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Департамент информационных и коммуникационных технологий 

является структурным подразделением университета, 

специализирующимся в области информационно-коммуникационных 

технологий и осуществляющим целенаправленную деятельность в 

тесном взаимодействии со всеми факультетами и другими 

структурными подразделениями. 

ДИКТ был образован на базе ЦИТ в ноябре 2016 года.  

Директором ДИКТ является д.ф.-м.н., профессор Кылышканов 

Манарбек Калымович. 

В составе ДИКТ трудятся опытные специалисты и молодые 

сотрудники. 

Основной задачей ДИКТ является поэтапная реализация проекта 

Smart-университета, обеспечение всех подразделений университета 

технологической платформой информатизации учебного и 

производственных процессов на базе закрытой корпоративной сети, 

современных компьютерных мультимедийных систем. 

Опыт и перспективы реализации Smart-университета 

 в ВКГУ  

В настоящее время Восточно-Казахстанский государственный 

университет имени С.Аманжолова осуществляет переход от модели 

классического университета к модели Smart-университета. Основой 

такого перехода стали работы по созданию единого образовательного 



пространства университета на базе цифровых технологий.  

Во-первых, была выполнена прокладка волоконно-оптической 

сети, которая стала своего рода магистралью «жизни», объединяющей 

сильно распределенную в территориальном смысле структуру 

университета (8 корпусов, разбросанных в разных концах города).   

Во-вторых, на базе этой волоконно-оптической сети была 

спроектирована и построена защищенная корпоративная сеть, 

позволяющая объединить в одно логическое целое весь 

компьютерный парк, все рабочие места и всех сотрудников и студентов 

университета. Проектирование сети было осуществлено с учетом 

возможности ее дальнейшего масштабирования и модернизации.  

Поскольку Smart-университет является составляющей такого 

многогранного понятия, как промышленная автоматизация, то такая 

сеть и универсальные настраиваемые средства являются 

основополагающими элементами для организации всего процесса 

управления с переходом от дискретных (разрозненных) подсистем к 

полной автоматизации и связям с высокоуровневыми приложениями 

вплоть до формирования отчетов о потребленных ресурсах. Так, в 

настоящее время полным ходом идет наладка и модернизация системы 

контроля, управления доступом и видеонаблюдения.  

Формирование такой единой системы контроля за доступом на 

территорию и в помещения университета, включающую в себя системы 

видеонаблюдения, пропускную систему является первым шагом к 

развертыванию системы «Умная инфраструктура», на базе этой системы 

в ближайшем будущем планируется организовать ситуационные 

центры по управлению всеми ресурсами университета. 

В-третьих, была внедрена и запущена в эксплуатацию система 

электронного документооборота, благодаря чему существенно 

повысилась эффективность обеспечивающих бизнес-процессов:  

сократилось количество передвижений сотрудников между корпусами; 



ускорилась сама технология документооборота; повысилась 

прозрачность работы c документами. 

В-четвертых, было принято системное решение о переходе всех 

информационных систем к сервис-ориентированной архитектуре на 

основе единого хранилища данных и репозитория (библиотеки) 

сервисов. Такое решение позволяет осуществлять поэтапную 

интеграцию всех существующих в вузе информационных систем, как 

собственной разработки, так и сторонних производителей. Благодаря 

этому решению, вновь подключаемые информационные системы, в том 

числе программное обеспечение, необходимое для интеграции с 

системами МОН РК и спускаемое свыше, будут легко интегрироваться в 

общее информационное пространство как сервисы. Кстати, именно по 

такой методике работает электронное правительство.  

В-пятых, начата работа по реализации образовательного портала – 

как единой интегрированной точки входа для студентов, 

преподавателей, научного и административного персонала с целью 

доступа к образовательному контенту, информационным и справочным 

ресурсам университета. Такая работа предполагает полную 

автоматизацию академической деятельности на базе единой сервис-

ориентированной архитектуры, включающей в себя функции по 

управлению учебным процессом, образовательными программами, 

контентом и т.д.  

Планируется расширение функций образовательного портала 

университета по управлению учебным процессом и формированию 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. Будут 

реализованы 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 инструмента и 

геопозиционирования. 



В-шестых, ведется работа по модернизации функций мониторинга 

всех бизнес-процессов университета. Реализованы аналитические 

функции оценки профессиональных компетенций как педагогов, так и 

административного персонала основе внедрения онтологического 

подхода. Созданы основы информационно-аналитической системы 

менеджмента качества вуза (как сервиса): с диагностикой ошибок и с 

обратной связью (анкетирование), управление самоконтролем и само 

коррекцией деятельности вуза (система поддержки и принятия 

решений). 

В-седьмых, ведутся работы по созданию цифрового кампуса: 

обогащению учебных корпусов, библиотеки, общежитий специальным 

оборудованием. В частности, было проведено полное оснащение 

кабинета «Мәңгілік ел» современным оборудованием для проведения 

аудио-видеоконференций с системой синхронного перевода, в том 

числе, с возможностью чтения он-лайн лекций зарубежными 

профессорами. Аналогичными возможности имеют ЦОН 

«Назарбаевтану», НИЦ «Алтайтану», действующие на базе ВКГУ им. С. 

Аманжолова. 

Разумеется, многое еще предстоит сделать. В частности, 

автоматизация и интеллектуализация управления университета должны 

обеспечивать полномасштабную интеграцию инженерных функций по 

обеспечению жизненного цикла всех инфраструктур университета. Это 

предполагает получение следующих результатов, направленных на 

реализацию концепции «Зеленый университет»: 

 уменьшение энергозатрат, эксплуатационных издержек;  

 увеличение безопасности;  

 контроль износа оборудования и действий персонала,  

 упрощение управления системой в целом, и, как следствие, 

предупреждение и предотвращение аварийных ситуаций,  

 технологичность процесса управления объектом с возможностью 



составить индивидуальную программу работы для каждой подсистемы 

и многое другое. 

Важное значение имеет подготовка кадров для собственных нужд. 

Давно замечено, что хорошие кадры не появляются ниоткуда, их нужно 

растить самостоятельно, развивать и развиваться вместе с ними, иначе 

получив определенный багаж знаний и потеряв мотивацию роста в 

данной организации, они уйдут.  

Для реализации данной цели на базе Департамента 

информационно-коммуникационных технологий и кафедры 

компьютерного моделирования и ИТ была создана учебно-

производственная лаборатория, направлениями работы которой 

являются те самые приоритеты, которые озвучил Лидер Нации: 

роботизация, интеллектуализация и обработка больших данных.  

В рамках лаборатории будет осуществляться подготовка 

специалистов, владеющих знаниями в области автоматизации рабочих 

мест, робототехники, развития мобильных коммуникаций 

(беспроводных), программирования мобильных приложений 

(сервисов), использования технологий виртуализации. 


