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1. Структура института космической инженерии и 

телекоммуникаций 

 

Институт космической инженерии и телекоммуникаций как 

структурное подразделение НАО «АУЭС» организован в 2017 году. До этого 

момента институт являлся факультетом «Pадиотехники и связи» 

образованного в 1987 году. 

На сегодняшний день институт космической инженерии и 

телекоммуникаций насчитывает около 984 студентов очного и 47 студентов 

заочного обучения, 18 магистрантов, 9 докторантов.  

В составе ИКИТК пять кафедр: 

3 выпускающие кафедры: 
- Кафедра телекоммуникационных систем и сетей; 

- Кафедра электроники и робототехники; 

- Кафедра космической техники и технологий; 

2 общеобразовательные кафедры: 

- Кафедра истории и культуры Казахстана; 

- Кафедра духовного и физического воспитания. 

 

2.  Перечень образовательных программ института космической 

инженерии и телекоммуникаций 

 

В ИКИТК ведется подготовка специалистов по трем образовательным 

программам бакавриата, двум магистратуры и одной докторантуры. 

Образовательные программы ИКИТК реализуется на основетиповых 

учебных планов специальностей. Образовательные программы направлена на 

подготовку специалистов с присуждением академической степени 

«бакалавр» с нормативным сроком обучения 4 года 

Миссия образовательной программы заключается в достижении 

предоставления  высокого качества  образовательных услуг в сфере  высшего 

образования, лидерства  в национальном пространстве по подготовке кадров  

посредством реализации  принципов Болонского процесса и современных 

стандартов качества. 

Образовательные программы бакалавриата: 

5В071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации 

специализации: 

- МРЭТ13.1: Мобильные радиосистемы и телевещание; 

- МРЭТ13.2: Электронные системы и технологии 

- МРЭТ13.3: Инфокоммуникационные технологии; 

- МРЭТ13.4: Многоканальные телекоммуникационные системы; 

- МРЭТ13.5: Экономика и менеджмент в связи. 

5В071600 – Приборостроение; 

специализации: 

- МПС13.1: Контрольно-измерительные приборы в энергетике; 

- МПС13.2: Контрольно-измерительные приборы в робототехнике; 

http://aues.kz/main_menu/faculty/tks/index.html
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- МПС13.3: Мехатроника. 

5В07 4600 – Космическая техника и технология 

специализации: 

- SSET12-1: Системы управления летательными аппаратами; 

- SSET12-2: Космические системы связи и навигаций. 

Образовательные программы магистратуры: 

6М071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации; 

6М071600 – Приборостроение; 

специализации: 

- МПСМ 04-1 Информационно-измерительные системы в 

электроэнергетике; 

- МПСМ 04-2 Информационно-измерительные системы в 

теплоэнергетике; 

- МПСМ 04-3 Интеллектуальные информационные системы. 

Образовательные программы докторантуры: 

6D71900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации. 

 

 



Планируемые перспективные образовательные программы  

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы 

Наименование 

имеющихся 

специализаций 

Наименование 

перспективных 

специализаций  

Обоснование 

Бакалавриат 

1 

5В071900-

Радиотехника, 

электроника и 

телекоммуникации  

Инфокоммуникационные 

технологии 

Инфокоммуникацио

нные технологии 

Изменен состав дисциплин направления IT-технологий. В 

частности введена современная дисциплина SDN/NFV по 

рекомендации Казахтелекома 

Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы 

Многоканальные 

телекоммуникацион

ные системы) 

Изменен состав дисциплин направления программного 

обеспечения в телекоммуникациях. В частности введена 

современные дисциплины M2M/IoT и 5G по рекомендации 

Казахтелекома 

Мобильные 

радиосистемы и 

телевещание 

Мобильные 

радиосистемы и 

телевещание 

Изменен состав дисциплин направления современных 

технологий по рекомендации Казахтелекома и других 

работодателей 

2 

5В074600-

Космическая 

техника и 

технология 

Космические системы 

связи и навигации   

(КСС и Н) 

Космическая 

робототехника  

Космическая робототехника - направление в робототехнике, 

разрабатывающее робототехнические системы для решения 

прикладных задач в экстремальных условиях космоса, на 

поверхности безатмосферных космических тел, в атмосфере 

планет земного и неземного типа.  

Области применения робототехнических систем в космосе: 

работа в открытом космосе (в условиях вакуума, жестких 

ионизирующих излучений) снаружи и внутри космических 

кораблей (обслуживание, регламентные и ремонтные работы, 

сборочные, разгрузочно-погрузочные работы, инспекция, 

различного рода манипуляции) работа на поверхности планет и 

других космических тел (исследование, освоение, 

строительство) Космическая робототехника расширяет 

возможности человечества в изучении и освоении космоса и 

космических тел (планет, их спутников, астероидов, комет, др.) 

Системы Космические В задачу данной ОП входит: 



автоматического 

управления 

летательными 

аппаратами (САУЛА) 

информационные 

системы (КИС)  

разрабатывать и производить глобальные информационно-

управляющие, разведывательные космические системы; 

создавать информационные технологии в области наблюдения 

объектов и явлений в океане, атмосфере и на суше, а также в 

околоземном космическом пространстве; 

обрабатывать результаты дистанционного зондирования Земли 

из космоса в интересах картографии, метеорологии, экологии и 

контроля чрезвычайных ситуаций. 

 Аэрокосмические 

приборы и 

вычислительные 

комплексы (АПВК)  

В задачу данной ОП входит приобретение современных знаний в 

области космической техники и технологий, навыки 

использования современных языков программирования и 

прикладных пакетов инженерных программ как для 

проектирования космической техники. 

 Геоинформационные 

технологии (ГИТ)  

В задачу данной ОП входит интегрирование и объединение 

многих информационных технологиий. Их специфика состоит в 

ориентации на обработку пространственных данных. 

Пространственные данные могут интегрироваться с другими 

видами данных, что определяет ГИТ как многоцелевое средство 

применяемое не только в науках о Земле, но и в общественных 

науках, экономике, информатике, медицине, управлении и т. п. 

А также исследования в области дистанционного зондирования 

Земли 

3 
5В071600-

Приборостроение 

Контрольно-

измерительные приборы 

в энергетике (КИПЭ)  

 

Мехатроника  

Ускорение социально-экономического развития и цифровизация 

Республики Казахстан требует перехода к формированию 

специалистов широкого профиля, сочетающих глубокие, 

фундаментальные знания с обстоятельной практической 

подготовкой, ориентированной на объединении узлов точной 

механики с электронными и компьютерными компонентами, 

обеспечивающими проектирование и производство качественно 

новых механизмов, машин и систем с интеллектуальным 

управлением. 

Контрольно-

измерительные приборы 

в робототехнике (КИПР)  

4 
Новая 

образовательная 

 Метрология Образовательная программа "Метрология" обеспечит будущим 

бакалаврам широкого профиля знание об основных понятиях 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%BE_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


программа: 

Метрология 

измерений, планирования и стимулирования  качества труда, 

повышение технологической точности и стабильности 

процессов, отвечающих современным требованиям 

эффективности, точности, надежности и экономичности с 

использованием современных информационных технологий. 

Магистратура 

5 

6М071900-

Радиотехника, 

электроника и 

телекоммуникации 

Основы научных 

исследований 

 

 

Обработка сигналов 

для систем 

искуственного 

интелекта 

1.IoT Big Data Processing 

2.Natural and Artificial Intelligence 

3.Refresher in Probability, random processes, estimation and Signal 

Processing 

4.IoT Big Data Stream Mining 

5.Distributed systems 

Направление одобрено АО «Зерде»  

Измерения и обработка 

результатов 

Применение систем 

искусственного 

интеллекта в 

телекоммуникациях 

1.Algorithms and Architectures for Digital Computing (A2HW) 

2.Advanced Theory for Machine Learning 

3.Novel Architectures for Big Data Analytics 

4.Protocol Safety and Verification 

Направление одобрено АО «Зерде»  

Конвергенция и 

технологии оказания 

услуг 

6 
6М071600-

Приборостроение 

Информационные 

измерительные системы 

в электроэнергетике 

 

 

Интеллектуальные 

информационные 

системы  

Интеллектуальные информационные системы 

связывают интеллектуальные ресурсы управленца со 

способностями и возможностями информационных технологий 

для улучшения качества решений. Это системы помогающие 

человеку ускорить анализ политической, экономической, 

социальной и технической ситуации, а также - синтез 

управленческих решений. 
Информационные 

измерительные системы 

в робототехнике 

Докторантура 

7 

6D071900-

Радиотехника, 

электроника и 

телекоммуникации 

Методика 

моделирования 

Прикладные 

интеллектуальные 

системы в 

телекоммуникациях 

1.Искусственный интеллект как драйвер четвертой 

технологической революции 

2.Теоретические и методологические основы создания 

искусственного интеллекта 

3.Промышленный интернет и проблемы развития 3D-принтинга 

https://synapses.telecom-paristech.fr/catalogue/2017-2018/ue/10564/ics901-algorithms-and-architectures-for-digital-computing-a2hw
https://synapses.telecom-paristech.fr/catalogue/2017-2018/ue/11202/data916-advanced-theory-for-machine-learning
https://synapses.telecom-paristech.fr/catalogue/2017-2018/ue/10928/dk908b-novel-architectures-for-big-data-analytics


4.Современные проблемы теории нейронных сетей и ее 

приложения  

5.Искусственный интеллект и современные формы 

информационной войны 

Направление одобрено АО «Зерде» 

Анализ и построение 

систем 

  

 



3.  Качественный кадровый состав института космической инженерии и телекоммуникаций 

 

Таблица 3.1 - Кадровый состав ИКИТК 

 

 

Наименование подразделения 

Всего 

в 

штате  

Должность  УВП В том числе остепенненые  

Д
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С
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а
л

и
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И
н

ж
ен

ер
 

Л
а
б
о
р

а
н

т
  

Доктор 

наук 

Кандидат 

наук  
PhD 

Состав института  3 1 2         2           

Кафедра телекоммуникационных систем и 

сетей  

48     9 11 19 1   8 - 2 15 3 

Кафедра электроники и робототехники   
46     3 9 21 3   10 - 1 13 2 

Кафедра космической техники и 

технологий  
18     6 2 5 1   3 1 4 2 2 

Кафедра истории культуры Казахстана 
12     3 5 3 -   - 1 1 8 1 

Кафедра духовного и физического 

воспитания 
13     4 2 5 -   - 2 1 8 - 

Всего  140 1 2 25 29 53 5 2 21 4 9 46 8 

ВСЕГО по ИКИТК 139     112   27 63 

ИТОГО 142     139 63 

http://aues.kz/main_menu/faculty/tks/index.html
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Подготовку специалистов по образовательным программам ИКИТК за 

период 2015-2017 гг. проводили более 140 преподавателей. 

В целом штат ППС укомплектован квалифицированными кадрами 

имеющих базовое образование соответствующее профилю образовательных 

программ. Процент штатных сотрудников выпускающих кафедр в среднем 

составляет 80,1%, а с учетом общеобразовательных кафедр 85,5%. Внешние 

преподаватели нанимаются на почасовой основе для проведения работ по 

руководству практик (учебная, производственная, преддипломная), а также 

руководства выпускными работами бакалавров, магистрантов. 

ППС института космической инженерии и телекоммуникаций 

подготовку специалистов по образовательным программам проводит на 

государственном, русском и английском языках. Доля ППС, ведущих занятия 

на государственном языке составила 78%, на английском языке 15 %. 

В учебном процессе используется более 20 специализированных и 

общеуниверситетских лабораторий и спецкабинетов, в том числе: А 104 -

«Международная научно-исследовательская лаборатория сервисных 

роботов» для разработки студентами интеллектуальных роботов, Б121 - 

радиомонтажная мастерская,  

Кафедра Телекоммуникационные сети и системы (Б405, Б409, Б410,  

Б401-А, Б401-Б, Б402,   Б406-А, Б406-Б, Б326, Б328, Б121, Б405, Б409, Б410, 

Б317, Б201, Б203, Б205,   Б303, Б412, Б321, Б414) 

Кафедра Электроники и робототехники (Б322, Б327, Б329,  Б419, 

Б419А, Б421, Б422,  Б426, Б427. 

 

Для улучшения качества учебного процесса профессорско-

преподавательский состав ИКИТК ежегодно проходит курсы повышения 

квалификации. 

 

Таблица 3.2 – Количество ППС прошедших повышение квалификации 

Наименование 

кафедры 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кафедра 

телекоммуникационных 

систем и сетей 
4 10 11 12 

Кафедра электроники и 

робототехники   
5 6 7 13 

Кафедра космической 

техники и технологий  
2 2 2 3 

Кафедра истории 

культуры Казахстана 
7 4 6 6 

Кафедра духовного и 

физического 

воспитания 

8 9 8 11 

 

 

http://aues.kz/main_menu/faculty/tks/index.html
http://aues.kz/main_menu/faculty/tks/index.html
http://aues.kz/main_menu/faculty/tks/index.html


ППС ИКИТ прошли  повышение квалификации в:  

1. «Болашак», «Космическая техника и технологии. Теория полета и 

проектирование малых космических аппаратов»., г.Берлин, Германия;  

2. AMK, Финляндия, Workshop in innovation pedagogy under InnoCENS 

project, 12-19 сентябрь 2017 г.; Belarusian State University, Минск; Innovation 

competence assessment; 

3. АОО "Назарбаев Университет 

4. Palermo(Italy),Dipartimento dellInnovazione Industriale e Digitale - 

Scuola Politecnica, ;  

5. Самарская обл., пос. Стромилово, Контрольно-измерительные 

приборы в пищевой промышленности;  

6. РФ., Самарская обл., пос. Стромилово, Basics and Physics of Gases;  

7. РФ., Самарская обл., пос. Стромилово ,Coriolis Mass Flowmeters; 

8. РФ., Самарская обл., пос. Стромилово, Electromagnetic Flowmeters;  

9. РФ., Самарская обл., пос. Стромилово, Industrial Temperature 

Measurement,  

10. Автоматизация технологических процессов на контроллерах Simatic 

1500, 1200,  

11. Аль-Фараби КНУ, Applied curricula in space exploration and 

intellegent robotic system; 

12. Национальный авиационный университет, электронно-

дистанционная форма обучения, Методы моделирования сложных 

инновационных изделий в CAE-системе NASTRAN;  

13. International Organization Scientific Research,Study of the Stress-Strain 

State of the Shaking Conveyor Mechanism;  

14. КазНИТУ им.К.И.Сатпаева; Vibroengineering Procedia, Certificate of 

Publication Procedia for the article entitled;  

15. ТОО "RAM Trade company", MSC Software, сертификат участник 

семинара "Революционные высоконаучные компьютерные технологии для 

инженерного анализа;  

16. Аль-Фараби КНУ, Applied curricula in space exploration and 

intellegent robotic system. 

 

Таблица 3.3 – Количество изданной учебно-методической литературы  

 
№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 

Методические 

указания 

Учебное 

пособие 
Учебник 

2014-2015 учебный год 

1 Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации 
60 18 1 

2 Приборостроение  10 - - 

3 Космическая техника и технология 2 2 1 

4 По общеобразовательным 

дисциплинам  
10 1 - 

2015-2016 учебный год 

1 Радиотехника, электроника и 59 14 - 



телекоммуникации 

2 Приборостроение 10 1 - 

3 Космическая техника и технология 1 1 1 

4 По общеобразовательным 

дисциплинам  
5 - - 

2016-2017 учебный год 

1 Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации 
17 1 2 

2 Приборостроение 10 2 - 

3 Космическая техника и технология 7 3 - 

4 По общеобразовательным 

дисциплинам  
20 1 - 

 

 

4. Движение контингента студентов обучающихся по 

образовательным программам ИКИТК 

 

Таблица 4.1 - Контингент обучающихся по программе бакалавриата 
Наименование 

образовательной 

программы  

Количество обучающихся 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

5В071900-

Радиотехника, 

электроника и 

телекоммуникации 

871 (в т.ч. з/о 91) 631 (в т.ч. з/о 62) 573 (в т.ч. з/о 48) 

5В071600-

Приборостроение 
78 337 325 

5В074600-

Космическая 

техника и 

технология 

95 73 95 

 

Снижение контингента студентов обучающихся по программе 

бакалавриата специальности  5В071600-Радиотехника, связь и 

телекоммуникации связано с  увеличением числа конкурентов ведущих 

подготовку специалистов в по данному направлению со сниженной 

стоимостью обучения, снижением демографии в период 1997-1999 гг.  
 

Таблица 4.2 - Контингент обучающихся по программе магистратуры 
Наименование 

образовательной 

программы  

Количество обучающихся 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

6M071900-

Радиотехника, 

электроника и 

телекоммуникации 

43 22 21 

6M071600-

Приборостроение 
- 15 21 

 

 



 

Таблица 4.3 - Контингент обучающихся по программе докторантуры 
Наименование 

образовательной 

программы  

Количество обучающихся 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

6D071900-

Радиотехника, 

электроника и 

телекоммуникации 

1 4 9 

 

 

5.  О результатах ВОУД, ГЭК, успеваемость студентов  

 

 Успеваемость обучающихся по образовательным программам ИКИТК 

составляет более 90%, а  результаты ВОУД студентов выпускных курсов 

показали более 75%. 

 

Таблица 5.1 – Анализ успеваемости, и результаты  ВОУД обучающихся 

по программе бакалавриата  

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы  
Уч.год 

Результаты 

ВОУД 

 (в процентах) 

Успеваемость по курсам 

(в процентах) 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

1 5В071900-

Радиотехника, 

электроника и 

телекоммуникации 

2015-2016 65 78 86 95 100 

2016-2017 64 95 85 97 100 

2017-2018 84 89 78 98 100 

2 5В071600-

Приборостроение 

2015-2016  86 90 94 95 

2016-2017 88 95 96 100 98 

2017-2018 75 94 95 92 98 

3 5В074600-

Космическая техника 

и технология 

2015-2016 - 100 89 91 100 

2016-2017 - 100 87 100 100 

2017-2018 - 94 86 100 100 

 

Таблица 5.2 - Анализ успеваемости обучающихся по программе 

магистратуры 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной программы  Уч.год 

Успеваемость по курсам  

(в процентах) 

1 курс 2 курс 

1 6М071900-Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации 

2015-2016 96 100 

2016-2017 100 100 

2017-2018 100 100 

2 6М071600-Приборостроение 2015-2016 - - 

2016-2017 100 100 

2017-2018 100 100 

 

 

 



Таблица 5.3 – Анализ успеваемости обучающихся по программе 

докторантуры 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы  Уч.год 

Успеваемость по курсам  

(в процентах) 

1 курс 2 курс 3 курс 

1 6D071900-Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации 

2015-2016 100 - - 

2016-2017 100 100 - 

2017-2018 100 100 100 

 

 

6. О результатах итоговой государственной аттестации 

выпускников ИКИТК  

 

Качество выпускных работ соответствует требованиям стандартов 

высшего образования. Работы на 100% выполнены с применением ЭВМ, по 

реальной тематике. Практически все выпускные работы содержат разделы 

научно – исследовательского характера.  

 

Таблица 6.1 – Анализ сдачи ГЭК и ГАК выпускников обучающихся по 

программе бакалавриата 
№ 

п/п 
Наименование ОП Уч.год Результаты ГЭК Результаты ГАК 

1 5В071900-Радиотехника, 

электроника и 

телекоммуникации 

2015-2016 99,2% качество 

и 100% 

успеваемость 

100% качество и 

100% 

успеваемость 
2016-2017 93.3 качество и 

100% 

успеваемость 

94 качество и 

100% 

успеваемость 
2 5В071600-

Приборостроение 

2015-2016 95% кач. 

100% успев. 

98% кач. 

100% успев. 

2016-2017 69.5% кач. 

100% успев. 

95% кач. 

100% успев. 

3 5В074600-Космическая 

техника и технология 

2015-2016 95 качество и 

100% 

успеваемость 

94 качество и 

100% 

успеваемость 
2016-2017 93 качество и 

100% 

успеваемость 

95 качество и 

100% 

успеваемость 

 

Таблица 6.1 – Анализ сдачи ГЭК и ГАК выпускников обучающихся по 

программе магистратуры 
№ 

п/п 
Наименование ОП Уч.год Результаты ГЭК Результаты ГАК 

1 6М071900-Радиотехника, 

электроника и 

телекоммуникации 

2015-2016 100% 100% 

2016-2017 100% 100% 

2017-2018 100% 100% 



2 6М071600-

Приборостроение 

2015-2016 - - 
2016-2017 - - 

2017-2018 100% 100% 

 

 

7. О результатах прохождения практик  

 

 Учебная практика для обучающихся первого курса ИКИТК 

проводится на базе  выпускающих кафедр, в целях используются более 20 

специализированных лабораторий и специальных аудитории, в том числе: А 

104 -«Международная научно-исследовательская лаборатория сервисных 

роботов» для разработки студентами интеллектуальных роботов, Б121 - 

радиомонтажная мастерская. 

Производственная и преддипломная практики обучающихся по 

образовательным программам 5В071900-Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации,   5В071600-Приборостроение, 5В074600-Космическая 

техника и технология проводится  на предприятиях телекоммуникационного 

профиля, в научно-производственных организациях с исследовательскими 

лабораториями и на базе кафедр. Базами практики являются:  АО 

«Казахтелеком» и его подразделения, АО «Казтелерадио», Alcatel-Lucent, 

Beeline, K-Mobile, ТОО «Кар-Тел», АО «Алма ТВ», СКТБ  «Гранит», АО 

«КазИнж Электроникс», АЛСИ, ГТЦ «Алматытелеком» ТОО 

«Геотехносервис», «Building BP», ТОО «Мобайл – Телеком Сервис», ТОО 

«Энергия РК», ТОО «Энергоинформ»,  ТОО «Системотехника», ТОО 

«Мұнайтелеком», АО «Конденсат», АО «АлЭС» ПРП «ЭР», ТОО «A-SYS 

engineering», ТОО «Корпорация - Сайман»  приборостроительный завод 

г.Алматы, ТОО «Талдыкорганский завод электрических приборов», АО 

«НЦКИТ» и др.  

 

8.  Академическая мобильность 

 

В рамках международной деятельности ИКИТК успешно 

функционирует программа академической мобильности – одно из основных 

условий формирования конкурентоспособных, высококвалифицированных 

современных специалистов. Программы академической мобильности 

рассчитаны на ограниченный период, как правило, на семестр или 

академический год.  

 

Таблица 8.1 – Организация внешней академической мобильности 

обучающихся ИКИТК за  2015-2017гг. 

Специаль

ность 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

5В071900- 

Радиотехника, 

электроника и 

телекоммуник

1. Шауляйский 

университет. Литва – 

Хайруллина А.  

1. Белостокский 

технический университет. 

Польша –Калкабекова Т. в  

Белостокский 

технический 

университет. Польша: 



ации 

 
2. Рижский 

технический 

университет. Латвия –  

Амангалиева Ж.  

 

2. Технический университет 

Варны. Болгария: 

Сисенова А., Шынболатова 

Д., Мейманкулова Ж., 

Лепесова Д.  

Дүйсенбай Р., 

Қайырбек А., 

Турарбек 

С.,Қойшыбай Т., 

Хамитова А.  

5В071600- 

Приборост-

роение 

- 1. Томский политехнический 

университет. Россия: 

Молдагалиев Е.,  

Ахмет Е.,  

 Муратбек Н.  

2. Русенский университет. 

Болгария –Есказиева А.  

Белостокский 

технический 

университет. Польша  

–Прмашов Е.  

 

В целях повышения качества и привлекательности высшего 

образования РК, укреплении сотрудничества и международных связей в 

сфере высшего образования в ИКИТК действует программа академической 

мобильности и двудипломного образования с университетом Кассино 

(University of Casinos and Southern Lotium), Италия, направленные на 

организацию и реализацию высококачественных совместных программ 

бакалавриата, магистратуры и докторантуры по специальности 

«Радиотехника, электроника и телекоммуникации», «Приборостроение» и 

«Космическая техника и технология», укрепление международного 

сотрудничества в области подготовки специалистов высшей квалификации и 

содействие обмену магистрантами и докторантами. 

Двудипломное образование в ИКИТК является важным каналом 

развития практической интеграции казахстанской высшей школы в 

международное образовательное пространство. Это направление отвечает 

стратегическим интересам развития вуза с точки зрения повышения качества 

образования, научных исследований, конкурентоспособности университета в 

мировом образовательном пространстве и соответствует основным 

принципам и положениям Болонского процесса. 

 

9. Анализ трудоустройства выпускников обучающихся по 

образовательным программам ИКИТК  

 

 За  отчетный период завершили обучение: 

 906 выпускников бакалавров (в том числе 29 выпускников 

сокращенного обучения на базе послесреднего профессионального 

образования, 12 выпускников заочного обучения)по образовательной 

программе 5В071900-Радиотехника, электроника и телекоммуникации, из 

них трудоустроены в среднем 80%, в том числе поступившие в магистратуру. 

 313 выпускников бакалавров по образовательной программе 

5В071600-Приборостроение, из них трудоустроены в среднем 89,6%,  в том 

числе поступившие в магистратуру. 



 77 выпускников бакалавров по образовательной программе 5В074600-

Космическая техника и технология, из них трудоустроены в среднем 90%, в 

том числе поступившие в магистратуру.  

Также завершили обучение  67магистрантов профильной магистратуры 

и 24 магистрантов научно-педагогической магистратуры, из них 5 поступили 

в докторантуру PhD.  

 

Таблица 9.1 - Трудоустройств выпускников обучающихся по 

программе бакалавриата  

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы 

Уч.год 
Кол-во 

выпускников 

Процент 

трудоустройства 

1 5В071900-Радиотехника, 

электроника и 

телекоммуникации 

2014-2015 374 51% 

2015-2016 330 82% 

2016-2017 202 91% 

2 5В071600-Приборостроение 2014-2015 58 93% 

2015-2016 93 93% 

2016-2017 81 83% 

3 5В074600-Космическая 

техника и технология 

2014-2015 16 90% 

2015-2016 39 85% 

2016-2017 22 95% 

 

Таблица 9.1 - Трудоустройств выпускников обучающихся по 

программе магистратуры 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы1 

Уч.год 
Кол-во 

выпускников 

Процент 

трудоустройства 

1 6М071900-Радиотехника, 

электроника и 

телекоммуникации 

2014-2015 40 100 

2015-2016 31 100 

2016-2017 20 100 

 

 

10. О результатах НИР и НИРС  

 

Научно-исследовательская работа в ИКИТК ведется по плану в виде  

инициативной, госбюджетной, хоздоговорной тематик в отрасли связи, 

электронного приборостроения, робототехники, и в рамках программно-

целевого финансирования, а также включает в себя проведение экспертиз и 

разработку технических стандартов в отрасли телекоммуникаций.  

В соответствии планом обязательных научно-исследовательских работ 

(КП ОНИР) за отчётный период (2014-2017 учебные годы) ППС института 

проводили работы по научным темам, в которых кроме ППС были охвачены 

студенты средних и старших курсов. 

Все преподаватели кафедры ИКИТК охвачены работой по 

обязательной НИР. В рамках ОНИР на кафедре работает 9 научных групп и 



индивидуальные исполнители по собственным научным проектам. Тематика 

научных работ связана с перспективными направлениями в развитии 

инфокоммуникационных систем, с преподаваемыми дисциплинами, с 

фундаментальными аспектами теоретической науки. 

В подразделения ИКИТК входят научные центры: Тематическая 

научно-исследовательская лаборатория (ТНИЛ) «Наноэлектроника», 

руководитель – Сулейменов И.Э., д.х.н., профессор; Научный центр по 

изучению технологии М2М и IoT, научный руководитель – Нургожин Б.И., 

к.т.н., доцент; межкафедральная научная лаборатория Б 127, для изучения 

вопросов функционирования технологии ZigBee и возможности ее 

применения для автоматизации производственных процессов. 

В ИКИТК в 2017 году была реализована хоздоговорная  тема по 

Договору №95 от 11.07.2017г «Работы по созданию структуированной 

кабельной системы»» для ГУ "Академия  правоохранительных органов при 

Генеральной прокуратуре РК".и АУЭС на сумму 18 млн.теньге. 

 В научных лабораториях проводят исследования докторанты, 

обучающиеся на кафедре по специальности 6D071900 – «Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации». Обучаются: 1 докторант 3-го года 

(Зайцев Е.О.), 3 докторанта 2-го года обучения (Тасбулатова З.С., Кабдушев 

Ш.Б., Байпакбаева С.Т.) и новый набор 2017г. – 5 человек. Докторанты 2го и 

3го года обучения активно публикуются в республиканских и 

международных научных изданиях, а также участвуют в зарубежных 

конференциях. Данные публикации можно посмотреть по научным статьям 

руководителей докторантов (Семенякин Н.В., Сулейменов И.Э,, Коньшин 

С.В.). 

 

 

Таблица 10.1 – Выполненные работы по финансируемым научным и 

хоздоговорным темам 

 

№ Наименование темы /проекта 
Период 

выполнения 

Сумма 

финансирования 
Итого 

1 Автоматическая система 

управления котельной Кокжиек 
2014 11 690 000 11 690 000 

2 Хоздоговорная  тема по Договору 

№95 от 11.07.2017г «Работы по 

созданию структуированной 

кабельной системы»» для ГУ 

"Академия  правоохранительных 

органов при Генеральной 

прокуратуре РК" 

2017 14 000 000 14 000 000 

3 Финансируемый проект по 

программе Erasmus+  

“Прикладная учебная программа по 

освоению космического 

пространства и интеллектуальных 

роботизированных систем” 

2017-2019 32000000 32000000 



4 Хоздоговорная  тема 

«Исследование и разработка 

инновационного светодиодного 

источника питания»  

(на стадии заключения договора) 

2018-2020 2 400 000 2 400 000 

 Итого 57 690 000 57 690 000 

 

 

Профессорско-преподавательский состав ИКИТК активно публикуется 

в республиканских и зарубежных изданиях. Только за 2017г. имеется 3 

публикации в журналах, индексированных в базе Thompson Reuters с 

высоким Импакт-фактором и 5 публикаций в базе Scopus. У многих 

преподавателей имеется высокий индекс цитируемости их статей. Так, у 

Федулиной И.Н. индекс Хирша равен 5, Сулейменов, Панченко – индекс 

Хирша равен 2, у остальных преподавателей, публикующихся в «солидных» 

научных изданиях индекс Хирша равен 1. 

Научные публикации ППС и сотрудников выпускающих кафедр в 

научных изданиях Казахстана, рекомендованных ККСОН (ВАК) РК и стран 

СНГ: за 2014 г. –85 публикации (26,1 п.л.); за 2015 г. –89 публикации (28,9 

п.л.). 

Научные публикации ППС и сотрудников выпускающих кафедр на 

английском языке за рубежом: за 2014 год – 7 публикаций (2,6 п.л.); за 2015 

год – 34 публикации (10,2 п.л.) 

В конце 2014 г. Была издана монография доцента, к.т.н. Нургожина 

Б.И. «Построение, управление и регулирование сетей GPRS/UMTS» для 

научных и инженерно-технических работников, аспирантов и студентов 

высших учебных заведений, специализирующихся в области управления 

сетями мобильной связи и обеспеченности качества услуг. 

 

Таблица 10.2 – Количество публикаций ППС 

  

№ 

п/п 

 

Наименование 

кафедры 

Уч. 

год 
SCOPUS 

THOMSON 

REUTERS 

В 

журналах 

ВАК 

Труды 

конференций 

1 Кафедра 

телекоммуникационных 

систем и сетей 

 

2014-

2015 
2 1 3 17 

2015-

2016 
6 1 4 14 

2016-

2017 
6 3 25 12 

2 Кафедра электроники и 

робототехники   

 

2014-

2015 
1 1 2 7 

2015-

2016 
7 1 4 18 

2016- 21 8 (Web of 11 19 

http://aues.kz/main_menu/faculty/tks/index.html
http://aues.kz/main_menu/faculty/tks/index.html
http://aues.kz/main_menu/faculty/tks/index.html


2017 Science) 

3 Кафедра космической 

техники и технологий 

2014-

2015 
4 2 6 10 

2015-

2016 
3 2 10 10 

2016-

2017 
8 5 4 10 

4 Кафедра истории 

культуры Казахстана 

 

2014-

2015 
  6 12 

2015-

2016 
  11 8 

2016-

2017 

  
22 12 

5 Кафедра духовного и 

физического воспитания 

2014-

2015 

  3 8 

2015-

2016 

  5 11 

2016-

2017 

  4 8 

 

10.2 Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) 

 

За отчетный период студенты всех специальностей  ИКИТК приняли 

участие в студенческой научно-технической конференции. Научно-

исследовательские работы выполняются в тесном сотрудничестве с 

зарубежными сотрудниками.  

В октябре 2015 года был заключен меморандум на создание 

международной лаборатории сервисных роботов с университетом Кассино и 

Южного Лацио (Италия) на базе института. В рамках данного меморандума 

проведена on-line конференция с университетом Cassino, по результату 

которой выбраны направления сотрудничества.  

По социальным дисциплинам на базе ИКИТК в 2015 году проведено 

четыре студенческие конференции (общ. кол. студ. – 32 и ППС – 22), в 2016 

году - две студенческие конференции (общ. кол. студ. – 63 и ППС – 33), в 

2017 году - две студенческие конференции (общ. кол. студ. – 46 и ППС – 19). 

18 февраля 2017г. состоялась научная студенческая конференция по 

направлению технических наук. На факультетском уровне было 

представлено 9 научных проектов по различным тематикам и с различной 

степенью разработки. Победителем явился проект Марсохода под 

руководством профессора К.Х. Туманбаевой, который был представлен на 

Республиканской Научной студенческой конференции по техническим 

наукам. Этот проект получил Диплом 1 степени на Республиканской 

конференции. Авторы и разработчики: Жанеткалиев Азамат (3 курс, гр. РЭТк 

14-1), Тотиев Нариман (3 курс, гр. РЭТк 14-1). 



10-13 октября 2017г. на кафедре прошла научная конференция 

магистрантов 2-го года обучения. Ребята выступали с докладами, 

отражающими результаты диссертационного исследования. По результатам 

конференции был выпущен сборник статей научных трудов магистрантов. 

Многие магистранты также публикуются совместно с руководителями в 

республиканских и международных изданиях, участвуют в работе различных 

профильных конференций. 

По результатам XVIII конференции-конкурса АУЭС научно-

исследовательской работы студентов 2016/17 уч.года для участия в 

Республиканской научно-практической конференции были рекомендованы 

следующие работы студенты специальности «Приборостроение»:  

1. Современная автоматизированная система управления турбиной ГЭС 

на базе SCADA систем. – Автор: студент ПС-13-3, Ищенко Роман 

Валерьевич, руководитель Копесбаева Акшолпан Ауелбековна.  

2. Автоматизирование системы управления поездами в железно-

дорожных станциях: ПС-13-04 Омирзак Айзат, ПС-15-03 Берикул Адильжан. 

Руководитель АуэзоваА.М.  

3. Мобильный робот измерения технологических параметров. 

Кадыржан К.Н., Орал А.С. ПСк-15-1. Руководитель Балбаев Г.К.  

НИРС студентов специальности  5В071600 –Приборостроение гр.ПС-13-

04 Омирзак Айзат, гр.ПС-15-03 Берикул Адильжан «Автоматизирование 

системы управления поездами в железнодорожных станциях» заняла 2 место 

Республиканской научно-практической конференции. (Научный 

руководитель Ауэзова А.М.).  

По результатам XIX конференции-конкурса АУЭС научно-

исследовательской работы студентов 2017/18 уч.года для участия в 

Республиканской научно-практической конференции были рекомендованы 

следующие работы студенты специальности «Приборостроение»:  

Первое место: 

- Разработка системы «Умный дом» с интегрированным голосовым 

управлением. Берикул А.Б., Каримов С.Ф., (научный руководитель Ауэзова 

А.М.) 

- «Complex Tvent processing» Кабдашев И. (научный руководитель 

Панченко С.В.) 

Второе место: 

- «OC Android и МК Arduino в задачах управления голосом и синтеза 

речи с использованием Bluetooth» Дуйсенбек И.Д., Шарип Т.М. (научный 

руководитель Нургизат Е.С.) 

- «Внедрение системы сбора отзывов и обработки данных с 

использованием QR кодов и интерактивных карт» Замахов А.В. (научный 

руководитель Панченко С.В.) 

 

 



Третье место: 

- «Разработка устройства автоматического контроля покамерной 

загрузки двухкамерной шаровой мельницы по результатам исследования 

звуковых спектров» Уфиев С., Садварий К. (научный руководитель Адамбаев 

М.Д.) 

- «Некоторые аспекты развития нейронных сетей в 

телекоммуникациях» Акиев А.Б. (научный руководитель Казиева Г.С) 



Таблица 10.3 - Список студентов- победителей на конференциях, олимпиадах в Казахстане и странах СНГ за 

последний учебный год 

 
 

№ 

Ф.И.О. 

студента 

Факультет № 

группы, 

курс 

Дата 

получения 

награды/ 

грамоты, 

призовое 

место 

Наименование 

конференции, 

олимпиады, ссылка 

на сайт где указаны 

место и ФИО 

Место 

проведения 

Моб.тел., E-mail 

1 Абубакир Марат 

 

 

 

ФРТС РЭТк 14-1, 

3 курс 

 

 

 

Диплом, III 

место 

 

 

 

Республиканская 

Олимпиада по 

Радиотехнике, 

электронике и 

телекоммуникациям 

г. Тараз, 

Таразский 

государственный 

университет 

 

8(707)308-7712 

abubakirmarat@gmail.com 

 

 

 

2 Тотиев Нариман  РЭТк 14-1, 

3 курс 

   8(747)792-3032 

Killerbee178@gmail.com 

3 Тореназар Мейырхан  РЭТк 14-1, 

3 курс 

   8(707)577-6362 

Nurkhan_2397@mail.ru 

4 Жанеткалиев Азамат 

 

 РЭТк 14-1, 

3 курс 

Диплом, I 

место 

Республиканская 

студенческая 

научно-техническая 

конференция по 

Техническим 

наукам 

АУЭС г. Алматы 8(747)576-6362 

5 Тотиев Нариман  РЭТк 14-1, 

3 курс 

   8(747)792-3032 

Killerbee178@gmail.com 

 

mailto:Killerbee178@gmail.com
mailto:Nurkhan_2397@mail.ru
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11. Научное сотрудничество со сторонними организациями.  

 

ИКИТК сотрудничает с ведущими зарубежными научными центрами, 

такими как ОАО «Научно-производственное объединение «Андроидная 

техника», Винницкий национальный технический университет, Итальянский 

университет «КАССИНО и Южного Лацио (UCLAM)», Ижевский 

государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 

(Россия), Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет, совместно с которыми созданы и успешно реализуются 

научные программы. Кафедра сотрудничает с ВУЗами ближнего зарубежья в 

направлении мобильности студентов, магистрантов и ППС, осуществляет 

обмен научно-методической литературой и исследовательскими работами в 

области приборостроения.  

Развиваются отношения сотрудничества с Белорусским 

государственным университетом информатики и радиоэлектроники в 

научной и учебной областях. 

Занятия проходят преимущественно в аудиториях, оснащенных в 

соответствии с современными мировыми требованиями передовыми 

компаниями такими как: Iskratel, SIEMENS (Германия), ABB (Швеция), 

Maschinenfabrik Reinhausen  (Германия), Шнайдер Электрик, ЭКРА, ОВЕН 

(Россия), Panasonic, Intel, Texas Instruments, D-Link, Huawei, Motorola, Hutera, 

ЭЛТЕКС(Россия) в том числе для разработки студентами интеллектуальных 

роботов задействована радиомонтажная мастерская - «Международная 

научно-исследовательская лаборатория сервисных роботов».       

На сегодняшний день только на дневном отделении ИКИТК было 

выпущено более  5000 специалистов. Многие выпускники занимают ведущие 

позиции в организациях телекоммуникационного и информационного 

профиля. Среди них: Жумагалиев А.К. - министр связи и информации РК, 

Нуршабеков P.P. - первый заместитель председателя Агенства РК по 

информатизации и связи, Лезговко А.В. - заместитель главного технического 

директора АО «Казахтелеком», Крупский И.Б. - директор центра 

«Космическая связь» объединения «Дальняя связь» АО «Казахтелеком», 

Андрусевич Е.В. - директор представительства компании «MCI World Com» 

в Казахстане», Афанасьев А.Н. - президент компании «Marcom Computer», 

Швалов С.А., Кошелев В.В., Кругов М.А. - президент и вице-президенты 

ТОО «Logy Com», Калашников П.Г. - административный директор ТОО 

«АЛСИ», Ким Ю.Ю. -директор ТОО «КаР-Тел» - Beeline Казахстан. 

 

12.Воспитательная деятельность 

 

По ИКИТК имеется 45 учебных групп бакалавриата, за которыми  

закреплены 16 эдвайзеров из числа ППС общеобразовательных и 

выпускающих кафедр. Ответственным по воспитательной работе ИКИТК 

является Жумаканов Т.М.  



Воспитательная работа строится согласно плану воспитательной 

работы университета и института. Перечень мероприятий содержит как 

принципиально необходимые разделы по патриотически-правовому 

воспитанию, разъяснению положений посланий Президента РК, а также 

вопросы профилактики СПИДа, наркомании, религиозного экстремизма, 

суицида и т.д., так и различные творческие, оздоровительные, культурно-

массовые мероприятия.  

Регулярно проводится проведение эдвайзерских часов по итогам 

аттестаций, рубежного контроля, зимней и летней экзаменационных сессии, 

доводится до сведения родителей информация об успеваемости, о 

дисциплине студентов.  

Выполняется работа со студентами имеющих задолжености по 

экзаменам, запись на допольнительный семестр. 

Студенты участвуют в уборке территории на закрепленных участках 

института, в городских субботниках. 

 

 

Директор ИКИТК         Г.К. Балбаев  



 

 

 

 

 


