Приложение 1.1

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на ноутбук
Л О Т1
№

Наименование

Ноутбук

Ед. Колво
изм.

Технические характеристики

Ноутбук Acer Aspire АЗ 15-55KG UID товара NX.HEHER.010. Производитель Acer
Модель Aspire A315-55KG-319V. Процессор Подробнее Intel Core i3. Частота
процессора, ГГц 2.3. Количество ядер 2 ядра. Кэш-память L3 3 Мб. Тип оперативной
памяти DDR4. Объем оперативной памяти 4 Гб. Жесткий диск 1 Тб HDD
Тип видеокарты Интегрированная в процессор графика, Дискретная видеокарта
Р1нтегрированная в процессор графика Intel HD Graphics 620. Объем видеопамяти 2 Гб
Диагональ экрана, дюйм Подробнее 15.6. Разрешение экрана Подробнее 1920 х 1080 Full
ЬГО. Тип аккумулятора Подробнее Литий-ионный (Li-Ion), Несъемный. Емкость
аккумулятора Подробнее 3220 мАч. Материалы отделки Подробнее Пластик
Особенности клавиатуры Цифровой блок. Операционная система Подробнее Windows
10 Home (х64) SL. Размеры (Ш х В х Г) 36.5 х 25 х 2.2 см. Вес 1.8 кг
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Ноутбуктщ
ТЕХНИКАЛЬЩ СИПАТТАМАСЫ
Л О Т1
№

1

Атауы

Ноутбук

Техникалык сипаттамасы

0лшем
б1рл1к

"Ноутбук Acer Aspire A315-55kg UID ен1м NX.HEHER.OIO. 0нд1руш1 Acer модел! Aspire A31555KG-319V. Процессор Толытырак Intel Core i3. Процессор жиiлiгi, ГГц 2.3
Ядро саны 2 ядро. L3 3 Мб Кэш жады. DDR4 жедел жады Typi
Жедел жады кeлeмi 4 Гб. Катты диск 1 Тб HDD
Графикалык карта rypi процессорга Бipiктipiлгeн графика, диcкpeттi графикалык карта
дана
Intel HD Graphics 620 процессорына Бipiктipiлгeн графика. Бейне жады KoneMi 2 Гб
Экран диaгoнaлi, дюйм Толыгырак 15.6. Экран ажыратымдыльн-ы Толыгырак 1920 х 1080 Full HD
Батарея Typi ToHbffbipaK Литий-ионды (Li-Ion), альшбайтьш. Батарея сыйымдылыгы Толыгырак
3220 мАч. Эрлеу материалдары Толыгырак Пластик. Пернетакта сандык блок ерекшел1ктер1
Операцияльщ жуйе Толыгырак Windows 10 Home (х64) SL. ©лшемдер! (W X V X G) 36.5 х 25 х 2.2
см. Салмагы 1.8 кг
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Приложение 1.2

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на чернила для фотопечати
ЛОТ 2
№

1

Наименование

чернила для
фотопечати

чернила INKSYSTEM для фотопечати НА EPSON 1800; номера оригинальных
картриджей 16732,16736,16733,16734,16731,16735; количество цветов 6; объем чернил
100мл; цвета Cyan, Magenla, Yellow, Black, Lighl Cyan, Lighl Magenla; тип чернил
фоточернила; для принтеров Epson, упаковка -бутылочка
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1^осымша 1.2

Фотобаспа уш1н сиян1ц
ТЕХНИКАЛЬЩ СИПАТТАМАСЫ
ЛОТ 2
№

1

Атауы

Фотобаспа уш1н
сия

Техникалык сипаттамасы

EPSON 1800-де фотосуреттерд! басып шыгаруга арналган INKSYSTEM сия; тупнуска
картридждерд1ц нем1рлер! 16732,16736,16733,16734,16731,16735; тустер саны 6; сия колем! 100мл;
Cyan, Magenla, Yellow, Black, Lighl Cyan, Lighl Magenla тустер!; сия тур! фоточернила; Epson
принтерлер! уш!н, ботелке каптамасы

0лшем
б!рл!к

Саны

дана

1
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Приложение 1.3

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на картридж
Л О ТЗ
№

1

Наименование

картридж

Картридж Europrint ЕРС-214Х - Black
Совместимость по бренду: HP; Canon / Тип; Картридж / Т(вет: Черный / Совместимость:
HP LaserJet Pro 700 М712, М715, М725
Canon LBP-8710, 8720, 8730, 8750, 8780
Технология печати Лазерная;
Количество страниц (ч/б) 1500 страниц;
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Косымша 1.3

Картриджд1Ц
ТЕХНИКАЛЬЩ СИПАТТАМ АСЫ
Л О ТЗ
№

1

Атауы

картридж

Техникалык сипаттамасы
Europrint ЕРС-214х - Black картридж!
Бренд уйлес!мд1л1г1: HP; Canon / тур1: Картридж / Tyci: Rapa / уйлес1мд1л1г1: HP LaserJet Pro 700
M712, M715, M725
Canon LBP-8710, 8720, 8730, 8750, 8780
Лазерл1к басьш шыгару технологиясы;
Беттер саны (с/б) 1500 бет;

блшем
б!рл!к

Саны

дана

1
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Приложение 1.4

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на бумагу для печати
ЛОТ 4
№

1

Наименование
Бумага для
печати

Технические характеристики

Ед.
изм.

Колво

БУМАГА ОФИСНАЯ - А4 500Л.; "SVETOCOPY"; ТИП ТОВАРА Бумага офисная;
ТИП БУМАГИ Матовая; ФОРМАТ А4; (210x297 мм); КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ пачка 20
50011РЕТ Белый ПЛОТНОСТЬ 80 г/м2
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Баспага арналган кагаздьщ
ТЕХНИКАЛБЩ СИПАТТАМАСЫ
ЛОТ 4
№
1

Атауы

Баспага
арналган
кагаз

Техникалык сипазтамасы

Кецсе кагазы - А4 500л.; "SVETOCOPY"; тауар тур! кецсе кагазы; кагаз тур!
куцпрт; ФОРМАТ А4; (210x297 мм); парактар саны 500 ЦВЕТ - Ак. Плотность 80
г / м2

0лшем
б1рл!к

Саны

бума

20
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приложение 1.5
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на услуги по изданию аналитического отчёта

ЛОТ 5
№

1

Наименование

Технические характеристики

Услуга по изданию сборника "Ценностные установки и социальные практики
Издание
казахской молодежи", формат А5, 120 стр., из них 20 стр. цветная печать, печать на
аналитического бумаге офсетной плотностью 80 гр/на кв.м., твердый переплет. Обложка на
отчёта
мелованной бумаге, плотностью!20 гр/на кв.м., с ламинацией. Вертска, 18ВК.Тираж 50 экз
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изм.

услуга

Колво

1

Косымша 1.5
талдамалык есепт! шыгару жвн 1ндег1 кызметтерге
ТЕХНИКАЛЬЩ СИПАТТАМАСЫ
ЛОТ 5
№

1

Атауы

блшем
б!рлж

Техникалык сипаттамасы

Жинакты шыгару к;ызмет1 "К^азак жастарыньщ кунды ецбектер! мен элеуметт1к
тэж1рибелер1" жинагы, форматы А5, 120 бет, оныц 1ш1нде 20 бет туст! баспа,
Аналитикальщ
тыгыздыгы 80 гр/шаршы метр кагазга басып шыгару, катты туптеу. Мукабасы
есепт! шыгару
борланган кагазда, тыгыздыгы 120 гр/ш.м., ламинатталган. Верстка, 18ВЫ.Таралымы50 дана

Саны

кызмет 1
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Приложение 1.6
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на социологическое исследование

ЛОТ 6
№

Наименование

Социологическое
исследование

Технические характеристики
Требования к проведению: 1. На основе предварительно подготовленных материалов разработать
инструментарий для проведения массового онлайн-анкетирования (использовать гугл-формы или другие
цифровые инструменты для сбора социологической информации); обеспечить проведение анкетирования на
казахском и русском языке.
2. Опросить 500 респондентов - молодых казахов и казашек (примерно в равных пропорциях), жителей
городов Усть-Каменогорск (250 челок) и Семей (250 человек) в возрасте от 17 до 25 лет, соблюдая
следующие параметры выборки:
- 200 респондентов, родившихся и выросших в городских семьях (второе-третье поколение горожан) (группа
А);
- 200 респондентов, приехавших в город из сельской местности на учебу или работу в последние 1-4 года,
чьи семьи проживают в сельской местности (условное первое поколение горожан) (фуппа В);
- 100 респондентов, приехавших в город из сельской местности в школьном возрасте со своими семьями
(условное второе поколение горожан) (группа С).
3. Организовать проведение 5 фокус-групп в онлайн-формате, соблюдая следующие параметры выборки:
- 2 фокус-группы на русском языке (фуппа А) по 15 человек в каждой;
- 2 фокус-фуппы на казахском языке (фуппа В) по 15 человек в каждой;
- 1 фокус-группа на казахском или русском языке (группа С) в составе 15-ти человек.
4. Провести первичную математическую обработку данных социологического опроса (в профамме SPSS
или другой программе, предназначенной для анализа социологической информации).
5. Провести расшифровку записей фокус-групп для последующего анализа.
Сроки завершения работы - 5 декабря 2020 года.
1. На основе предварительно подготовленных материалов разработать инсфументарий для проведения
массового онлайн-анкетирования (использовать гугл-формы или другие цифровые инсфументы для сбора
социологической информации); обеспечить проведение анкетирования на казахском и русском языке.
2. Опросить 500 респондентов - молодых казахов и казашек (примерно в равных пропорциях), жителей
городов Усть-Каменогорск (250 челок) и Семей (250 человек) в возрасте от 17 до 25 лет, соблюдая
следующие парамефы выборки:
- 200 респондентов, родившихся и выросших в городских семьях (второе-фетье поколение горожан) (фуппа
^

____________________________________________________________________________________________________

Ед.
изм.

услуга

Колво

- 200 респондентов, приехавших в город из сельской местности.на учебу или работу в последние 1-4 года,
чьи семьи проживают в сельской местности (условное первое поколение горожан) (группа В);
- 100 респондентов, приехавших в город из сельской местности в школьном возрасте со своими семьями
(условное второе поколение горожан) (группа С).
3. Организовать проведение 5 фокус-групп в онлайн-формате, соблюдая следующие параметры выборки:
- 2 фокус-группы на русском языке (группа А) по 15 человек в каждой;
- 2 фокус-группы на казахском языке (группа В) по 15 человек в каждой;
- 1 фокус-группа на казахском или русском языке (группа С) в составе 15-ти человек.
4. Провести первичную математическую обработку данных социологического опроса (в программе SPSS
или другой программе, предназначенной для анализа социологической информации).
5. Провести расшифровку записей фокус-групп для последующего анализа.
Сроки завершения работы - 5 декабря 2020 года.
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Элеуметт1к зерттеуд1ц

ТЕХНИКАЛЬЩ СИПАТТАМАСЫ
ЛОТ 6
№

Атауы

Элеуметп'к
зерттеу

Техникалык сипаттамасы

0лш ем
б1рл1к

"0тк!зуге койылатын талаптар: 1. Алдьш ала дайындалган материалдар нег!з1нде жаппай онлайнсауалнама жург!зуге арналган куралдар эз!рлеу (элеуметт!к акпаратты жинау
Googleнысандарды немесе баска да цифрльщ курадцарды пайдалану); казак жэне орыс тшдер!нде
сауалнама жург1зуд! камтамасыз ету.
2 .1р1ктемен1ц келес! параметрлер!н сактай отырьш, 500 респондентке - Жас казактар мен казактарга
(шамамен тец пропорцияда), 0скемен (250 челок) жэне Семей (250 адам) калаларыньщ 17-ден 25
жаска дей1нг1 тургындарына сауалнама жург!зу:
- калалык отбасыларда туылтан жэне ескен 200 респондент (калальщтардьщ ек!нш1-уп11нш! буыны)
(А тобы);
- Соцгы 1-4 жылда калага ауылдьщ жерлерден окуга немесе жумыска келген, отбасылары ауылдык
жерлерде туратын 200 респондент (азаматтардьщ шартты б1р1нш1 урпагы) (В тобы);
- Мектеп жасьшда ез отбасыларымен б1рге калага ауылдык жерлерден келген 100 респондент
(азаматтардьщ шартты ек1нш1 урпагы) (С тобы).
3. Темендег! ipiicrey параметрлер1н сактай отырып, 5 фокус-топты онлайн форматта етк1зуд1
уйымдастыру:
кызмет
-0рыс т1л1нде 2 фокус-топ (А тобы) эр топта 15 адамнан;
-казак т1л1нде 2 фокус-топ (В тобы) эр топта 15 адамнан;
-1 фокус-топ казак немесе орыс т1л1нде (С тобы) курамында 15 адам.
4. Социологияльщ сауалнама деректер1н бастапкы математикалык вцдеуд! журпзу (SPSS
багдарламасында немесе социологиялык акпаратты талдауга арналган баска багдарламада).
5. Кей1нп талдау уш1н фокус-топ жазбаларьшьщ шифрын шеш1ц1з.
Жумысты аяктау мерз1м1-2020 жьшгы 5 желтоксан.
1. Алдын ала дайьшдалган материалдар нег1з1нде жаппай онлайн-сауалнама жург1зуге арналган
куралдар эз1рлеу (элеуметт1к акпаратты жинау уш1н Google-нысандарды немесе баска да цифрльщ
куралдарды пайдалану); казак жэне орыс т1лдер1нде сауалнама жург1зуд1 камтамасыз ету.
2. 1р1ктемен1ц келес! параметрлер1н сактай отырьш, 500 респондентке - Жас казактар мен казактарга
(шамамен тец пропорцияда), 0скемен (250 челок) жэне Семей (250 адам) калаларьшьщ 17-ден 25
жаска дей1нг1 тургындарына сауалнама журпзу:
- калалык отбасыларда туылган жэне ескен 200 респондент (калальщтардьщ ек1нш1-уш1нш1 буьшы)

Саны

(А тобы);
- Соцгы 1-4 жылда калага ауылдьщ жерлерден окуга немесе жумыска келген, отбасылары ауылдык
жерлерде туратын 200 респондент (азаматгардьщ шартты б1р1нш1 урпагы) (В тобы);
- Мектеп жасында оз отбасыларымен б1рге калага ауылдык жерлерден келген 100 респондент
(азаматгардьщ шартты ек1нш1 урпагы) (С тобы).
3. Темендег! 1р1ктеу параметрлер1н сактай отырып, 5 фокус-топты онлайн форматта етк1зуд1
уйымдастыру:
-Орыс т1л1нде 2 фокус-топ (А тобы) эр топта 15 адамнан;
-Казак т1л1нде 2 фокус-топ (В тобы) эр топта 15 адамнан;
-1 фокус-топ казак немесе орыс т1л1нде (С тобы) курамында 15 адам.
4. Социологиялык сауалнама деректер1н бастапкы математикалык евдеуд! жург1зу (SPSS
багдарламасында немесе социологияльщ акпаратты талдауга арналган баска багдарламада).
5. Кей1нг1 талдау уш1н фокус-топ жазбаларыньщ шифрьш шеш1ц1з.
Жумысты аяктау мерз1м1-2020 жылгы 5 желтоксан.___________________________________________
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