимаются до 20 мая 2016 г. по адресу 
zhumadillayeva_ak@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 - 5 МРП.  

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 IT -

области;  

- возможность ученым и молодым исследователям презентовать практические научные 

разработки, инновационные идеи и проекты IT -сообществу; 

- сертификация слушателей школы; 

- способствование расширению профессиональных и деловых связей участников 

Школы; 

- способствование  развитию партнерских взаимоотношений между представителями 

вузов и бизнес-сообществом; 

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

 

mailto:zhumadillayeva_ak@enu.kz
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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, 

необходимых для эффективной организации инновационной деятельности, успешные 

бизнесмены расскажут 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. 

Темы круглых столов: 

Круглый стол 1  «Наука и образование в свете главного открытия века»; 

Круглый стол 2  «Профессиональный сертификат в области аудита IT и 

безопасности». 
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Concept   of the 6th International summer school of science 

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

devoted to the 20th anniversary of the university 

 

 

 

School Name: The 6th International summer school of science 

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

devoted to the 20th anniversary of the university 

 

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

 

Working language: Kazakh, Russian,  English 

Venue: 2, Satpayev St., Astana, Faculty of Information Technology, L.N.Gumilyov ENU 

 

Duration and time: 12 days, between May 23 – June 3, 2016 

 

Goal: to create a communication platform to explore issues of integration in science, education and 

the IT industry, to promote participation of young scientists and specialists in science and 

innovation.  

 

What will participation in the scientific school give to its participants?  

– New knowledge on ICT; 

– The knowledge and skills which are necessary for actualization and commercialization of 

scientific research and discovery; 

– The knowledge and understanding of the characteristics, problems and solutions that occur at 

different stages of the research process; 

– Communication with people from the same field, expansion of personal contacts;  

– Probability of integration of interdisciplinary projects at the joint of scientific fields.  

 

Target audience: young scientists, staff of universities and small companies that do not have 

sufficient experience in conducting research and implementing innovative commercial projects in 

the development and practical application of ICT. 

 

Geographical coverage: mainly representatives of L.N.Gumilyov ENU, IT companies and 

universities of the Republic of Kazakhstan (70 people), foreign scientists (5 people). 

 

Criteria for the selection of participants: 

This group of people is selected first for participation in summer school: young scientists, 

undergraduates and doctoral students engaged in scientific research who have scientific and 

innovative potential. To participate in the competition, candidates must send a motivation letter, 

which should have a description of the innovative project or idea (no more than 2 pages), based on 

theoretical and practical groundwork of their own research. The criterion for the selection is the 

innovative potential of specific scientific developments or ideas that candidates would like to 

demonstrate, as well as the depth of their available scientific groundwork. The best applications will 

be presented at the round table discussions of the school which will be held by leading foreign 

scientists as experts. This will identify potential problems in their implementation, and provide 

practical recommendations for their solutions. It is assumed that school participants will learn how 

to transform their ideas into stated problems within the framework of the implementation of their 

projects. 
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Significance  

An international summer school will facilitate a greater involvement of young people in the 

research community, the development of communication mechanisms between academic 

community and business, and the integration of the Faculty of Information Technology into the 

international research and innovation field.  

 

Expected results: 
– A chance to hold the International Summer School in the format of an active dialogue with 

scientists and the business community; 

– To provide young scientists and specialists of high schools with modern knowledge in the IT 

field; 

– The possibility of scientists and young researchers to present their practical scientific 

developments, innovative ideas and projects to the IT community; 

– Certification of school participants; 

– To promote the expansion of professional and business ties of the participants of the Summer 

School; 

– To facilitate the development of partnership relations between representatives of universities and 

the business community; 

– The replenishment of ENU lecture fund under the “e-Academic Hall” project.  

 

The content and preliminary program  

During the Summer School the well-known scientists will conduct workshops and master 

classes that form the contemporary knowledge and skills which will be necessary for the effective 

organization of innovation activities. Successful business people will tell stories about the success 

of their own innovative enterprises, and leading practitioners in the field of innovation will conduct 

express-examinations of the most interesting innovative projects among the projects proposed by 

the participants of the Summer School. 

In addition, the involvement of scientists and representatives of business community will help 

to have round table discussions of the most topical issues in the implementation of research and 

innovation activities in Kazakhstan.  
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Programme the 6th  International summer school of science 

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

applications», devoted to the 20th anniversary of the university 

May 23 – June 3, 2016 

Программа  VI Международной летней научной школы «Современные 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) по отраслям 

применения», посвященной 20-летию университета   
23 мая  – 3 июня 2016 г. 

Место проведения: ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, 

Факультет информационных технологий, №2 корпус,  Астана 

22 мая 2016 г. 

Время Название мероприятия Место 

проведения 

10.00-20.00 День заезда и регистрации участников.  

23 мая  2016 г.  

9:00–9:30 Регистрация участников  

 

 

 

 

 

№2 корпус ФИТ, 

216 ауд 

9:30–9:45 Открытие VI Международной летней научной школы 

«Современные информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ) по отраслям применения», 

посвященной 20-летию университета  

Ж.К.Нурбекова –  профессор, декан факультета 

информационных технологий ЕНУ им.Л.Н.Гумилева 

Приветственное слово Ректората ЕНУ 

Esref Adali  – профессор ( Стамбульский технический 

университет, г.Стамбул, Турция) 

Д.А.Тусупов  – д.ф.-м.н., профессор, зав.кафедрой 

«Информационные системы» 

9:45–10:00 Перерыв на кофе –брейк 

10:00–11:00 Круглый стол «Наука и образование в свете недавнего 

открытия гравитационных волн».   
Модераторы:   Malik Rakhmanov - профессор (Техасский 

университет Рио – Гранде Валей, Техас, США),  

профессор  Ж.К.Нурбекова  

11:00 Лекция министра образования и науки Республики 

Казахстан Е.Сагадиева  

аудитория Первого 

Президента РК, 

208 

13:00–14:00 Обеденный перерыв  

14:00–16:00 Социальная  акция «Настоящее и будущее цифрового 

общества» 

Мастер класс на тему:  «Конструирование микророботов».  

Научный руководитель: д.п.н., профессор Ж.К. Нурбекова  

Лектор(интерактивное участие): Alfredo Pina - доктор PhD, 

профессор (Public University of Navarre, Spain),  

Тьютор: К.М.Мухамедиева  

№2 корпус ФИТ, 

412 ауд 

15:00–17:00 Мероприятие  Декады “Культегин”: 

Торжественное мероприятие «Салтанат күні». 

(Награждение в честь 20-летия ППС и сотрудников 

университета). Торжественный ввод в обращение почтовой 

марки, посвященной 20-летию со дню основания ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева. Концерт. Праздничный фуршет. 

аудитория 

Первого 

Президента РК, 

208 
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 24 мая  2016 г.  

10:30–12:00 Научно-практический семинар «Подготовка научных кадров 

и организация участия ученых ЕНУ в  междисциплинарных 

научных проектах (Астроинформатика и др)  в свете 

недавнего открытия гравиволн.   

профессор Malik Rakhmanov  (Техасский университет Рио 

– Гранде Валей, Техас, США), профессор  Ж.К.Нурбекова 

(декан факультета информационных технологий ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева) 

№2 корпус ФИТ, 

216 ауд 

12:00–13:00 Лекции и семинары  зарубежных ученых: 

Esref Adali –профессор (Стамбульский технический 

университет, г.Стамбул, Турция) 

Тема:  «Natural language processing» 

№2 корпус ФИТ, 

508 ауд/216 ауд 

12:00–13:00 Презентация практических научных разработок 

молодых ученых:  

Бурибаева А.К. – старший преподаватель 

Тема: «Дифонное распознавание казахской речи» 

№2 корпус ФИТ, 

508 ауд/216 ауд 

13:00–14:00 Обеденный перерыв  

14:00–15:00 Семинары и мастер-классы представителей бизнес - 

сообществ: 

М. Б. Габбасов  - зам. генерального директора  компании 

КСИ-Фактор по науке,  

С.К.Сагнаева - к.ф.-м.н., доцент ( ЕНУ им.Л.Н.Гумилева)  

Тема:  «Многомерный анализ средствами технологии 

ТОФИ» 

№2 корпус ФИТ, 

216 ауд 

15:30–16:30 Лекции ученых университета: 

А.А Садыков -  д.т.н., профессор 

Тема:  «Обеспечение целостность сигналов в электронных 

блоках и устройствах» 

№2 корпус ФИТ, 

508 ауд/216 ауд 

14:00–16:00 Социальная  акция «Настоящее и будущее цифрового 

общества» 

Мастер класс на тему:  «Конструирование микророботов».  

Научный руководитель: д.п.н., профессор Ж.К. Нурбекова  

Лектор(интерактивное участие): Alfredo Pina - доктор PhD, 

профессор (Public University of Navarre, Spain),  

Тьютор: К.М.Мухамедиева 

№2 корпус ФИТ, 

412 ауд 

 25 мая  2016 г.  

11:00–12:30 Семинары и мастер-классы представителей бизнес - 

сообществ: 

Елена Швецова  ведущий тренер, ОФ «Еркіндік қанаты»  

 Мастер класс на тему: «Мобильные приложения для 

обучения» 

№2 корпус ФИТ, 

216 ауд 

12:10–13:00 Лекции и семинары  ученых: 

К.С. Абдиев- д.п.н., профессор, Национальный центр 

тестирования МОН РК,  

Д.С.Байгожанова- к.п.н., доцент  

Тема: « Жоғары және орта оқу орындарының білім берудегі 

жетістіктерін сырттай бағалаудың тиімді жүйелерін құру 

мәселелері» 

№2 корпус ФИТ, 

216 ауд 
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13:00–14:00 Обеденный перерыв  

14:00–16:00 Социальная  акция «Настоящее и будущее цифрового 

общества» 

Мастер класс на тему:  «Конструирование микророботов».  

Научный руководитель: д.п.н., профессор Ж.К. Нурбекова  

Лектор(интерактивное участие): Alfredo Pina - доктор PhD, 

профессор (Public University of Navarre, Spain),  

Тьютор: К.М.Мухамедиева 

№2 корпус ФИТ, 

412 ауд 

Мероприятие  Декады “Культегин”: 

14:30–15:00 Презентация обновленного Герба РК в ЕНУ Концертный зал 

Корпус УЛК 

15:00–17:00 Торжественное заседание Ученого Совета, посвященное 

юбилею университета  

Концертный зал 

Корпус УЛК 

17:00–19:00 Праздничное меропритие «Астана көктемі» Площадь между 

корпусами 

19:00 Студенческое мероприятие «Open air»  

«С днем рождения, Евразийский»  

Площадь между 

корпусами 

 26 мая  2016 г.  

10:00–11:30 Лекции и семинары  зарубежных ученых: 

Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор  Д.А.Тусупов  

Лектор (интерактивное участие): член-корреспондент РАН 

д.ф.-м.н., профессор,  А.М. Федотов (Новосибирский 

государственный университет, ИВТ СО РАН, Россия),  

Тьютор:  М.Самбетбаева  

Тема:  «Ғылыми және білім беру қызметін қолдауға 

арналған ақпараттық жүйеде тезаурусты пайдалану арқылы 

құжаттарды жүйелеу және жіктеу» 

№2 корпус ФИТ, 

216 ауд 

11:30–13:00 Лекции ученых университета: 

С.К. Атанов -  д.т.н., профессор 

Тема:  «Обзор современных аппаратных средств научных 

исследований» 

№2 корпус ФИТ, 

216 ауд 

13:00–14:00 Обеденный перерыв  

14:30–15:30 Лекции и семинары  зарубежных ученых: 

Esref Adali –профессор ( Стамбульский технический 

университет, г.Стамбул, Турция) 

Тема: «Natural language processing» 

№2 корпус ФИТ, 

508 ауд/216 ауд 

14:00–15:00 Лекции и семинары ученых университета: 

К.Т. Искаков- д.ф.-м.н., профессор 

Тема: «Алгоритмы и технические средства 

георадиолакаций» 

№2 корпус ФИТ, 

216 ауд 

14:00–15:00 Социальная  акция «Настоящее и будущее цифрового 

общества» 

Мастер класс на тему:  «Конструирование микророботов».  

Научный руководитель: д.п.н., профессор Ж.К. Нурбекова  

Лектор(интерактивное участие): Alfredo Pina - доктор PhD, 

профессор (Public University of Navarre, Spain),  

Тьютор: К.М.Мухамедиева 

№2 корпус ФИТ, 

412 ауд 
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15:00–16:00 Социальная  акция «Настоящее и будущее цифрового 

общества» 

Тьютор:  З.А.Кутпанова  

Мастер-класс на тему: «Көлемді графикалық объектілер 

құру және іс жүзінде 3D принтерде басып шығару» 

Отырар 

кітапханасы 

3 этаж 

«Американдық 

бұрыш» 

 27 мая  2016 г.  

10:00–11:30 Лекции и семинары  зарубежных ученых: 

Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент  С.К.Сагнаева  

Лектор (интерактивное участие): д.ф.-м.н., профессор,  

Ф.А.Мурзин (Новосибирский государственный 

университет, ИСИ СО РАН,  Россия),  

Тьютор:  А.Еримбетова  

Тема:  « Link Grammar Parser синтаксистік талдағышы, 

берілген тақырып бойынша релеванттылығын анықтау 

модельдері, олармен байланысты графтар және рефераттау 

тапсырмалары» 

№2 корпус ФИТ, 

216 ауд 

10:00–11:30 Лекции и семинары ученых университета: 

1. М.А.Бейсенби - д.т.н., профессор 

Тема:« Исследование и управление детерминированным 

хаосом в экономике» 

№2 корпус ФИТ, 

601 ауд 

11:30–12:30 Семинары и мастер-классы представителей бизнес - 

сообществ: 

Олег Биль, вирусный аналитик  РГП «Государственная 

техническая служба» 

Мастер класс на тему: «Об исследовании вредоносных 

объектов»  

№2 корпус ФИТ, 

216 ауд 

12:10–13:00 Мастер-классы молодых ученых университета: 

Г.М.Абильдинова - к.п.н., доцент 

Тема: «Введение в систему 1С: Предприятие» 

№2 корпус ФИТ, 

412 ауд 

13:00–14:00 Обеденный перерыв  

14:00–15:00 Мастер-классы ученых университета 

Г.А. Абитова – доктор PhD, к.т.н., заведующий кафедрой 

Системного анализа и управления 

Мастер-класс на тему «Training  System  for  Process 

Automation. Practical Mastery of Closed-loop Systems». 

№2 корпус ФИТ, 

701 ауд 

14:10–15:00 Мастер-классы ученых университета 

А.К.Альжанов - к.п.н., заведующий кафедрой 

Информатики, 

Е.Е.Омарбеков - к.п.н., доцент 

Тема: «Android қосымшаларын программалаудың тиімді 

әдістері» 

№2 корпус ФИТ, 

401 ауд 

15:10–16:00 Семинары и мастер-классы представителей бизнес - 

сообществ: 

Arnur Tokhtabayev, Ph.D., CEO of T&T Security 

Мастер класс на тему: «New Breed of Targeted Cyber-attacks 

and Emerging Prevention Approaches» 

№2 корпус ФИТ, 

216 ауд 

14:00–16:00 Социальная  акция «Настоящее и будущее цифрового 

общества» 

Мастер класс на тему:  «Конструирование микророботов».  

Научный руководитель: д.п.н., профессор Ж.К. Нурбекова  

№2 корпус ФИТ, 

412 ауд 
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Лектор(интерактивное участие): Alfredo Pina - доктор PhD, 

профессор (Public University of Navarre, Spain),  

Тьютор: К.М.Мухамедиева 

28 мая  2016 г. 

10:00–11:00 Презентация   

Международный институт логистики и бизнеса «Шелковый 

путь» Тема: Проект «E-Academy» 

№2 корпус ФИТ, 

216 ауд 

11:00-12:00 Лекции и семинары ученых университета: 

Б.Б. Оразбаев- д.т.н., профессор 

Тема: «Задачи принятия решений при управлении 

технологическими системами в нечеткой среде и алгоритмы 

их решения с учетом предпочтений ЛПР» 

№2 корпус 

ФИТ,705 ауд 

13:00–14:00 Обеденный перерыв  

14:00–15:00 Лекции и семинары ученых университета: 

А.К. Кудайкулов- д.ф.-м.н., профессор 

Тема: «Разработка вычислительных алгоритмов и пакета 

прикладных программ решения задач прикладной 

теплофизики» 

№2 корпус ФИТ, 

216 ауд 

30 мая  2016 г. 

11:00–11:50 Мастер-классы ученых университета 

Ж.К.Жалгасбекова - к.ф.-м.н., профессор 

Мастер класс на тему: «Информатика мамандығындағы 

«Программалау» куpcының жұмысын ұйымдастыру» 

№2 корпус ФИТ, 

412 ауд 

13:00–14:00 Обеденный перерыв  

14:00–15:00 Лекции и семинары ученых университета: 

А.Ж.Абденов - д.ф.-м.н., профессор 

Тема:   «Инструментальные средства интеллектуального 

анализа данных» 

№2 корпус ФИТ, 

216 ауд 

14.00-15.00 Лекции и семинары ученых университета: 

А.К.Сексенбаева– к.ф.-м.н., доцент 

Тема: «Бизнес - сервис для организаций на основе нечеткой 

логики»   

№2 корпус ФИТ, 

508 ауд/216 ауд 

14:00–16:00 Социальная  акция «Настоящее и будущее цифрового 

общества» 

Мастер класс на тему:  «Конструирование микророботов».  

Научный руководитель: д.п.н., профессор Ж.К. Нурбекова  

Лектор(интерактивное участие): Alfredo Pina - доктор PhD, 

профессор (Public University of Navarre, Spain),  

Тьютор: К.М.Мухамедиева 

№2 корпус ФИТ, 

412 ауд 

31 мая  2016 г. 

10:00–12:00 Круглый стол «Профессиональный сертификат в области 

аудита ИТ и безопасности»  

Модератор:  Арман Орамалов, АО «Самрук Казына» 

№2 корпус ФИТ, 

216 ауд 

10:55–11:10 Перерыв на кофе –брейк №2 корпус ФИТ, 

216 ауд 

12:10–13:00 Семинары и мастер-классы представителей бизнес - 

сообществ:  Е.А. Туяков - к.п.н., доцент, директор 

института среднего образования РГКП «Национальная 

академия образования им.И.Алтынсарина», 

Мастер класс на тему: «Обновление содержания 

образования как условия повышения его качества» 

№2 корпус ФИТ, 

412 ауд 
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13:00–14:00 Обеденный перерыв  

14:00–15:00 Семинары и мастер-классы представителей бизнес - 

сообществ: 

Батыржан Тютеев, Данияр Касенов.  

Объединение юридических лиц «Центр Анализа и 

расследования кибер атак».   

Мастер класс на тему: «Практический мастер класс от 

ЦАРКА» 

№2 корпус ФИТ, 

216 ауд 

14:00–16:00 Социальная  акция «Настоящее и будущее цифрового 

общества» 

Мастер класс на тему:  «Конструирование микророботов».  

Научный руководитель: д.п.н., профессор  Ж.К.Нурбекова  

Лектор(интерактивное участие):  Alfredo Pina- доктор PhD, 

профессор  (Public University of Navarre, Spain),   

Тьютор:  К.М.Мухамедиева  

№2 корпус ФИТ, 

412 ауд 

 1 июня  2016 г.  

10:00–11:00 Мастер - классы ученых университета: 

Е.Н.Сейткулов  -  к.ф.-м.н., доцент, директор НИИ 

«Информационной безопасности и криптологии» 

Тема: «Безопасный аутсорсинг научных вычислений» 

№2 корпус ФИТ, 

216 ауд 

11.00-13.00 Лекции и семинары ученых университета: 

А.Ә.Шәріпбай– д.т.н., профессор, директор НИИ 

«Искусственный интеллект» 

Тема: «Проблемы и развитие интеллектуальных систем» 

№2 корпус ФИТ, 

508 ауд/216 ауд 

11:00–11:50 Мастер-классы ученых университета 

А.М.Мубараков - д.п.н., профессор,  

А.Х.Давлетова -к.п.н., ст.преподаватель 

Мастер класс на тему: «Geogebra ортасында компьютерлік 

модельдеу» 

№2 корпус ФИТ, 

412 ауд 

12:10–13:00 Лекции и семинары ученых университета: 

М.Серік - д.п.н., профессор 

Тема: «Бұлттық технологиялар негіздері арнайы курсының 

мазмұны туралы» 

№2 корпус ФИТ, 

216 ауд 

13:00–14:00 Обеденный перерыв  

14:00–16:00 Социальная  акция «Настоящее и будущее цифрового 

общества» 

Мастер класс на тему:  «Конструирование микророботов».  

Научный руководитель: д.п.н., профессор Ж.К. Нурбекова  

Лектор(интерактивное участие): Alfredo Pina - доктор PhD, 

профессор (Public University of Navarre, Spain),  

Тьютор: К.М.Мухамедиева 

№2 корпус ФИТ, 

412 ауд 



15 
 

Работа III Международной научно-практической  конференции  «Интеллектуальные 

информационные и коммуникационные технологии – средство осуществления третьей 

индустриальной революции в свете Стратегии «Казахстан-2050»»,  

посвященной 20-летию университета   

2 июня 2016 года 

900-1000 Регистрация (атриум Күлтегін, гл.корпус) 

1000-1100 Открытие Конференции (аудитория Первого президента, 208, УАК) 

1100-1300  Пленарные доклады (аудитория Первого президента, 208, УАК) 

1300-1400 Обеденный перерыв 

1400-1800 Заседание секций 

Секция  1:  Формирования цифрового  общества в свете реализации  Стратегии 

«Казахстан-2050»  

Cекция 2. Информатика и информатизация образования 

Секция 3.  Искусственный интеллект 

Секция 4.  Вычислительные и компьютерные приложения 

Секция 5. Современные информационно - коммуникационные технологии и 

системы: тенденция развития и применения 

Секция 6. Современные проблемы управления в технических системах  

14:00–16:00 
Социальная  акция «Настоящее и будущее цифрового общества» 

Мастер класс на тему:  «Конструирование микророботов».  

Научный руководитель: д.п.н., профессор Ж.К. Нурбекова  

Лектор(интерактивное участие): Alfredo Pina - доктор PhD, профессор (Public 

University of  Navarre, Spain),  

Тьютор: К.М.Мухамедиева 

3 июня 2016 года 

1000-1130 Закрытие Конференции и Школы (аудитория 216, №2 корпус ФИТ) 

4 июня 2016 года 

 Отъезд участников  

 


