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Основные законодательные и нормативные документы

• Государственная программа развития образования Республики

Казахстан на 2011-2020 гг., утвержденная Указом Президента

Республики Казахстан от 07.12.2010 г. № 1118

• Послание Президента Республики Казахстан - Лидера нации

Нурсултана Назарбаева народу Казахстана 14.12.2012 «Стратегия

«Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося

государства»

• План нации «100 конкретных шагов»

• Государственная программа «Информационный Казахстан 2020»

• Стратегический план развития АО МУИТ на 2011-2020 годы.
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Основные прошедшего 2014-2015 учебного года

1. Университет получил свидетельства о Национальной аккредитации 

НКАОКО: Институциональная аккредитация и Специализированная 

аккредитация 14 образовательных программ

2. В национальном рейтинге технических университетов МУИТ занял 

8-место

3. Получена лицензия МОН РК на открытие специальности 

бакалавриата «Системы Информационной Безопасности»

4. Произведен выпуск по всем специальностям бакалавриата – 428 

выпускников, 108- магистратура.

5. Университет участвовал в конкурсе научных проектов МОН РК 

Получено финансирование МОН РК по 3 научным проектам на 

сумму 36 млн. тенге в год. Продолжительность проектов 3 года.

6. Университет получил финансирование по Erasmus+ по 2 проектам,

и выиграл один Европейский грант на мобильность



7. Разработаны программы целевого развития научной деятельности

университета, с определением приоритетных направлений,

соответствующих 5 приоритетным научным направлениям

республики, утвержденных ВНТК.

9. Организованы и проведены 3 Международных научных конференций;

Публикации в рейтинговых изданиях.

10. Международное сотрудничество



Специальности

9 Специальности Бакалавриата

4 Специальности Магистратуры

2 Специальности Докторантуры



Гранты на обучение в 

Международном университете информационных 

технологий

Каждый год МОН РК оказывает большое доверие нашему

Университету выделяя нам государственные образовательные

гранты. На 2015-2016 учебный год выделено гос.грантов:

 500 грантов на обучение в бакалавриате

 35 грантов на обучение в магистратуре

 3 гранта на обучение в докторантуре PhD

 80 мест военной подготовки для студентов



Приёмная кампания 2015

 Студентами МУИТ стали более 758 человек.

 20% поступивших c знаками отличия

 В магистратуру на бюджет и договор были

зачислено 104 магистранта

 В докторантуру 3 соискателя

 Средний балл ЕНТ и КТ абитуриентов, поступивших

в вуз – 85 б.



Инновационная деятельность: 

 Университет провел Международную научно-практическую конференцию

«Smart Government: Science&Technology» в рамках форума «Global e-

Government Forum», Астана 2014г;

 Получили финансирование более 10 инновационных проектов,

находящиеся на стадиях разработки, в общей сумме более 50 млн.тенге.;

 23 января 2015 г. Международный университет информационных

технологий получил свидетельство, о подтверждении того, что университет

является передовой компанией, в которой система менеджмента достигла

уровня зрелости «Прогрессивный», в соответствии с международным

стандартом ISO 9004-2009.



1. "МТС Медицинский тренажер", дипломная работа Сыдыкова Аманжола

Победитель в номинации «Инновационное развитие города» в конкурсе «Жастар

Innovation- 2014», обладатель 1 000 000 тенге на создание прототипа.

2. "Smart parking"  студента 3 курса (2014-15уч.г) Акбердина Абдинура. Победитель в 

номинации «Инновационное развитие города» в конкурсе «Жастар Innovation- 2014», 

обладатель 1 000 000 тенге на создание прототипа.

3. «Repaper IT»  студентов 3 курса(2014-2015уч.г) Муратбай Батырхана и Джакупова

Алибека. Победители секции «Инновационный проект» в фестивале студенческой 

молодежи «Мен жастарға сенемін (ноябрь 2014).

4. «iBeacon» студента 3 курса (2014-15уч.г)  Арынгазы Дастана. Призер (2 место) в 

номинации «Умная среда» .

Проекты студентов МУИТ, выигравшие внешнее 

грантовое финансирование



•Олимпиада по специальности "Электронная журналистика" для учащихся 

11 классов общеобразовательных школ.

•Олимпиада для студентов колледжей в виде открытого конкурса по 

актуальным темам ИКТ .

•Олимпиада по спортивному программированию среди учащихся 10-11 

классов общеобразовательных школ РК

•Международная олимпиада по математике среди учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных школ

•Республиканская олимпиада по экономической географии

В среднем МУИТ проводит 7 олимпиад в год для студентов ВУЗов, 

колледжей и школьников РК

Всего в олимпиадах МУИТ приняли участие 4568 студентов и 

школьников

Олимпиады в МУИТ 

при поддержке МИР РК и НИКХ «Зерде» в 2014 г.



Ежегодное проведение конкурса проектов по ИКТ 

темам среди школьников и студентов

• 1-3 мая 2015 года Университетом в 5-й раз проведена беспрецедентная 

акция - HACKDAY- Kazakhstan 24 часа без сна! 

Около 1500 зарегистрированных участников со всего Казахстана:

 Секция IT – 88 команд,

 Мобильные приложении – 83 команды, 

 Контент и медиа – 47 команд, 

 Кино и видео – 55 команд, 

 Фото – 38 команд,

 Дизайн и анимация- 27 команд.



1. Лаборатория «Apple Training Centre»;

2. Лаборатория Роботехники;

3. Лаборатория экономических исследований;

4. Лаборатория радиоэлектроники и

телекоммуникации;

5. Лаборатория экологии и устойчивого развития;

6. Лаборатория физики и средств компьютерного

моделирования;

7. Лаборатория Microsoft;

8. Лаборатория CISCO;

9. Лаборатория основ безопасности

жизнедеятельности;

10. Лаборатория телерадиостудии и электронной

журналистики;

11. Лаборатория Фотостудии, Издательства и печати;

12. Лаборатория «Cloud Computing» Компании

Huawei (Китай);

13. Лаборатория АО НИТ;

14. Лаборатория мультимедийной 3D – графики.

Развитие инфраструктуры научной и инновационной 

деятельности.
Функционируют 14 лабораторий:



Решение

Наука Образование 

Тренды ИКТ в образовании и науке для 

новой модели экономики РК 



Наука

НИОКР
ВУЗ, Академические институты, отраслевые 

научные институты



Тренды 

IoT + Indrustry 4.0

• M2M

• H2M

• Smart Net

BIG DATA, 3D Printer, Мобильные технологии
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IoT – Internet of Things
Концепция вычислительной сети физических

объектов («вещей»), оснащённых встроенными

технологиями для взаимодействия друг с другом

или с внешней средой, способное перестроить

экономические и общественные процессы,

исключающее из части действий необходимость

участия человека



Industry 4.0
 Industry 4.0 - концепция повышения

конкурентоспособности обрабатывающей

промышленности через усиленную интеграцию

«киберфизических систем» и др.



Internet of Things + ИНДУСТРИЯ 4.0

Подготовка специализированных кадров для: 

 Применение IoT + Industry 4.0 технологии в 

промышленности Республики Казахстан.

 Внедрение и применение M2M технологии

 Внедрение и применение H2M технологии

 Внедрение и применение умных сетей (5G)





Образование

Специальности

Применить технологию обучения с опережением



МОН РК

ГОСО

ТУПы

МИР РК

НИКХ «Зерде»

Проф.стандарты

ВУЗы

РУПы спец-тей



МОН РК

НИКХ “Зерде” АО “МУИТ”

Университет Производство 

Студенты

Бакалавриат производственного 

направления




