
мам бакалавриата и магистратуры: 
«Информатика» (известная за рубе-
жом как Computer Science), «Вычис-
лительная техника и программное 
обеспечение». С этого учебного года 
запускается образовательная про-
грамма «Программная инженерия».

Кафедра информационных систем 
и кибербезопасности готовит бака-
лавров и магистрантов по направле-
ниям «Информационные системы» и 
«Системы информационной безопас-
ности».       

приоритетам социально-экономи-
ческого развития и включает сле-
дующие основные направления: 
эффективное управление качествен-
ной реализацией образовательных 
программ и совершенствование 
механизмов управления учебным 
процессом, совершенствование ус-
ловий для качественного кадрового 
обеспечения, научно-исследователь-
ская и инновационная деятельность 
в развитии образовательных про-
грамм, развитие ресурсного потен-
циала для их реализации и другие.

Подготовка конкурентоспособных 
IT-специалистов в АУЭС осуществля-
ется двумя выпускающими кафедра-
ми Института информационных тех-
нологий: кафедрой IT-инжиниринга и 
кафедрой информационных систем и 
кибербезопасности. 

На кафедре IT-инжиниринга обуча-
ются по образовательным програм-

Профессорско-препода-
вательский потенциал Ин-
ститута информационных 
технологий – это более 
140 высококвалифицирован-
ных преподавателей, в том 
числе доктора и кандидаты 
наук, доктора PhD, 

КАК ОБУЧЕНИЕ НА АЙТИШНИКА 
В АУЭС ИЗМЕНИТ ТВОЮ ЖИЗНЬ

Десятки тысяч выпуск-
ников со всех школ нашей 
страны стоят на пороге 
взрослой жизни. Им пред-
стоит сделать серьезный 
профессиональный выбор, 
определяющий дальнейшую 
судьбу. Многие из них будут 
претендовать на увлека-
тельную работу с высокой 
заработной платой.

Согласно рейтингу самых 
востребованных в мире 
профессий на рынке труда, 
составленному крупнейшим 
международным агент-
ством по трудоустройству 
Michael Page, в настоящее 
время IT-специалисты в 
тренде и дефиците.  

Алматинский университет 
энергетики и связи имени 
Гумарбека Даукеева успеш-
но занимается подготовкой 
профессионалов в области 
цифровых технологий, со-
действуя уменьшению де-
фицита специалистов на 
рынке труда Казахстана. 

«ЦИФРОВЫЕ» ПРОФИ ИЗ АУЭС СМЯГЧАТ  
ДЕФИЦИТ АЙТИШНИКОВ НА РЫНКЕ ТРУДА!

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 
И УНИКАЛЬНОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Большое внимание в АУЭС уделя-

ется индивидуальности и уникаль-
ности образовательных программ. 
Их развитие отвечает национальным 
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«Компонентный подход в програм-
мировании», «Системы искусствен-
ного интеллекта», «Представление 
знаний в информационных систе-
мах», «Безопасность компьютерных 
сетей на основе CISCO», «Технологии 
3D-моделирования и дополненной 
реальности» и другие, на кафедре 
систем информационной безопас-
ности – «Компьютерная аналитика», 
«Этичный хакинг», «Администриро-
вание доменных систем».

Изменения произошли и в про-
граммах магистрантов. На кафедре 
информационных систем – «Много-
критериальные задачи принятия 
решений», «Методы искусственно-
го интеллекта в информационных 
системах», «Проектирование и 
анализ Web-интерфейсов», «Техно-
логии обработки больших данных» 
и другие, вычислительной техники и 
программного обеспечения – «Тех-
нологии разработки программного 
обеспечения для систем реального 
времени», «Управление информа-
ционной безопасностью корпора-
тивных информационных систем», 
«Современные системы маршрутиза-
ции и коммутации в компьютерных 
сетях» и другие.

О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ И ОСНАЩЕННОСТИ
Ежегодно утверждается бюджет 

Института информационных техно-
логий, в том числе с учетом плана 
улучшения лабораторной и научно-
исследовательской базы. 

нологии виртуальной и дополненной 
реальности», «Управление данны-
ми в информационных системах», 
«Интернет-предпринимательство» 
и другие, кафедре вычислительной 
техники и программного обеспе-
чения – «Компонентный подход 
в программировании», «Сервер-
ные базы данных», «Безопасность 
компьютерных сетей на основе 
CISCO», «Технологии разработки 
игровых приложений», «Технологии 
разработки бизнес-приложений» 
и другие, информатики – «Компью-
терная графика и анимация», «Раз-
работка графических приложений», 

В институте работают более десяти 
преподавателей – обладателей 
звания «Лучший преподаватель 
вуза» Республики Казахстан и около 
двадцати действительных членов 
международных и национальных 
академий.  

В формировании плана развития 
вышеперечисленных образователь-
ных программ принимали участие 
не только профессорско-преподава-
тельский состав кафедр, но и стейк-
холдеры – это обучающиеся, по-
тенциальные работодатели, видные 
ученые в области информационных 
технологий: Институт информаци-
онных и вычислительных техноло-
гий Комитета науки МОН РК, ООО 
«Казахстанская ассоциация инфор-
мационной безопасности», АО «Каз-
телепорт», «Doctor Web – Централь-
ная Азия», ТОО «СКТБ Гранит», 
ТОО«Сайман», Kaspersky Lab, Депар-
тамент информационных технологий 
КазНМУ имени Асфендиярова, ТОО 
«Azimut Solutions», ТОО «AbiTech», 
Казахстанская ассоциация автомати-
зации и робототехники и другие. 

Всем вышеописанным обуслов-
лено внедрение новых актуальных 
дисциплин в образовательные про-
граммы бакалавриата. На кафедре 
информационных систем это «Интел-
лектуальный анализ данных», «Тех-

магистры наук и опытные 
IT-специалисты из научно-ис-
следовательских институтов и 
с производства. 
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Антивирус Doctor Web и др. для 
обеспечения учебного процесса по 
профилирующим дисциплинам. 

В 2019 году подписаны договоры о 
сотрудничестве с крупной казахстан-
ской компанией АО «Казтелепорт», в 
рамках которого планируется откры-
тие Центра компетенции в АУЭС и 
филиала кафедры в «Казтелепорт», 
а также российской IT-компанией 
Ideco, которая безвозмездно пере-
дала лицензии на использование 
пакетов программ в учебных целях.

В учебном процессе также исполь-
зуются другие лаборатории, такие 
как «Безопасность сетевых техно-
логий», «Инфокоммуникационная 
безопасность», «Программирование 
защиты информации», учебный класс 
компании Doctor Web, «Технические 
средства защиты информации», в ко-
торой компанией «Intant» установлен 
обучающий стенд видео наблюдения, 
пожарной и охранной сигнализации. 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Неотъемлемой частью в обучении 

студентов и магистрантов являет-
ся участие в научно-практических 
конференциях, курсах, семинарах с 
привлечением ведущих казахстан-
ских и зарубежных IT-специалистов 
и ученых. Участие способствует про-
фессиональному росту посредством 
пополнения знаний, приобретения 
опыта, представления своих резуль-
татов, налаживания связей.      

По инициативе кафедры «Ин-
формационные системы и кибер-
безопасность» создан Научно-
технический центр «Проблемы 
информационной безопасности» 
(НТЦ ПИБ) при Институте инфор-
мационных технологий, его ру-
ководителем является кандидат 
политических наук, академик МАИН 
Бердибаев Р. Ш. В рамках реализа-
ции Стратегии трансформации АУЭС 
в университет исследовательского 
типа до 2025 года для качественно-
го выполнения научных проектов, а 
также развития НИР обучающихся 
учебно-научная лаборатория «Бе-
зопасность беспроводных сетей и 
построение криптосистем» передана 
в управление научно-техническому 
центру «Проблемы информационной 
безопасности имени Омар Турганбе-
ка» (НТЦ ПИБ).       

В рамках сотрудничества без-
мозмездно получено несколько 
программных пакетов – разрабо-
ток известных фирм: ПО «Камрад», 
«Сканер ВС», «AppCheker»  НПО 
«Эшелон» (Москва), ПАК МААКС 
(Санкт-Петербург), ПО «Шлюз бе-
зопасности Айдеко» (Екатеринбург), 

В учебных и научных целях: 
– функционирует Академия по 

сетевым технологиям «Сisco» 
одноимен ной международной 
компании. Все ресурсы академии 
полноценно используются в учеб-
ном процессе во время проведения 
дисциплин и практик образова-
тельных программ бакалавриата и 
магистратуры, а также в проведе-
нии курсов академии. Например, в 
лаборатории проводятся занятия по 
дисциплинам «Компьютерные сети», 
«Безопасность компьютерных сетей 
и систем», «Сов ременные методы 
маршрутизации и коммутации» и 
другие; 

– лаборатория Oracle, оснащенная 
современным программным обеспе-
чением компании Oracle и предо-
ставляющая набор учебных про-
грамм, материалов и ресурсов для 
обучения студентов передовым ИТ-
технологиям хранения, обработки 
и управления большими объемами 
информации, а также разнообраз-
ные бизнес-приложения для пред-
приятий. Студенты в лаборатории 
проходят обучение проектированию, 
администрированию и программи-
рованию СУБД Oracle;

– лаборатория Microsoft, оснащен-
ная современным программным 
обеспечением компании, которое 
используется в учебном процессе 
для обучения студентов технологиям 
компании Microsoft. Полученные в 
результате обучения знания, уме-
ния и навыки позволяют студен-
там сдавать экзамен и получать 
международные сертификаты ИТ-
профессионала или пользова теля.

В ноябре 2018 года кафедрой «IT-
инжиниринг» совместно с «Лабо-
раторией Касперского» первой в 
Казахстане была открыта лаборато-
рия «KasperkyLab», которая предо-
ставляет студентам АУЭС доступ к 
информации о киберугрозах, мето-
дах защиты от них и позволяет начи-
нающим специалистам участвовать 
в проектах и разработках «Лабора-
тории Касперского». В лаборатории 
проводятся занятия по дисциплинам 
«Основы информационной безопас-
ности», «Информационная без-
опасность и защита информации», 
«Методы и средства защиты инфор-
мации» и другие. Лаборатория также 
используется для проведения курсов 
по информационной безопасности и 
защите информации. 

В 2018 году АУЭС принят в Ка-
захстанскую ассоциацию ин-
формационной безопасности 
(КАИБ) и тесно сотрудничает 
с Казахстанской ассоциацией 
ИТ-компаний.
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среди которых можно выделить: 
Люблинский политехнический 
университет, Университет Bielsko-
Biala, Национальный авиационный 
университет, МГТУ имени Баумана, 
Санкт-Петербургский государствен-
ный университет телекоммуника-
ций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, 
Национальный политехнический 
университет Армении, Украинский 
политехнический университет, Ки-
евский национальный университет 
строительства и архитектуры, Санкт-
Петербургскиий государственный 
политехнический университет имени 
Петра Великого, Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский 
университет информационных тех-
нологий, механики и оптики, Нацио-
нальный университет Украины имени 
Тараса Шевченко,  Белорусский 
государственный университет инфор-
матики и радиоэлектроники, Инсти-
тут математики им. С. Л. Соболева СО 
РАН, Санкт-Петербургский институт 
информатики и автоматики РАН и 
многие другие. 

Университет поддерживает вну-
треннюю и внешнюю мобильность 
обучающихся, а также оказывает 
содействие для их успешного обу-
чения. Так, например, магистранты 
Молдашева Ж., Алимхан А., Мага-
уин Б. успешно прошли обучение 

в рамках совместной магистра-
туры Университета ШОС в Санкт-
Петербургском национальном 
исследовательском университете 
информационных технологий, меха-
ника и оптика (Россия). С 2019–2020 
учебного года проводится совмест-
ная двудипломная подготовка маги-
странтов с НИЯУ МИФИ (Россия) по 
всем образовательным программам 
магистратуры института. 

Наши студенты, являющиеся гор-
достью АУЭС, активно участвуют и 
становятся победителями и призе-
рами международных конференций, 
конкурсов, проектов, научно-практи-
ческих работ, олимпиад, хакатонов, 
научных семинаров, митапов и фо-
румов. Участие в них дает возмож-
ность развиваться, получать опыт и 
иметь преимущества в конкурсах на 
стажировки. 

Так, по итогам Республиканского 
конкурса научно-исследовательских 
работ студентов и магистрантов по 
IT-направлениям за 2020–2021 учеб-
ный год обучающиеся института ин-
формационных технологий показали 
лидирующие позиции практически 
по всем своим образовательным 
программам: 

– 1 место по 7М06102 «Информа-
ционные системы» получил маги-
странт 1 курса Рудаков В. с проектом 
на тему «Разработка моделей и 
алгоритмов для обучающей системы 
методом компьютерного модели-
рования под руководством к. т. н., 
доцента Тусуповой Б. Б.;

– 1 место по 6В06104 «Системы ин-
формационной безопасности» – сту-
дент 2 курса Ныгымет А. с проектом 

на тему «Использование технологий 
распознавания лиц в информацион-
ной безопасности» под руковод-
ством PhD Мукашевой А. К.;

– 2 место по 5В070400 «Вычисли-
тельная техника и программное обе-
спечение» заняли студенты 3 курса 
Омар А. Е, Жұмаш Б. А., Ковалёв 
С. С., Молдабаев С. А. с проектом  на 
тему «Qaz ASR» под руководством 
к. т. н., доцента Мусапировой Г. Д.;

– 3 место по 5B060200 «Информа-
тика» занял студент 3 курса Ислам 
Саламатов с проектом на тему 
«Синтез речи на pyttsx3» под руко-
водством старшего преподавателя 
Мусатаевой Г. Т.;

– магистрант Нурекен Елдос занял 
2 место в турнире по информаци-
онной безопасности «Rubik CTF», 
набрав в одиночку 4390 баллов в 
соревновании «Capture The Flag», 
которое проводится среди студентов 
всех вузов Казахстана.       

например, студенты принимают уча-
стие в научных проектах:

– «Разработка адаптивных экс-
пертных систем в области кибер-
безопасности критически важных 
объектов информатизации» под 
руководством PhD, доцента кафедры 
IT-инжиниринга Досжановой А. А. на 
общую сумму 21 000 000 тенге;

– «Разработка методов, моделей 
и средств управления событиями 
и инцидентами безопасности для 
обнаружения и предупреждения 
кибер атак на критически важные 
инфраструктуры цифровой экономи-
ки» под руководством к. полит. н., 
доцента кафедры «Информацион-
ные системы и кибербезопасность» 
Бердибае ва Р. Ш. на общую сумму 
86 567 000 тенге;

В рамках научных и студен-
ческих проектов и обменов 
кафедры активно сотрудни-
чают с ведущими универси-
тетами ближнего и дальнего 
зарубежья, 

Ученые института актив-
но привлекают студентов к 
реальной исследовательской 
работе в рамках проектов, 
финансируемых Комитетом 
науки МОН РК, Министер-
ством цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмиче-
ской промышленности РК и 
другими ведомствами. Мно-
гие студенты выбирают науч-
но-исследовательское буду-
щее и продолжают обучение 
в магистратуре, 
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АННОТАЦИЯ

Мақалада Алматы энергетика 
және байланыс университетінде 
цифрлық технологиялар 
саласындағы мамандарды даяр-
лау, білім беру бағдарламаларына 
енгізілген жаңа пәндер, білім 
алушылардың ғылыми-зерттеу 
әлеуетін қалыптастыру және да-
мыту, университеттің жетістіктері 
мен алдағы жоспарлары туралы 
айтылады.

– «Разработка программных и про-
граммно-аппаратных средств для 
криптографической защиты инфор-
мации при ее передаче и хранении 
в инфокоммуникационных систе-
мах и сетях общего назначения» по 
договору субподряда между АУЭС 
и Институтом информационных и 
вычислительных технологий Комите-
та науки МОН РК под руководством 
к. т. н., профессора кафедры «Ин-
формационные системы и кибер-
безопасность» Тынымбаева С. Т. на 
общую сумму 37 500 000 тенге;

– «Исследование влияния реляти-
вистских эффектов на качество про-
странственной и времяпролетной 
фокусировки электронных пучков 
в электростатических зеркалах и 
эмиссионных системах» под руко-
водством д. ф.-м. н., профессора 
кафедры IT-инжиниринга Бимурзае-
ва С. Б. на общую сумму 30 000 000 
тенге;

– «Система выявления и распозна-
вания информационно-психологиче-
ских воздействий для обеспечения 
информационной безопасности 
государства» под руководством 
д. ф.-м. н., профессора кафедры 
IT-инжиниринга Бимурзаева С. Б. на 
общую сумму 46 667 369 тенге.

ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА 
И ПРИЗНАНИЕ КАЧЕСТВА
В АУЭС одним из самых эффек-

тивных способов внешней оценки 
и подтверждения качества обра-
зовательных программ является 
специализированная аккредитация.

Например,

ЦЕНИМ ПРОШЛОЕ – 
ВЕРИМ В БУДУЩЕЕ
28 апреля 2021 года в городе 

Нур-Султан создан альянс вузов 
University Aliance of Science and 
Technology, в состав которого вошли 
пять лидирующих университетов РК: 
АУЭС, AITU, МУИТ, КБТУ, UIB. 

Основной целью альянса явилось 
создание интегрированной на-
учно-образовательной среды для 
подготовки конкурентоспособных 
IT-кадров на национальном уровне 
путем консолидации человеческих, 
материально-технических и иных 
ресурсов. 

В будущем отчетливо прогнозиру-
ется интенсивное развитие инфор-
мационных технологий, поэтому 
спрос на IT-специалистов будет неиз-
менно расти.

Нет сомнения и в том, что вы-
пускники АУЭС будут всегда вос-
требованы в обществе, главной 
характеристикой которого стала 
ориентированность на самые пере-
довые направления современной 
науки и подготовка высококлассных, 
конкурентноспособных кадров. 

Алия ДОСЖАНОВА,
директор Института 

информационных технологий 
Алматинского университета 

энергетики и связи имени 
Гумарбека Даукеева, PhD 

по результатам рейтинга, 
проводимого уже несколько 
лет Национальной палатой 
предпринимателей Респуб-
лики Казахстан «Атамекен», 
АУЭС занимает лидирующие 
позиции по направлению 
информационно-коммуника-
ционных технологий и имеет 
достаточно высокие показате-
ли по следующим критериям: 
процент трудоустроенных 
выпускников, результаты 
анкетирования выпускников, 
разработка ОП с участием 
работодателей.    
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