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Концепция VIII Международной научной школы  «Современные 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) по отраслям 

применения» 
 

Название школы: VIII  Международная научная школа «Современные информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ) по отраслям применения» 

 

Тематика: Интеграция науки, образования и IT -индустрии, цифровизация 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: 11  дней, с 4 апреля  по 14 апреля 2018 г. 

 

Целью проведения Школы является создание коммуникативной площадки для изучения 

вопросов интеграции науки, образования и ИТ-индустрии и организация профессионального 

общения участников Школы для изучения и обмена мировым опытом научных 

коллобораций в области IT и смежных с IT областями. 

 

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. 

В рамках Школы известные зарубежные ученые: 

– Farid Melgani - крупный ученый в области распознавания образов, 

компьютерного зрения, machine learning (индекс Хирша -28, г.Тренто,  Италия); 

– Alfredo Pina ученый в области программирования микророботов, (г.Памплона, 

Испания); 

– Dace Briede – специалист в области IT г.Рига, Латвия) и др.   

проведут лекции, семинары, мастер-классы с целью формирования знаний и навыков, 

необходимых для цифровой трансформации науки и бизнеса. 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.  
 

Основное содержание Школы:  

- машинное обучение /machine learning/ в обработке больших данных;  

- компьютерное зрение;   

- организация курсов для будущих ИТ-кадров; 

- проектирование и конструирование технологических карт для обучения  

робототехнике; 

- цифровая визуализация объектов для дополненной и виртуальной реальностей; 

- особенности использования цифровых систем при криптографической обработке  

высокоскоростных данных; 
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- организация и автоматизация тестирования программного обеспечения и др. 

и мастер-классы от представителей бизнес–сообществ.  

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

режиме  круглых столов («Цифровой Казахстан. Создание цифрового будущего: видение, 

тенденции и возможности». «Цифровая трансформация образования») обсудить 

наиболее актуальные проблемы осуществления государственной программы  «Цифровой 

Казахстан» на 2017-2020 годы». 

 

Значимость 
Проведение Международной 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 научной 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-Академический зал». 

 

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  «Цифровой Казахстан. Создание цифрового будущего: видение, 

тенденции и возможности». 

Круглый стол 2  «Цифровая трансформация образования». 
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Программа VIII Международной научной школы «Современные 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) по отраслям 

применения»  
4 -14 апреля 2018 г., Место проведения: ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, 

Факультет информационных технологий, №2 корпус,  Астана 

Время Название мероприятия Место 

проведения 

3 апреля 2018 г. 

10.00-20.00 День заезда и регистрации участников.  

4 апреля 2018г 

9:00–10:00 Регистрация участников  

 

 

 

 

 

№2 корпус ФИТ, 

216  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00–11:00 Открытие VIII Международной научной школы 

«Современные информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ) по отраслям применения» 

Приветственное слово Ректората ЕНУ 
1. Е.Б.Сыдыков – ректор, д.и.н., профессор, академик, 

2. А.А.Молдажанова -  первый проректор – проректор 

по учебной работе, профессор, 

3. Г.Т.Мерзадинова –  проректор по научно- 

исследовательской работе, профессор 

Приветственное слово представителей IT-компаний, 

бизнес - сообществ  

Ж.К.Нурбекова –  профессор, декан факультета 

информационных технологий ЕНУ им.Л.Н.Гумилева 

Д.А.Тусупов –  профессор, заведующий кафедрой ИС, 

факультет информационных технологий ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева 

К.М.Сагиндыков –   доцент, заведующий кафедрой ИиИБ, 

факультет информационных технологий ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева 

Церемония награждения победителей Национального 

финала Международной олимпиады «IT-Планета 2017/18» 

Открытие марафона  по робототехнике 

11:00–13:00 Круглый стол «Цифровой Казахстан. Создание 

цифрового будущего: видение, тенденции и 

возможности». 

13:00–14:00 Перерыв на обед  
14:00–17:00  Мастер-классы молодых ученых университета: 

Мастер класс на тему:  «Проектирование и конструирование 

технологических карт для обучения робототехнике».  

Научные консультанты: профессор Ж.К.Нурбекова, 

профессор Alfredo Pina (UPNA Spain),  

Тьютор: К.М.Мухамедиева 

№2 корпус ФИТ, 

216 
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5 апреля 2018г 

9:00–11:00 Лекции и семинары  зарубежных ученых: 

Dace Briede – (Alberta College, г.Рига, Латвия) 

Тема: «Use of the Moodle platform » 

 

 

 

№2 корпус ФИТ, 

216 
11:00–13:00 Мастер-классы молодых ученых университета: 

Мастер класс на тему:  «Цифровая визуализация объектов 

для дополненной и виртуальной реальностей».  

Научный консультант: профессор Ж.К. Нурбекова  

Тьюторы:  Б.М.Байгушева,  Р.А.Ельтинова,  Г.Б.Улюкова  

13:00–14:00 Перерыв на обед  
14:00–16:00 Мастер-классы молодых ученых университета: 

Мастер класс на тему:  «Проектирование и конструирование 

технологических карт для обучения робототехнике».  

Научные консультанты: профессор Ж.К. Нурбекова, 

профессор Alfredo Pina (UPNA Spain),  

Тьютор: К.М.Мухамедиева 

 

 

 

№2 корпус ФИТ, 

216 

16:00–19:00 Мастер-классы молодых ученых университета: 

Мастер класс на тему:  «Цифровая визуализация объектов 

для дополненной и виртуальной реальностей».  

Научный консультант: профессор Ж.К. Нурбекова  

Тьюторы: Байгушева Б.М, Ельтинова Р.А., Улюкова Г.Б.     

6 апреля 2018г 

9:00–10:00 Мастер-классы молодых ученых университета: 

Мастер класс на тему:  «Цифровая визуализация объектов 

для дополненной и виртуальной реальностей».  

Научный консультант: профессор Ж.К. Нурбекова  

Тьюторы:  Б.М.Байгушева,  Р.А.Ельтинова,  Г.Б.Улюкова 

 

 

 

 

 

№2 корпус ФИТ, 

216 
10:00–12:00 Мастер-классы молодых ученых университета: 

Мастер класс на тему:  «Основы Аналитики на языке R».  

Тьютор: Б.М.Мукатова 

12.00-13.00 Лекции и семинары ученых университета: 

 К.Т. Искаков – д.ф.-м.н., профессор 

Тема: «Алгоритмы решения прямой и обратной задачи 

геоэлектрики» 

13:00–14:00 Перерыв на обед  

14:00–17:00 Марафон по робототехнике №2 корпус ФИТ, 

412 
14:30–16:00 Семинары и мастер-классы представителей бизнес - 

сообществ: 

Спикер: Олег Биль, вирусный аналитик  РГП 

«Государственная техническая служба» 

Мастер класс на тему: «Основы динамического анализа 

исполняемых файлов»  

 

 

 

№2 корпус ФИТ, 

216 

16:00–17:00 Мастер-классы молодых ученых университета: 

Мастер класс на тему:  «Machine learning необходимости и 

возможности данного подхода в системе безопасности». 

Научный консультант: профессор А.Ж.Абденов  

Тьютор: Д.Р.Кулбаев 

17.00-20.00 Мастер-классы молодых ученых университета: №2 корпус ФИТ, 
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 Мастер класс на тему:  «Основы Аналитики на языке R».  

Тьютор: Б.М.Мукатова 

216 

7 апреля 2018г 

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

Мастер класс на тему:  «Система безопасности в режиме 

реального времени, описание моделей и систем для создания 

системы безопасности в режиме реального времени». 

Научный консультант: профессор А.Ж.Абденов  

Тьютор: Д.Р.Кулбаев 

 

 

 

 

 

№2 корпус ФИТ, 

216 11:00–13:00 Мастер-классы молодых ученых университета: 

Мастер класс на тему:  «Современная маркетинговая модель 

с точки зрения информационных систем для создания 

правильного анализа и восприятия данных в режиме 

реального времени». 

Научный консультант: профессор А.Ж.Абденов  

Тьютор: Д.Р.Кулбаев 

13:00–14:00 Перерыв на обед  

14:00–16:00 Мастер-классы молодых ученых университета: 

Мастер класс на тему:  «Проектирование и конструирование 

технологических карт для обучения робототехнике».  

Научные консультанты: профессор Ж.К. Нурбекова, 

профессор Alfredo Pina (UPNA Spain),  

Тьютор: К.М.Мухамедиева 

 

 

 

№2 корпус ФИТ, 

216 

16.00-18.00 Мастер-классы молодых ученых университета: 

Мастер класс на тему:  «Основы Аналитики на языке R».  

Тьютор: Б.М.Мукатова 

 9 апреля 2018г  

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

Мастер класс на тему:  «Основы Аналитики на языке R».  

Тьютор: Б.М.Мукатова 

№2 корпус ФИТ, 

216 

13:00–14:00 Перерыв на обед  

14:00–16:00 Мастер-классы молодых ученых университета: 

Мастер класс на тему:  «Основы Аналитики на языке R».  

Тьютор: Б.М.Мукатова 

 

 

№2 корпус ФИТ, 

216 16:00-18:00 Мастер-классы молодых ученых университета: 

Мастер класс на тему:  «Цифровая визуализация объектов 

для дополненной и виртуальной реальностей».  

Консультант: Арестанов Руслан, Американский уголок, 

г.Астана  
Научный консультант: профессор Ж.К. Нурбекова  

Тьюторы:  Б.М.Байгушева,  Р.А.Ельтинова,  Г.Б.Улюкова 

18:00-20:00 Лекции и семинары  зарубежных ученых: 
Farid  Melgani – PhD professor, (Университет Тренто, г.Тренто, 

Италия) 

Тема: «Introduction. Basic concepts. Recognition systems. 

Design example. Multisensor recognition systems. Application 

examples» 

№2 корпус ФИТ, 

216 

 10 апреля 2018г  

10:00–13:00 Лекции и семинары  зарубежных ученых: 
Farid  Melgani – PhD professor, (Университет Тренто, г.Тренто, 

№2 корпус ФИТ, 

216 
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Италия) 

Тема: « Statistical Estimation Theory 

Introduction. PDF Estimation. Maximum Likelihood Estimation. 

Bayesian Estimation. K-NN Estimation. Parzen Windows 

Estimation. Orthogonal Function Approximation. Expectation-

Maximization Algorithm» 

13:00–14:00 Перерыв на обед  

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

С.К.Атанов -  д.т.н., профессор 

Тема: «Особенности использования цифровых систем при 

криптографической обработке высокоскоростных данных» 

№2 корпус ФИТ, 

216 

 

 

 

 

 

 

 

№2 корпус ФИТ, 

216 

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

сообществ:  

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

and Emerging Prevention Approaches»  

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

16:00–19:00 Лекции и семинары  зарубежных ученых: 
Farid  Melgani – PhD professor, (Университет Тренто, г.Тренто, 

Италия) 

Тема: « Feature Reduction 

Introduction. Hughes Effect. Statistical Separability Measures. 

Sequential Forward/Backward Strategy. Branch & Bound 

Strategy. Principal Component Analysis. Linear Discriminant 

Analysis.» 

19:00–20:00 Мастер-классы молодых ученых университета: 

Мастер класс на тему:  «Case-based reasoning» 

Тьютор: доктор PhD Хусаинова Г.Ж 

 11 апреля 2018г  

9:00–11:00 Лекции и семинары  зарубежных ученых: 

Farid  Melgani – PhD professor, (Университет Тренто, 

г.Тренто, Италия) 

Тема: « Supervised Classification 

Introduction. Bayesian Classification. Minimum Risk Theory. 

Discriminant Functions. Supervised Signal Detection. Classifier 

Combination. Markov Random Fields» 

 

 

 

№2 корпус ФИТ, 

216 

11:00–13:00 Семинары и мастер-классы представителей бизнес - 

сообществ:  

Мастер класс на тему: «Организация и автоматизация 

тестирования программного обеспечения»   

Спикер: Архат Жаксылыков, АО «Центр электронной 

коммерции» 

13:00–14:00 Перерыв на обед  

14:00–18:00 Лекции и семинары  зарубежных ученых: 
Farid  Melgani – PhD professor, (Университет Тренто, г.Тренто, 

Италия) 

Тема: «Artificial Neural Networks 

Introduction. Artificial Neuron. Multilayer Perceptron. Radial 

Basis Function. Regression with Neural Networks. Deep 

Learning. Autoencoder. Convolutional Neural Network. 

GoogLeNet » 
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18:00–20:00 Мастер-классы молодых ученых университета: 

Мастер класс на тему:  «Основы Аналитики на языке R».  

Тьютор: Б.М.Мукатова 

216 

 12 апреля 2018г  

10:00–13:00 Лекции и семинары  зарубежных ученых: 
Farid  Melgani – PhD professor, (Университет Тренто, г.Тренто, 

Италия) 

Тема: « Support Vector Machines 

Introduction. Kernel Representation. Generalization Theory. VC 

Dimension. Structural Risk Minimization» 

№2 корпус ФИТ, 

216 

13:00–14:00 Перерыв на обед  

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

Б.Б.Оразбаев -  д.т.н., профессор 

Тема: Задачи многокритериальной оптимизации режимов 

работы ХТС в нечеткой среде и эвристические методы их 

решения 

№2 корпус ФИТ, 

216 

15:00–18:00 Лекции и семинары  зарубежных ученых: 
Farid  Melgani – PhD professor, (Университет Тренто, г.Тренто, 

Италия) 

Тема: « Support Vector Machines 

Margin-Based Bounds. Maximal Margin Classification. Soft 

Margin Classification. Multiclass Support Vector Machines» 

№2 корпус ФИТ, 

216 

 13 апреля 2018г  

9:00–13:00 Мастер-классы молодых ученых университета: 

Мастер класс на тему:  «Цифровая визуализация объектов 

для дополненной и виртуальной реальностей».  

Научный консультант: профессор Ж.К. Нурбекова  

Тьюторы:  Б.М.Байгушева,  Р.А.Ельтинова,  Г.Б.Улюкова 

№2 корпус ФИТ, 

216 

13:00–14:00 Перерыв на обед  

14:00–16:00 Мастер-классы молодых ученых университета: 

Мастер класс на тему:  «Основы аналитики (на языке R)».   

Тьютор:  Б.Мукатова  

 

 

 

 

 

№2 корпус ФИТ, 

216 

16:00–17:00 Мастер-классы молодых ученых университета: 

Мастер класс на тему:  «Программные инструменты 

экологического мониторинга Северной части Каспийского 

моря» 

Научный консультант: доцент С.К.Сагнаева  

Тьютор:  Г.Д.Казиева  

17:00–18:00 Мастер-классы молодых ученых университета: 

Мастер класс на тему:  «Численное моделирование 

волновых процессов в однородных средах».   

Научный консультант: доцент  С.С.Жузбаев 

Тьютор:  Д.С.Сабитова  
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14 апреля 2018г (аудитория 216, №2 корпус ФИТ) 

 

1200-1300 Круглый стол «Цифровая трансформация образования» 

1300-1400 

Лекции и семинары  зарубежных ученых: 

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

(Public University of Navarre, Spain),  

Тема: «Digital artefacts in education» 

1400-1500 

Закрытие VIII Международной научной школы «Современные 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) по отраслям 

применения».  Вручение сертификатов  

15 апреля 2018г 

 Отъезд участников  

 


