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условиях
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РК Н. А. Назарбаева народу 
Казахстана является переход 
к четвертой промышленной 
революции, направленной на 
реструктуризацию всех сфер 
жизни на основе цифровых 
технологий. 

Научной общественностью 
активно обсуждается кон-
цепция «Индустрии 4.0» и 
связанные с этим изменения 
в системе подготовки высоко-
профессиональных кадров для 
инновационной экономики Ка-
захстана в условиях перехода 
к Smart-обществу и цифровым 
технологиям.     

Они могут составить базу для 
реализации в Казахстане концепции 
Smart-образования, Smart-экономики 
и Smart-общества. 

Ученые Восточно-Казахстанско-
го государственного университета 
имени С. Аманжолова спроектиро-
вали переход вуза к модели Smart-
университета по основным направле-
ниям: 

– изменение организационной 
структуры вуза, сетевизация менедж-
мента и формирование системы элек-
тронного сетевого взаимодействия 
преподавателя и студента, в том чис-
ле за счет активного использования 

ресурсов сети Интернет с переходом 
к процессному управлению и ресурс-
ному обновлению; 

– использование в образова-
тельном процессе инновационных 
информационно-коммуникационных 
технологий, позволяющих перейти от 
традиционной системы дистанцион-
ного образования к гибкой системе 
формирования индивидуализирован-
ных образовательных траекторий с 
использованием образовательного 
контента лучших мировых и отече-
ственных университетов, находящего-
ся в открытом доступе; 

– использование в управлении на-
учно-образовательным процессом 
современных управляющих и анали-
тических информационных систем и 
соответствующей инфраструктуры, 

обеспечивающих реализацию идей 
«Индустрии 4.0». 

В настоящее время ВКГУ им. С. Аман-
жолова осуществляет переход от 
модели классического университета к 
модели Smart-университета. Основой 
такого перехода стали работы по соз-
данию на базе цифровых технологий 
единого информационно-образова-
тельного пространства университета, 
т. е. smart-среды вуза. 

Для реализации проекта, прежде 
всего, была выполнена установка 
волоконно-оптической линии связи 
(ВОЛС), которая стала своего рода 
«магистралью жизни», объединя-
ющей сильно разбросанную в тер-
риториальном смысле структуру 
университета (восемь корпусов и 
студенческий кампус, состоящий из 

Анализ международного 
опыта показывает, что наибо-
лее конкурентоспособными 
окажутся вузы, способные во-
плотить идеи создания Smart-
университета. 

Ректор ВКГУ А.У. Кувандыков 
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четырех домов студентов в разных 
районах города). 

Оптические каналы имеют про-
пускную способность на порядок 
выше, чем информационные медные 
проводные линии связи, что позицио-
нирует волоконно-оптическую линию 
связи сегодня перспективнейшим на-
правлением в области связи. Важным 
преимуществом ВОЛС является их 
невосприимчивость к воздействию 
электромагнитных полей и отсутствие 
в связи с этим некоторых недостат-
ков, типичных для систем связи, 
использующих медный провод. На 
базе ВОЛС была спроектирована и 
построена защищенная корпоратив-
ная сеть, позволяющая объединить в 
одно логическое целое весь компью-
терный парк и рабочие места сотруд-
ников, преподавателей и студентов 
университета. 

Для создания инновационной 
информационно-образовательной 
среды университета обновляется 
компьютерное оборудование и со-
временные технические средства 
обучения.      

Кроме того, создан кластер сер-
веров, объединяющий ресурсы и 
вычислительную мощность всего 
серверного оборудования. Это дало 
возможность увеличить как произ-
водительность, так и отказоустой-
чивость сервисов. Общая мощность 
кластера – более 600 Гб оперативной 
памяти и более 10 Терабайт внешней 
памяти. 

Во всех корпусах университета для 
удобства получения информации раз-
мещены информационные киоски, 
предоставляющие целый спектр 
информационных и справочных услуг 
в соответствии с общепринятыми 
стандартами. 

В настоящее время идет работа по 
наладке и модернизации системы 
контроля, управления доступом и 

видеонаблюдения. Формирование 
такой единой системы контроля за 
доступом на территорию и в поме-
щения университета, включающую 
в себя системы видеонаблюдения, 
пропускную систему является первым 
шагом к развертыванию системы 
«умная инфраструктура», на базе 
которой в ближайшем будущем пла-
нируется организовать ситуационные 
центры по управлению всеми ресур-
сами университета.

Автоматизация финансово-эко-
номических (деловых) процессов 
университета базируется на про-
дуктах 1С:Бухгалтерия 8.0. Наря-
ду с этим внедрена и запущена в 
эксплуатацию система электрон-

ного документо оборота (СЭД) 
1С:Документооборот, благодаря чему 
существенно повысилась эффектив-
ность обеспечивающих бизнес-про-
цессов: сократилось количество 
передвижений сотрудников между 
корпусами; ускорилась сама техно-
логия документооборота. Единая 
платформа 1С позволяет создать 
облегченные условия для интеграции 
данных и процессов, что снижает 
общую трудоемкость обслуживания 
информационных систем ВКГУ, делает 
их прозрачными для педагогической и 
научной общест венности вуза.

 Кроме того, было принято решение 
о переходе всех информационных 
систем к сервис-ориентированной 

Так, в 2015–2017 годах парк 
компьютерной техники об-
новлен на 60%, создано 
более пятидесяти лекцион-
ных аудиторий, оснащенных 
электронными досками и 
интеллектуальным мультиме-
диа-оборудованием на базе 
smart-телевизоров послед-
него поколения и сенсорных 
рабочих столов. 

На выставке инновационных проектов ВКГУ

терминальный класс в ВКГУ
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Университет активно расширяет 
свои границы в области науки и ин-
новаций посредством участия препо-
давателей и студентов в международ-
ных программах, таких как Эразмус+, 
Мевлана, партнерская программа 
«Ньютон – Аль-Фараби». В рамках 
международных программ и при 
помощи использования цифровых 
технологий вуза и интернет-ресурсов 
и сервисов, а также для оказания 
содействия профессиональному раз-
витию и поддержки научно-исследо-
вательской деятельности преподава-
телей проводятся онлайн-семинары, 
ориентационные и рабочие встре-
чи, мастер-классы для участников 
программ, проектов. Виртуальная 
платформа дает уникальную возмож-
ность для проведения мероприятий 
в новом современном формате и 
ускоряет развитие международного 
сотрудничества, расширяет границы 
поиска новых социальных партнеров 
по фундаментальным и прикладным 
научным темам. 

Активное развитие электронных 
ресурсов, постоянное расширение их 
использования в образовательном 
процессе, потребность в удалённых 
сервисах ставят новые задачи и пе-
ред научной библиотекой универси-
тета, которой удалось пройти путь от 
локальной автоматизации до слож-
ной автоматизированной библио-
течно-информационной системы. 

Сегодня система является комп-
лексной и выполняет многочислен-
ные функции: создание электронного 
каталога и библиографических баз 
данных; ретроконверсия; предостав-
ление пользователям электронного 
каталога в зале каталогов, читальных 
залах всех учебных корпусов и в сети 
интранет/интернет; использование 
ресурсов глобальной информаци-
онной сети интернет; поддержка 
web-страницы библиотеки; организа-
ция процесса электронной выдачи/
приема литературы на абонементах; 
создание и использование полнотек-
стовых электронных баз данных.

Богатые коллекции библиотеки на 
традиционных носителях дополняют 
информационные технологии. Фонды 
библиотеки отражены в электрон-
ном каталоге, а также в электронных 
проб лемных базах данных. Электрон-
ный каталог формируется с помощью 
АС «ИРБИС-64», в состав которого 
включены базы данных «Книги», 
«Труды ученых ВКГУ» «Статьи», «Ред-

архитектуре на основе единого 
хранилища данных и репозитория 
(библиотеки) сервисов. Такое реше-
ние позволяет осуществлять поэтап-
ную интеграцию всех существующих 
в вузе информационных систем, как 
собственной разработки, так и сто-
ронних производителей. Благодаря 
этому решению появляются вновь 
подключаемые информационные 
системы, в том числе программное 
обес печение, необходимое для 
интег рации с системами МОН РК, по 
такой же методике работает элект-
ронное правительство. 

В настоящее время ведется работа 
по реализации образовательного 
портала как единой интегрированной 
точки входа для студентов, препо-
давателей, научного и администра-
тивного персонала с целью доступа к 
образовательному контенту, инфор-
мационным и справочным ресурсам 
университета. Такая работа пред-
полагает полную автоматизацию 
академической деятельности на базе 
единой сервис-ориентированной 
архитектуры, включающей в себя 
функции по управлению учебным 
процессом, образовательными про-
граммами, контентом и т. д. 

В ближайшее время планируется 
расширение функций образователь-
ного портала университета по управ-
лению образовательным процессом 
и формированию индивидуальных 
образовательных траекторий обуча-
ющихся. Начата реализация системы 
m-Learning и m-Science, которые 
включают в себя предоставление 
персонифицированного онлайн-
доступа посредством мобильных 
устройств, а также использование 
мобильных устройств как средства 

идентификации, платежного инстру-
мента и геопозиционирования.

В настоящее время в вузе ведутся 
работы по созданию современной ин-
фраструктуры цифрового кампуса: обо-
гащению учебных корпусов, библио-
теки, домов студентов специальным 
оборудованием. В частности, прове-
дено полное оснащение научно-об-
разовательного центра «Мәңгілік ел» 
современным оборудованием для про-
ведения аудио-, видеоконференций с 
системой синхронного перевода, в том 
числе с возможностью чтения онлайн-
лекций зарубежными профессорами, 
проведение вебинаров, онлайн-кон-
ференций и др. Аналогичные возмож-
ности имеют научно-образовательный 
центр «Назарбаевтану», научно-ис-
следовательский центр «Алтайтану» и 
другие учебные и научные кабинеты и 
лаборатории университета.    

Вопросы, обсуждаемые на интер-
нет-платформе G-Global, получают 
свое развитие в научных исследова-
ниях ППС, публикуются в моногра-
фиях, сборниках научно-практиче-
ских конференций, отечественных и 
зарубежных научных журналах, в том 
числе с ненулевым импакт-фактором.

В университете среди профес-
сорско-преподавательского 
состава благодаря доступнос-
ти высокоскоростного Интер-
нета широко используется 
интернет-площадка междуна-
родного проекта G-Global для 
обсуждения актуальных проб-
лем современности, иниции-
рованная в 2011 году Н. А. На-
зарбаевым. 

В Центре потдверждения квалификации
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ем, всем казахстанским образова-
тельным и научным организациям 
предоставлен доступ на безвозмезд-
ной основе к ресурсам полнотексто-
вых баз данных – Thomson Reuters и 
Springer Link. Кроме того, библиотека 
ВКГУ активно использует возможно-
сти тестового доступа к разнообраз-
ным ресурсам, в том числе Oxford 
University Press, ZNANIUM.COM, 
ИВИС, Лань, Naukaru.ru, БД «ИВИС», 
официального представителя East 
View в России и других странах ближ-
него и дальнего зарубежья. 

Являясь участником региональ-
ного проекта библиотек города 
Усть-Каменогорска по корпоратив-
ной библиографической обработке 
периодических изданий РК, а также 
проекта корпорации «Ирбис» по 
организации корпоративного обме-
на библиографическими записями с 
крупнейшими библиотеками мира, 
библиотека ВКГУ выступает не только 
пользователем ресурсов, но и при-
нимает участие в их создании путем 
предоставления электронных версий 
своих документов. Веб-технологии в 
сочетании с традиционными фор-
мами позволяют предоставлять 
креативные сервисы – справочное 
обслуживание по электронной почте, 
в том числе раздел сайта «Спроси 
библиографа», онлайновые формы 
межбиблиотечного абонемента – 
электронная доставка документа 
(ЭДД). Эти услуги дают возможность 
удаленному пользователю заказать 
нужные ему материалы, не появляясь 
физически в стенах библиотеки. 

ступа к международным и республи-
канским ресурсам, доступным через 
Интернет: Республиканскую межву-
зовскую электронную библиотеку 
(РМЭБ), проект Ассоциации вузов РК; 
проект создания Казахстанской на-
циональной электронной библиотеки 
(ЭГБФ-КазНЭБ), инициированный НАБ 
РК; виртуальную научную библиотеку 
РК. В соответствии с подписанным 
при поддержке МОН РК соглашени-

кий фонд», «Библиотека электронных 
полнотекстовых документов – Ру-
ханият», БД «Социальная история», 
«Архив изданий ВКГУ» и др. Каталог 
доступен в корпоративной сети уни-
верситета и сети Интернет на сайте 
библиотеки. 

В библиотеке имеются 150 ком-
пьютеров для работы читателей с 
электронными каталогами и полно-
текстовыми базами данных научной 
библиотеки и удаленными зарубеж-
ными базами данных в Интернет.     

Библиотекой планомерно реша-
ются задачи организации отбора 
и учёта электронных продуктов и 
контроля их использования, подпи-
ски на е-коллекции и обеспечения их 
эффективного потребления. 

Информационные возможности 
библиотеки расширяются за счет до-

В рамках проекта Smart-
университет в читальном зале 
студентов библиотеки орга-
низован терминальный класс. 
Это совершенно новый тип 
подключения к сети Интернет 
и ресурсам университета, обе-
спечивающий оперативность 
получения информации. 

Работа по компьютерному анализу Послания

Студенты даже в свободное время пользуются терминальным классом
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(сервисов), использования техно-
логий виртуализации. Программа 
лаборатории состоит из дисциплин, 
поэтапно ведущих к созданию авто-
номных робототехнических систем. 
Среди курсов присутствуют занятия 
по конструированию роботов на базе 
готовых конструкторов, занятия по 
3D-проектированию и 3D-печати, 
аналоговой и цифровой электронике, 
программированию.

Мир сегодня стоит на пороге пере-
хода к новой ступени своего разви-
тия – smart-обществу, построенному 
вокруг ориентированных на человека 
«умных» цифровых технологий.     

Крайне важно не упустить «умные» 
технологии, а также помнить, что 
smart-общество в равной мере осно-
вывается на «умной» инфраструкту-
ре, развиваемой совместно государ-
ством, бизнесом и наукой, и умных 
гражданах, поставщиком которых 
является smart-образование и smart-
университет. 

А.У. КУвАндыКов, 
ректор вКГУ им. С. Аманжолова,

доктор экономических наук 

Сегодня в ВКГУ осуществляется 
работа по модернизации функций 
мониторинга всех бизнес-процессов 
университета. Реализованы аналити-
ческие функции оценки профессио-
нальных компетенций, как педагогов, 
так и административного персонала 
на основе внедрения процессного 
подхода. Созданы основы инфор-
мационно-аналитической системы 
менеджмента качества вуза (как 
сервиса): с диагностикой ошибок и 
с обратной связью (анкетирование), 
управление самоконтролем и само-
коррекцией деятельности вуза (систе-
ма поддержки и принятия решений).

Автоматизация и интеллектуализа-
ция управления университетом долж-
ны обеспечить полномасштабную 
интеграцию инженерных функций по 
поддержке (обеспечению) жизненно-
го цикла всех инфраструктур универ-
ситета. Это предполагает получение 
следующих результатов, направ-
ленных на реализацию концепции 
«Зеленый университет»: уменьшение 
энергозатрат, эксплуатационных 
издержек; увеличение безопасно-

сти; контроль износа оборудования 
и действий персонала, упрощение 
управления системой в целом, и, как 
следствие, предупреждение и пре-
дотвращение аварийных ситуаций, 
технологичность процесса управле-
ния объектом с возможностью со-
ставить индивидуальную программу 
работы для каждой подсистемы и 
многое другое.

Важное значение в создании smart-
среды вуза имеет подготовка кадров. 
На базе Департамента информацион-
но-коммуникационных технологий и 
кафедры компьютерного моделиро-
вания и информационных технологий 
создана учебно-производственная 
лаборатория, направлениями рабо-
ты которой являются роботизация, 
интеллектуализация и обработка 
больших баз данных. 

В рамках лаборатории осущест-
вляется подготовка специалистов, 
владею щих знаниями в области 
автоматизации рабочих мест, робото-
техники, развития мобильных комму-
никаций (беспроводных), програм-
мирования мобильных приложений 

ИНФОБОКС
По прогнозам Всемирного Банка, структура национального богатства 

стран, в которых формируется smart-общество, будет выглядеть следующим 
образом: только на 5% оно будет состоять из природных ресурсов, на 18% – 
из материального, производственного капитала, а на 77% – из знаний и 
умений людей, которые станут по-настоящему ценными и будут определять 
их будущее. 

Реализации Послания Пре-
зидента РК Н.А. Назарбаева 
«Третья модернизация Ка-
захстана: глобальная конку-
рентоспособность» связаны с 
переходом к smart-обществу, 
и первой ступенью становится 
smart-университет, ведущий к 
модернизации системы обуче-
ния на основе клиентоориен-
тированного подхода и инно-
вационных технологий. 

Робототехника  ВКГУ

АННОтАЦИЯ

ШҚМУ ректоры, экономи-
ка ғылымдарының докторы 
А. Кувандықовтың мақаласы жаңа 
заман талабынан туған SMART 
университеттердің қалыптасуына 
негіз болатын басымдықтармен 
таныстырады. Шығыс өңіріндегі 
жетекші жоғары білім ордасын-
да осы бағытта қолға алынған 
шараларға тоқталып, тәжірибемен 
бөліседі. 
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