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Концепция VII Международной летней научной школы  

«Современные информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 

по отраслям применения» 
 

Название школы: VII  Международная летняя 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: 15  дней, с 24 мая  по 7 июня 2017 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, 

IT-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; 

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.  

 Заявки на участие и тезисы докладов принимаются до 20 мая 2017 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 – 12 000 тенге. 

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 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». 

 

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  «Модернизация 3.0: Цифровая индустрия»; 

Круглый стол 2  «Киберщит Казахстана». 
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Программа  VII Международной летней научной школы «Современные 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) по отраслям 

применения»  
24 мая  – 7 июня 2017 г. 

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

Факультет информационных технологий, №2 корпус,  Астана 

23 мая 2017 г. 

 

Время Название мероприятия Место 

проведения 

10.00-20.00 День заезда и регистрации участников.  

24 мая  2017 г. 

9:00–9:30 Регистрация участников  

 

 

 

 

 

№2 корпус ФИТ, 

216 ауд 
 

 

 

9:30–10:00 Открытие VII Международной летней научной школы 

«Современные информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ) по отраслям применения» 

Приветственное слово Ректората ЕНУ 

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 

10:00–11:30 Круглый стол «Модернизация 3.0: Цифровая индустрия» 

Модераторы: к.ф.-м.н., доцент,  заведующий кафедрой САУ 

Оспанов С.С., д.п.н., профессор,  декан факультета 

информационных технологий  Ж.К.Нурбекова    

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

сообществ: 

Спикер: Олег Биль, вирусный аналитик  РГП 

«Государственная техническая служба» 

Мастер класс на тему: «Об исследовании вредоносных 

объектов»  

№2 корпус ФИТ, 

216 ауд 
 

13:00–14:00 Обеденный перерыв  

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

 М. А. Бейсенби - д.т.н., профессор 

Тема: «Исследование и управление детерминированными 

хаотическими процессами» 

№2 корпус ФИТ 

15:00–16:00 Лекции и семинары  зарубежных ученых: 

А.Ж. Абденов - д.т.н., профессор 

Тема: «Приложения SIAM – системы» 

№2 корпус ФИТ 

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

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 
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25 мая  2017 г. 

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

С.С. Оспанов– к.т.н., доцент 

Тема: «Техническая и технологическая модернизация 

агропромышленного комплекса Казахстана в аспекте 

цифровой индустрии» 

№2 корпус ФИТ 

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

сообществ: 

Спикер: Марквардт Р., Филиал «Festo Ges.m.b.H» in 

Kazakhstan 

Мастер класс на тему:  Применение ИК- технологий в 

автоматизации технологических процессов 

№2 корпус ФИТ 

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,  

Тема:  «Многомерный анализ средствами технологии 

ТОФИ» 

№2 корпус ФИТ 

15:00–16:00 Лекции ученых университета: 

 С.Н.Боранбаев - д.т.н., профессор 

Тема: « Современные тенденции развития экономических 

ИС» 

№2 корпус ФИТ 

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

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 

26 мая  2017 г. 

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

сообществ: 

Спикер: Главный менеджер Департамента информационных 

технологий и управления данными АО "Национальная 

компания "Қазақстан темір жолы" Нуржан Нурсеитов 

Мастер класс на тему: Методология управления проектами 

Scrum. Практика применения.  

№2 корпус ФИТ 

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

 С.Е. Керимкул - д.э.н., профессор 

Тема: « Экономико-математические методы и их 

приложения в разработке ИС» 

№2 корпус ФИТ 

13:00–14:00 Обеденный перерыв 
14:00–15:00 Лекции и семинары  ученых: 

 М.Серік - д.п.н., профессор 

Тема: « Бұлттық технологиялар және оқу процесінде 

қолдану»  

№2 корпус ФИТ 

15:00–16:00 Мастер-классы ученых университета: 

А.М.Мубараков - д.п.н., профессор,  

Мастер класс на тему: «Интеграция дисциплин как 

средство реализации преемственности в образовании» 

№2 корпус ФИТ 
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16:00–17:00 Мастер-классы молодых ученых университета: 

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 

27 мая  2017 г. 

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

сообществ: 

Спикеры: 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 

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

Е.А.Оспанов– докторантка 2 курса по специальности 

«Автоматизация и управление» 
Мастер класс на тему:   Бензол өндipy теxнологиялық 

кешендеpiнiң мaтемaтикaлық модельдеpiн aқпapaттapдың 

жетiспеyшiлiгiнде жaсaқтay  

№2 корпус ФИТ 

29 мая  2017 г. 

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

Ж.Ж.Айткожа– к.ф-м.н., доцент 

Тема:«Ортогональные преобразования над конечным полем 

и их реализации в информационных системах» 

№2 корпус ФИТ 

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

сообществ: 

Спикер: Евгений Питолин  

Мастер-класс от Лаборатории Касперского "За рамками ИБ. 

Как найти работу в отрасли и как её потом не потерять".  

№2 корпус ФИТ 

13:00–14:00 Обеденный перерыв  

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

А. Ж.Закарина– докторантка 3 курса по специальности 

«Автоматизация и управление» 
Мастер класс на тему:  Исследование систем управления с 

повышенным потенциалом робастной устойчивости в классе 

катастроф «Параболическая омбилика» 

№2 корпус ФИТ 

15:00–16:00 Лекции и семинары ученых университета: 

С.А.Кульмамиров– к.т.н., доцент 

Тема:«Современные лабораторные системы для 

формировании компетенций в области ИКТ» 

№2 корпус ФИТ 

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

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 

30 мая  2017 г. 

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

сообществ: 

А.Дурмагамбетов - Компания КСИ-Фактор,  

№2 корпус ФИТ 
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Тема:  «Разработка визуальных интеллектуальных систем» 

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

С. Т. Сулейменова– докторантка 2 курса по специальности 

«Автоматизация и управление» 
Мастер класс на тему:  Исследование систем управления с 

повышенным потенциалом робастной устойчивости методом 

функции Ляпунова  

№2 корпус ФИТ 

13:00–14:00 Обеденный перерыв  

14:00–15:00 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 

15:00–16:00 Лекции и семинары ученых университета: 

Л.Л. Ла- к.ф.-м.н., доцент 

Тема: « Алгебро-логические методы и их приложения в ИС» 

№2 корпус ФИТ 

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

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 

31 мая  2017 г. 

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

 С.К.Сагнаева - к.ф.-м.н., доцент 

Тема: «Основы SAP - систем» 

№2 корпус ФИТ 

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

Ю.Ф. Булатбаева– докторантка 3 курса по специальности 

«Автоматизация и управление» 
Мастер класс на тему:  Система контроля и мониторинга 

параметров линий электропередач  

№2 корпус ФИТ 

13:00–14:00 Обеденный перерыв  

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

сообществ: 

Спикер: И.А.Евтушенко, ТОО IRL: Консалтинговые услуги 

по внедрению приложений SAP. 

Мастер класс на тему: Внедрение, развитие и 

сопровождение информационных систем на базе 

приложений SAP. 

№2 корпус ФИТ 

15:00–16:00 Лекции и семинары ученых университета:  
Н.Н.Ташатов -к.ф.-м.н., доцент, 

Д.Ж.Сатыбалдина -к.ф.-м.н., доцент 

Тема:«Обзор достижений оптимизационной теории 

помехоустойчивого кодирования для спутниковых каналов» 

№2 корпус ФИТ 

16:00–17:00 Лекции и семинары ученых университета: 

Ж.К.Нурбекова –  д.п.н., профессор 

Тема: «К вопросу создания интерактивности обучающей 

методики на основе дополненной реальности» 

№2 корпус ФИТ 

1 июня  2017 г. 

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

сообществ: 

Спикер:  Д. Б.Марьин, ТОО «Monitoring Systems Group»  

№2 корпус ФИТ 
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Мастер класс на тему:  Перспективы использования ИК-

технологий при автоматизации инженерных систем  

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

сообществ: 

Спикер: 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 

13:00–14:00 Обеденный перерыв №2 корпус ФИТ 

14:00–15:00 Лекции и семинары  зарубежных ученых №2 корпус ФИТ 

15:00–16:00 Лекции и семинары  зарубежных ученых №2 корпус ФИТ 

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

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 

2 июня  2017 г. 

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

С.К.Атанов– д.т.н., профессор 

Тема: «Разработка систем автоматического управления для 

мобильных систем» 

№2 корпус ФИТ 

12:00–13:00 Лекции и семинары  зарубежных ученых №2 корпус ФИТ 

13:00–14:00 Обеденный перерыв  

14:00–15:00 Круглый стол «Киберщит Казахстана» 

Модераторы: к.т.н., доцент,  заведующий кафедрой ИиИБ  

К.М.Сагиндыков, к.ф.-м.н., доцент, директор НИИ 

«Информационная безопасность и криптология»  

Е.Н.Сейткулов  

№2 корпус ФИТ, 

216 ауд 

15:00–16:00 Мастер-классы молодых ученых университета: 

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 

16:00–17:00 Лекции и семинары  зарубежных ученых №2 корпус ФИТ 

3 июня  2017 г. 

10:00–12:00 Лекции и семинары  зарубежных ученых №2 корпус ФИТ 

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

Г.Т.Бекманова -  к.т.н., PhD, доцент  

Тема: « Natural language processing»   

№2 корпус ФИТ 

5 июня  2017 г. 

10:00–12:00 Лекции и семинары  зарубежных ученых №2 корпус ФИТ 

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

сообществ: 

Спикер:  Д.А.Каховский, ТОО Arta Software операционный 

директор 

Мастер класс на тему: Синергетический эффект при 

использовании программного обеспечения для обмена 

информацией. 

№2 корпус ФИТ 

13:00–14:00 Обеденный перерыв  

14:00–15:00 Семинары и мастер-классы представителей бизнес - №2 корпус ФИТ 
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Работа IV Международной научно-практической конференции  «Интеллектуальные 

информационные и коммуникационные технологии – средство осуществления третьей 

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

посвященной 70-летию профессора М.Бейсенби 

6 июня 2017 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. Современные проблемы теории управления. 

Секция 3.  Управление  в социально-экономических,  биологических  и медицинских  

системах. 

Секция 4.  Информатика и цифровизация образования 

Секция 5.  Вычислительные и компьютерные приложения 

Секция 6. Современные информационно - коммуникационные технологии и 

системы: тенденция развития и применения 

7 июня 2017 года 

900-1100 Мастер-классы зарубежных ученых 

1100-1300 Закрытие Конференции и Школы (аудитория 216, №2 корпус ФИТ) 

1300-1400 Перерыв на кофе-брейк 

8 июня 2017 года 

 Отъезд участников  

  

сообществ: 

Спикер:  А. С.Есенов, АО «НК « Қазақстан Ғарыш Сапары»  
Мастер класс на тему: Применение инновационных 

космических технологии в различных отраслях экономики. 
15:00–16:00 Лекции и семинары  зарубежных ученых №2 корпус ФИТ 

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

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 
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Concept   of the 7th International summer school of science 

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

 

School Name: The 7th International summer school of science 

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

 

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

 

Working language: Kazakh, Russian,  English 

Venue: 11, Pushkina St., Astana, Faculty of Information Technology, L.N.Gumilyov ENU 

 

Duration and time: 15 days, between May 24 – June 7, 2017 

 

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 (100 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. 

 

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.  
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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 7th  International summer school of science 

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

applications» 
May 24 –June 7, 2017 

Location: L.N. Gumilyov ENU, 

Faculty of Information Technology, №2 hull,  Astana 

23 may 2017 

 

Time Title Location 

10.00-20.00 Day of arrival and registration of participants.  

24 may 2017  

9:00–9:30 Registration of participants  

 

 

 

 

 

№2 hull FIT, 

216  
 

 

 

9:30–10:00 
Opening of  7th  International summer school of science 

«Modern information and communication technologies (ICT) 

in the  industry applications» 

Welcome speech of Rector of ENU 

Zh.Nurbekova –  professor, dean of faculty of Information 

Technology of   L.N. Gumilyov ENU 

D.Tusupov – professor,  Head of the Department of IS, Facultu 

of Information Technology at  L.N. Gumilyov ENU 

K.Sagindykov– associate professor, head of the department IIS, 

Faculty of Information Technology  at L.N. Gumilyov ENU 

10:00–11:30 Round table «Modernization 3.0: Digital Industry» 

Moderators:  S.Ospanov - Ph.D., associate professor, head of 

the Department of SAM,  Zh.Nurbekova - professor, dean of the 

Faculty of Information Technologies  

11:30–12:30 Seminars and delegate's master classes of business - 

community: 

Speaker: Oleg Bil,  virus analyst RSE «State Technical Service»   

Master class on : «About the study of malware»  

№2 hull FIT, 

216 
 

13:00–14:00 Lunch break  

14:00–15:00 Lectures and seminars University scholars: 

M.Beisenbi- professor  

Theme: «Research and management of deterministic chaotic 

processes» 

№2 hull FIT  
 

15:00–16:00 Lectures and seminars of foreign scholars : 

A.Abdenov- professor 

Theme: «SIAM Applications - system» 

№2 hull FIT 
 

16:00–17:00  Master class from young university scholars : 

Master class on:  "Design of microrobots". 

Scientific adviser: professor Zh.Nurbekova 

Lecturer (interactive): Alfredo Pina - PhD, Professor (Public 

University of Navarre, Spain), Tutor: K.Mukhamediyeva 

№2 hull FIT, 

412  
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 25 may 2017  

10:00–

12:00 

Lectures and seminars University scholars: 

S.Ospanov –  Ph.D., associate professor 

Theme: «Technical and technological modernization of agro-industrial 

complex in Kazakhstan, the aspect of the digital industry» 

№2 hull FIT, 

 

12:00–

13:00 

Seminars and delegate's master classes of business - community: 

Speaker: R. Marquardt, Branch «FestoGes.m.b.H» in Kazakhstan 

Master class on: The use of IR technology in process automation of 

technical processes  

№2 hull FIT, 

 

13:00–

14:00 

Lunch break  

14:00–

15:00 

Seminars and delegate's master classes of business - community: 

M.Gabbasov- Deputy General Director of the CSI-Factor Company, 

Ph.D., associate professor 

Theme: "Multivariate Analysis TOFI technology means" 

№2 hull FIT, 

 

15:00–

16:00 

Lectures and seminars University scholars: 

 S.Boranbaev - professor 

Theme: «Modern trends in economic IS» 

№2 hull FIT, 

 

16:00–

17:00 

 Master class from young university scholars : 

Master class on:  "Design of microrobots". 

Scientific adviser: professor Zh.Nurbekova 

Lecturer (interactive): Alfredo Pina - PhD, Professor (Public University 

of Navarre, Spain), Tutor: K.Mukhamediyeva 

№2 hull FIT, 

412  
 

 26 may 2017  

10:00–

12:00 

Seminars and delegate's master classes of business - community: 

Speaker:The main manager of the Department of Information Technology 

and Data Management JSC "National Company" Kazakhstantemіrzholy" 

Nurzhan Nurseitov 
Master class on:  Scrum  project management methodology. Practice.  

 

№2 hull FIT, 

 

12:00–

13:00 

Lectures and seminars University scholars: 

S.Kerimkul- professor  

Theme: « Economic-mathematical methods and its application in the 

development of IS » 

№2 hull FIT, 

 

13:00–

14:00 
Lunch break 

14:00–

15:00 

Lectures and seminars University scholars: 

M.Serik - professor 

Theme: « Cloud technology and its usage in educational process» 

№2 hull FIT, 

 

15:00–

16:00 

University scholars’  master classes: 

A.Mubarakov -  professor 

Master class on: « Integration of disciplines as a means of realization of 

continuity in education » 

№2 hull FIT, 

 

16:00–

17:00 

 Master class from young university scholars : 

Master class on:  "Design of microrobots". 

Scientific adviser: professor Zh.Nurbekova 

Lecturer (interactive): Alfredo Pina - PhD, Professor (Public University 

of Navarre, Spain), Tutor: K.Mukhamediyeva 

№2 hull FIT, 

412  
 

27 may 2017 

10:00– Seminars and delegate's master classes of business - community: №2 hull FIT, 
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12:00 Speakers: Batyrzhan Tuteev, Daniyar Kasenov  

Union of legal entities «Center of Analysis and investigation of cyber 

attacks».  

Master class on: « Practical master class from CAICA » 

12:00–

14:00 

Master class from young university scholars : 

E.Ospanov –2nd  doctoral student on the specialty «Automation and 

management» 
Master class on:   Preparing for the lack of information in mathematical 

models of technological complexes for the production of benzol 

№2 hull FIT, 

 

29 may 2017 

10:00–

12:00 

Lectures and seminars University scholars: 

Zh.Aitkozha –  Ph.D., associate professor   
Theme: «Orthogonal transformations over finite fields and their 

implementation in information systems » 

№2 hull FIT, 

 

12:00–

13:00 

Seminars and delegate's master classes of business - community: 

Speaker: Yevgeni Pitoli 

Master class  from Kaspersky Lab "Beyond the IS. How to find a job in 

the industry and not to lose."  

№2 hull FIT, 

 

13:00–

14:00 

Lunch break  

14:00–

15:00 

Master class from young university scholars : 

A.Zakarina –3rd year doctoral student on the specialty «Automation and 

management» 
Master class on:   Research of management systems with a high potential 

for robust stability in the class ща  disasters "Parabolic umbilic"  

№2 hull FIT, 

 

15:00–

16:00 

Lectures and seminars University scholars: 

S.Kulmamirov–   Ph.D., associate professor   
Theme:«Modern laboratory systems for the formation of ICT 

competences» 

№2 hull FIT, 

 

16:00–

17:00 

 Master class from young university scholars : 

Master class on:  "Design of microrobots". 

Scientific adviser: professor Zh.Nurbekova 

Lecturer (interactive): Alfredo Pina - PhD, Professor (Public University 

of Navarre, Spain), Tutor: K.Mukhamediyeva 

№2 hull FIT, 

412  
 

30 may 2017 

10:00–

12:00 

Seminars and delegate's master classes of business - community: 

A.Durmarambetov – KSI-Factor Company,   

Theme:  « The development of visual intelligence systems» 

№2 hull FIT, 

 

12:00–

13:00 

Master class from young university scholars : 

Suleimenova S.T.  –2nd year doctoral student on the specialty 

«Automation and management» 
Master class on: Research  systems of management with a high potential 

robust stability by Lyapunov function.  

№2 hull FIT, 

 

13:00–

14:00 

Lunch break  

14:00–

15:00 

Lectures and seminars University scholars: 

A.Sharipbai – professor, head of RI « Artificial Intelligence» 

Theme: «Problems and development of intelligent systems» 

№2 hull FIT, 

 

15:00–

16:00 

Lectures and seminars University scholars: 

L.La -  Ph.D., associate professor   

№2 hull FIT, 
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Theme:«Algebraic-logic methods and its applications in the IS» 

16:00–

17:00 

 Master class from young university scholars : 

Master class on:  "Design of microrobots". 

Scientific adviser: professor Zh.Nurbekova 

Lecturer (interactive): Alfredo Pina - PhD, Professor (Public University 

of Navarre, Spain), Tutor: K.Mukhamediyeva 

№2 hull FIT, 

412  
 

31 may 2017  

10:00–

12:00 

Lectures and seminars University scholars: 

S.Sagnaeva -  Ph.D., associate professor   

Theme: «SAP system basics» 

№2 hull FIT, 

 

12:00–

13:00 

Master class from young university scholars : 

U.Bulatbayeva –3rd year doctoral student on the specialty «Automation 

and management» 
Master class on:    Control and monitoring of power line parameters 

system 

№2 hull FIT, 

 

13:00–

14:00 

Lunch break  

14:00–

15:00 

Seminars and delegate's master classes of business - community: 

Speaker: Evtushenko I.A. LLP IRL:  Consulting services for the 

implementation of SAP applications. 

Master class on:  Implementation, development and maintenance of 

information systems based on SAP applications. 

№2 hull FIT, 

 

15:00–

16:00 

Lectures and seminars University scholars: 

N.Tashatov  -  Ph.D., associate professor   

D.Satybaldyna  -  Ph.D., associate professor   

Theme: « Overview of achievements   optimization theory of noise-

immune coding for satellite channels» 

№2 hull FIT, 

 

16:00–

17:00 

Lectures and seminars University scholars: 

Zh.Nurbekova  -  professor   

Theme: «To the question of creation of interactivity of the teaching 

technique on the basis of augmented reality» 

 

 1 june  2017   

10:00–

12:00 

Seminars and delegate's master classes of business - community: 

Speaker: Marin D.B., LLP «Monitoring Systems Group» 
Master class on:  Usage perspectives of infrared technology in 

automation engineering systems  

№2 hull FIT, 

 

12:00–

13:00 

  Seminars and delegate's masterclasses of business - community: 

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

Master class on: «New Breed of Targeted Cyber-attacks and Emerging 

Prevention Approaches» 

№2 hull FIT, 

13:00–

14:00 

Lunch break №2 hull FIT, 

 

14:00–

15:00 

Lectures and seminars foreign scholars 

 

№2 hull FIT, 

 

15:00–

16:00 

Lectures and seminars foreign scholars 

 

№2 hull FIT, 

 

16:00–

17:00 

 Master class from young university scholars : 

Master class on:  "Design of microrobots". 

Scientific adviser: professor Zh.Nurbekova 

Lecturer (interactive): Alfredo Pina - PhD, Professor (Public University 

№2 hull FIT, 

412  
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of Navarre, Spain), Tutor: K.Mukhamediyeva 
2 june  2017  

10:00–

12:00 

Lectures and seminars University scholars: 

S.Atanov  -  professor   

Theme: «Development of automatic control systems for mobile systems» 

№2 hull FIT, 

 

12:00–

13:00 

Lectures and seminars foreign scholars №2 hull FIT, 

 

13:00–

14:00 

Lunch break  

14:00–

15:00 

Round table «Cyberspace of Kazakhstan» 

Moderators:   K.Sagindykov– associate professor, head of the department 

IIS,  E. Seitkulov -Ph.D., Associate Professor, Director of the Research 

Institute "Information Security and Cryptology"  

№2 hull FIT, 

 

15:00–

16:00 

 Master class from young university scholars : 

Master class on:  "Design of microrobots". 

Scientific adviser: professor Zh.Nurbekova 

Lecturer (interactive): Alfredo Pina - PhD, Professor (Public University 

of Navarre, Spain), Tutor: K.Mukhamediyeva 

№2 hull FIT, 

412  
 

16:00–

17:00 

Lectures and seminars foreign scholars №2 hull FIT, 

 

3 June  2017 

10:00–

12:00 

Lectures and seminars from foreign scholars №2 hull FIT, 

 

12:00–

13:00 

Lectures and seminars from university scholars: 

G.Bekmanova – PhD,  associate professor 

Theme: « Natural language processing» 

№2 hull FIT, 

 

5 June  2017 

10:00–

12:00 

Lectures and seminars from foreign scholars 

 

№2 hull FIT, 

 

12:00–

13:00 

Seminars and delegate's masterclasses of business - community: 

Master class on: The synergistic effect of using the software for the  

information  exchange. 

№2 hull FIT, 

 

13:00–

14:00 

Lunch break  

14:00–

15:00 

Seminars and delegate's masterclasses of business - community: 

Speaker:  A.Esenov,  JSC «NC «Kazakhstan Space Tour» 
Master class on: The use of innovative space technologies in various 

sectors of the economy . 

№2 hull FIT, 

 

15:00–

16:00 

Lectures and seminars from foreign scholars 

 

№2 hull FIT, 

 

16:00–

17:00 

 Master class from young university scholars : 

Master class on:  "Design of microrobots". 

Scientific adviser: professor Zh.Nurbekova 

Lecturer (interactive): Alfredo Pina - PhD, Professor (Public University 

of Navarre, Spain), Tutor: K.Mukhamediyeva 

№2 hull FIT, 

412  
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IV International scientific-practical conference «Intellectual information and communication 

technologies – facility of implementation third industrial revolution according to «Kazkhstan-

2050» strategy»,  

dedicated to the 70th anniversary of Professor M.Beysenbi 

6 June 2017  

900-1000 Registration (atrium Kultegin, main building) 

1000-1100 Opening  (First President’s lecture hall, 208) 

1100-1300  Plenary lectures (First President’s lecture hall, 208) 

1300-1400 Lunch break 

1400-1800 Session of sections 

Section  1:  Formation of a digital society according to «Kazkhstan-2050» strategy» 

Section 2. Modern problems of control theory 

Section 3.  Control in socio-economic, biological and medical systems. 

Section 4.  Informatics and digitalization of education 

Section 5. Computing and Computer Applications 

Section 6. Modern information and communication technologies and systems: trends 

and application. 

7 June 2017 

900-1100 Master class from foreign scholars 

1100-1300 School and conference closing ( 216 lecture hall, №2 hull FIT) 

1300-1400 Coffee Break 

8 June 2017  

 Participants’ departure 

 


