
Карагандинский экономический 
университет оснащён самы-

ми современными компьютерами, 
мультимедийными комплексами, 
интерактивными обучающими систе-
мами и другими информационно-
коммуникационными технологиями. 
Университет имеет постоянное под-
ключение к сети Интернет. Абитури-
ент, придя в КЭУ, увидит адекватное 
окружение, соответствующее его 
представлениям о современной выс-
шей школе.     

на базе компьютерного оборудова-
ния и предназначенных для прове-
дения демонстрационных учебных 
экспериментов по физике, математи-
ке и информационным технологиям. 
Конструкторы на базе Arduino позво-
ляют через занятия робототехникой 
познакомить студента с законами 
реального мира и особенностями 
функционирования восприя тия этого 
мира кибернетическими механиз-
мами. Логическим продолжением 
работы с робототехникой является 
создание собственных роботизи-

выявление и поддержка одарённых 
студентов, развитие их интеллекту-
альных, творческих способностей, 
поддержка научно-исследователь-
ских интересов.

Окончательным результатом явля-
ется цикл научно-исследовательской 
и технической деятельности, охваты-
вающий студентов с 1 по 4 курс.      

Университет имеет целью иссле-
довать возможность применения 
дронов в процессе обучения, при-
дания учебному процессу большей 
практической направленности. На-
правление это весьма перспективно: 
дроны уже сейчас активно использу-
ются в бизнесе, сельском хозяйстве, 

Мы живём в век информа-
ционных технологий. Дети с 
самого раннего возраста видят 
компьютеры, электронные 
устройства и воспринимают их 
как часть обыденной жизни. 
Трёхлетний ребенок уверенно 
управляет телевизором, сото-
вым телефоном, может выпол-
нять элементарные операции 
на персональном компьютере.

КЭУ: «ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН»  
В УНИВЕРСИТЕТЕ

В университете создана циф-
ровая естественнонаучная 
лаборатория 

Создание лаборатории ро-
бототехники и 3D-принтинга 
невозможно представить без 
современных квадрокопте-
ров. 

рованных комплексов из своих 
машинокомплектов, которые мож-
но создавать сразу в лаборатории 
с использованием 3D-принтера и 
3D-сканера – рабочей станции для 
быстрого прототипирования.

Оборудование лаборатории ро-
бототехники и 3D-принтинга имеет 
не только общую концепцию, но 
и совместимость на уровне датчи-
ков и языка программирования. Их 
датчики могут быть установлены на 
роботе, а язык программирования 
робота «PROMOBOT» используется 
для программирования лаборатор-
ного оборудования. Данную осо-
бенность можно использовать для 
создания системы взаимосвязанных 
факультативных занятий по физике, 
робототехнике, схемотехнике, мик-
роэлектронике, информатике, про-
грамированию и др., объединённых 
не только единой технологией, но и 
общими глобальными целями. Это 
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Курс «Инфографика и коммуни-
кации», который читается в нашем 
университете, является элективным 
и предназначен для бакалавров со-
циально-экономического профиля. 
Для освоения этого курса студент 
имеет базовые знания в области ин-
формационных технологий и знаком 
с пакетом офисных программ, что 
позволяет продолжить обучение по 
визуализации любого объема ин-
формации и созданию информаци-
онного изображения с современным 
дизайном.       

Офис создает благоприятную 
цифровую образовательную среду, 
обеспечивающую высокое качество, 
занятия проводятся с использова-
нием современных графических 
программ. Для оформления совре-
менных презентаций с интерактив-
ными графиками и видео студенты 
используют Office Sway от Microsoft. 
Эта программа, имеющаяся во всех 
учебных аудиториях Цифрового 
офиса, анализирует контент пре-
зентации и на его основе предлагает 
поисковые запросы для картинок и 
иконок.

Деловым атрибутом современ-
ных компаний является сайт, как 
эффективный канал коммуникации 
с потенциальными партнёрами. 
Поэтому важное место в процессе 

В лаборатории ведутся исследо-
вания по компьютерной графике, 
компьютерному зрению, обработке 
изображений и видео. 

Лаборатория оснащена компью-
терами для работы с программ-
ными обеспечениями Matlab, 
AutoCAD, 3ds Max 2018, JetBrains 
PyCharm, NetBeans IDE 8.2, Oracle 
VM VirtualBox, Microsoft Expression 
Web, Microsoft Expression Blend, 
Microsoft Expression Design, Microsoft 
Expression Encoder, Maya 2018.

Данная лаборатория также ис-
пользуется для изучения современ-
ного направления «инфографика». 
Она сегодня активно вошла в поток 
информационных средств, стано-
вясь самостоятельным продуктом. 
В элект ронных, печатных изданиях, 
в телевизионных программах по-
явились рубрики, которые исполь-
зуют визуализацию информации, 
а некоторые средства массовой 
информации вовсе отказываются 
от больших текстов и объёмного 
контента в пользу инфографики. Для 
современной ауди тории, которая 
предпочитает сжатый, компактный 
контент большим массивам инфор-
мации, инфографика лучше подходит 
для восприятия. 

Поэтому дополнитель-
ным комплексом к лабо-
ратории робототехники и 
3D-принтинга открыта лабо-
ратория «Современные циф-
ровые технологии». 

Навыки по визуализации ин-
формации студенты закрепля-
ют в аудиториях Цифрового 
офиса университета. 

в военных целях. При этом основное 
внимание уделяется их применению 
в городском планировании, охране 
природы, лесном хозяйстве, при гео-
логических изысканиях и пр.

Ещё одна уникальная особенность 
дрона – его легко починить в случае 
поломки. Конструкция квадрокопте-
ра предельно проста – она создана 
по принципу конструктора «Лего», 
когда каждая деталь присоединяется 
и заменяется за пару минут. Таким 
образом, в занятиях с квадрокоп-
тером студенты будут обучаться не 
только собственно навыкам управле-
ния беспилотниками, но и основам 
инженерного моделирования – об-
ращения с современной портатив-
ной электронной техникой, умению 
устранять простейшие поломки 
электронных устройств. Кроме того, 
ученые-нейрофизиологи подтверж-
дают, что пилотирование квадрокоп-
теров способствует созданию новых 
нейронных сетей в мозге, развитию 
логики, моторики и пространствен-
ного мышления. 

В основе функционирования 
лаборатории робототехники и 
3D-принтинга лежит идея продол-
жить методику преподавания ин-
форматики, основанную на понятии 
исполнителя, заменив виртуального 
робота реальным. Это стало возмож-
ным после открытия «Лаборатории 
робототехники» в рамках Цифро-
вого офиса. Робототехнические 
комплексы в данной лаборатории 
универсальны, с их помощью можно 
собрать десятки конструкций.

Робототехнические комплексы 
могут быть использованы на обыч-
ном занятии информатики или ИКТ. 
Демонстрация робота, его конструк-
ции, движений при выполнении про-
грамм на первых занятиях изучения 
языков программирования позволя-
ет студентам лучше представить, чем 
они будут заниматься дальше. Такая 
визуализация поможет студентам, 
испытывающим трудности с восприя-
тием схематического исполнителя, 
который они видят на занятиях по 
информатике.

Мы и мир сталкиваемся с новой 
архитектурой: много источников – 
много получателей, кроме того, 
объём трафика от сенсорного узла 
может быть как очень маленьким, 
так и очень большим. Привычные 
прикладные протоколы не рассчита-
ны на подобное использование.     
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обучения студентов (в том числе не 
технических специальностей) зани-
мают навыки правильной визуализа-
ции информации, размещаемой на 
сайте или в сети Интернет. Онлайн-
редактор Tilda (https://tilda.cc/ru) 
позволяет студентам самостоятельно 
создавать сайты. Программа рабо-
тает и как конструктор сайтов, и как 
редактор любой тематической пре-
зентации. 

Для аналитических таблиц даш-
бордов обучающиеся используют 
«Яндекс. Метрика» (https://metrika.
yandex.ru). Этот ресурс предназна-
чен для построения и настройки 
виджетов с необходимыми показа-
телями, чтобы в реальном времени 
отслеживать трафик сайта, оцени-
вать эффективность его источников, 
настраивать цели. 

Итогом изучения курса «Инфо-
графика и коммуникации» является 
создание обучающимся творческо-
го проекта (по выбранной теме), 
который позволяет продемонстри-
ровать не только полученные знания 
и навыки, но и проявить творческие 
способности студентов.

Процесс цифровизации в настоя-
щее время охватывает всё мировое 
сообщество.     

В качестве одной из ключевых за-
дач данной программы обозначено 
развитие финансовых технологий и 
безналичных платежей.

В этих условиях кардинальным 
образом меняется система подготов-
ки кадрового состава финансовых 
институтов, формируются новые 
требования к финансовому образо-
ванию и практическим навыкам вы-
пускников экономических вузов. Эти 
навыки сейчас должны быть нераз-
рывно связаны с информационными 
технологиями.     

Цель функционирования лабора-
тории – предоставить студентам воз-
можность получить навыки работы 
на фондовом и валютном рынках, 
научиться вырабатывать оптималь-
ные стратегии торговли с биржевы-
ми финансовыми инструментами, 
моделировать и прогнозировать 
основные параметры финансового 
рынка. Лаборатория предназначена 
для проведения занятий по специ-
ализированным курсам «Фунда-
ментальный и технический анализ 
фондового рынка», «Валютный 

дилинг и стратегии хеджирования», 
«Цифровые технологии расчётов и 
межбанковский клиринг», «Private 
banking» и др. В сочетании с фунда-
ментальными знаниями по основам 
функционирования финансового 
рынка студенты учатся определять 
факторы, оказывающие влияние на 
состояние и динамику макроэконо-
мических показателей, прогнозиро-
вать дальнейшее развитие ситуации 
в финансовой сфере, рассчитывать 
и минимизировать возникающие 
риски.

Открытие лаборатории укрепило 
партнёрские связи университета 
с бизнес-средой, финансовыми 
организациями и инвестиционными 
компаниями.

В дальнейшем на базе лаборато-
рии планируется запуск демоверсии 
программных продуктов Diasoft 
FA, Flextera, предназначенных для 
автоматизации работы финансовых 
организаций в сферах розничного и 
корпоративного банкинга, депозитар-
ного учета, операций на фондовом и 
валютном рынках, каналах доступа и 
др. Кроме того, в лаборатории будет 
возможно использование бизнес-
симулятора BankExec International, 
имитирующего комплексное управ-
ление деятельностью коммерческого 
банка среднего размера региональ-
ного уровня. С по мощью BankExec 
International студенты научатся 
работать с банковской отчетностью, 
соответствующей европейским стан-
дартам, и освоить международную 
банковскую терминологию. Данный 
бизнес-симулятор предоставит сту-
дентам полный спектр банковских 
инструментов для реализации биз-
нес-стратегий, обеспечения тщатель-
ного финансового планирования и 
достижения необходимого баланса 
между доходностью, ликвидностью и 
риском.

Таким образом, лаборатория 
«Цифровые банковские технологии 
и трейдинг» будет способствовать 
повышению качества обучения 
студентов экономических специаль-
ностей, делая ставку на развитие их 
практических навыков, необходимых 
для их дальнейшего успешного тру-
доустройства.

У современного общества сегодня 
на слуху модные словосочетания 
«цифровая революция», «цифровая 
экономика» или в целом «четвертая 
промышленная революция».     

Казахстан в этой области на-
мерен сделать прорывные 
шаги, что подтверждают ос-
новные положения государ-
ственной программы «Циф-
ровой Казахстан». 

В соответствии с данными 
требованиями в нашем уни-
верситете открыта лаборато-
рия «Цифровые банковские 
технологии и трейдинг», 
оснащённая современным 
компьютерным оборудовани-
ем и программным обеспече-
нием. 
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Данные становятся новым акти-
вом для разработки идей, проектов 
и принятия креативных управлен-
ческих решений. Соответственно, 
ключевые технологии, которые 
определяют экономику и жизнь 
«цифрового общества» – это «рас-
пределенные реестры», «большие 
данные», «3D-печать», «печатная 
электроника», «квантовые исчис-
ления», «умные вещи», «цифровые 
деньги», «роботы», то есть примене-
ние современных информационных 
технологий и программ.

Современные цифровые изме-
нения охватывают сегодня самые 
разные стороны жизни: рынки труда, 
жизненную среду, политические 
системы, технологический уклад, че-
ловеческую идентичность и другие. 
Соответственно,     

Развитая информационная инфра-
структура университета на всех уров-
нях обучения (колледж, бакалав-
риат, магистратура, докторантура) 
успешно применяется в практико-
ориентированном образовательном 
и научно-исследовательском процес-
сах вуза.

Особенное значение данные тен-
денции имеют в мире экономики: с 
этой целью      

В лаборатории «Цифровая эконо-
мика» студенты развивают навыки 
работы с программным обеспечени-
ем «STATA», «Project Expert».

Статистический пакет Stata явля-
ется одной из самых популярных и 
часто используемых программ для 
проведения количественных ис-
следований, связанных с анализом 
и визуализацией больших объёмов 
количественных данных. Пакет Stata 
активно используется исследовате-
лями и аналитиками по всему миру. 
Его отличительными чертами яв-

ляются универсальность, быстрота 
получения результатов и большое 
количество встроенных методов ана-
лиза данных.

Программа Stata используется в 
образовательном и научном про-
цессах как система, которая имеет 
три основных сильных стороны: 
манипуляция данными, статистика и 
графика. 

Система Project Expert даёт воз-
можность проанализировать не-
сколько стратегий достижения целей 
развития предприятия и выбрать 
оптимальную. При этом можно 
оценить запас прочности бизнеса 
как производную риска изменения 
важнейших факторов, влияющих 
на реализацию проекта развития. 
Система также позволяет оценить, 
как исполнение проекта повлияет на 
эффективность деятельности пред-
приятия, рассчитать срок окупаемо-
сти проекта, спрогнозировать общие 
показатели эффективности для 
группы проектов, финансируемых из 
общего бюджета. Сначала програм-
ма готовит необходимые данные 
и формулирует соответствующие 
выводы в автоматическом режиме, 
а пользователь, осмысливая эту ин-
формацию и получая от программы 
необходимые разъяснения, посте-
пенно начинает осваивать технику 
анализа, «чувствовать», что стоит за 
теми или иными коэффициентами. 
Такое самообучение в процессе ра-
боты может оказаться эффективнее, 
чем посещение учебных курсов.

Поэтому для обучения будущих 
экономистов и менеджеров система 
имеет важнейшее значение. 

На кафедре «Менеджмент и ин-
новации» университета система ши-
роко используется при проведении 
практических занятий по дисципли-
нам «Организация бизнеса», «Биз-
нес-планирование», «Предпринима-
тельство», «Управление проектами» 
специальностей «менеджмент» и 
«экономика».     

включая его регистрацию, учёт 
системы налогообложения, штат-

Главной особенностью циф-
ровой экономики являются 
данные в цифровой форме, 
обеспечиваемые развитым 
современным информацион-
ным пространством, направ-
ленным на получение 
досто верных данных о проис-
ходящих социально-экономи-
ческих процессах в обществе 
и государстве. 

в Цифровом офисе КЭУ была 
открыта лаборатория «Циф-
ровая экономика». В период 
существования «больших 
данных» наличие знаний и 
умений по их анализу, ин-
терпретации и принятию на 
их основе грамотных управ-
ленческих решений является 
одним из главных требова-
ний, предъявляемых рынком 
труда. 

Для анализа данных при 
помощи Project Expert каж-
дый студент в рамках прак-
тических занятий создаёт 
собственное виртуальное 
предприятие любой направ-
ленности, 

потенциала, которое успешно 
реализуется в стенах нашего 
университета. 

одним из ключевых направ-
лений развития цифровой 
экономики является челове-
ческий капитал, обучение со-
временного общества цифро-
вым технологиям и раскрытия 
интеллектуального 
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АННОТАЦИЯ

Қарағанды экономикалық 
университеті Қазақстандағы 
цифрлық технологияларды пайда-
ланатын жетекші оқу орындардың 
бірі. «Цифрлы Қазақстан» 
бағдарламасының жан-жақты 
дамуы мен перспективалары 
жөнінде оқу орнының ректоры 
Е. Аймағамбетов сөз қозғайды. 

ное расписание, закупку основных 
средств и материалов, стоимость 
аренды земли и помещений и т. д. 
После ввода необходимых данных 
выполняется полный финансовый 
анализ рентабельности виртуально-
го бизнеса. 

Project Expert позволяет обучаю-
щимся проанализировать альтерна-
тивные варианты развития проекта и 
выбрать оптимальный путь развития 
предприятия, определить потреб-
ность предприятия в денежных сред-
ствах, подобрать оптимальную схему 
финансирования и условия кредито-
вания, оценить запас прочности биз-
неса, эффективность вложений для 
всех участников проекта, выбрать 
варианты производства, закупок и 
сбыта, а также вести контроль за 
реализацией проектов.     

Это объяснимо, так как невозмож-
но выдержать постоянную конкурен-
цию, не используя новые возмож-
ности для удаленной совместной 
работы, встреч и обучения. В этом 
сегменте рынка решение для про-
ведения web-конференций Adobe 
Connect PRO 8 является одним из 
наиболее функциональных. Осо-
бенно привлекателен этот продукт 
для подразделений, занимающихся 
обучением. Потребность использо-
вания системы онлайн-конференций 

становится очевидной, когда речь 
идет о неформальном общении. 
Обсуждение проекта, документов и 
презентаций, предусматривающих 
интерактивное взаимодействие и 
дискуссию, – вот лишь немногие 
примеры, для которых идеально 
подходит Adobe Connect PRO 8. 
Конечно, есть ситуации, когда без 
личного общения не обойтись (осо-
бенно если они требуют подписания 
документов), однако в остальных 
случаях, а их большинство, нужно 
обсуждать вопросы, ради которых 
сложно или невозможно часто со-
бирать людей вместе. Между тем, 
с помощью Adobe Connect PRO 8 
люди могут оперативно собраться на 
встречу, не покидая рабочего места.

Перед нами, как и перед всем ин-
теллектуальным сообществом, стоят 
важные задачи по разъяснению 
роли и значения межэтнического 
единства, культуры межконфессио-
нального общения, противодей-
ствия деструктивным религиозным 
течениям и лидерства в молодёж-
ной среде. Для этого они должны 
владеть ораторским искусством, ис-
кусством публичного выступления. 
Именно с целью развития компе-
тенций публичного выступления в 
университете создана онлайн-пло-
шадка «Рухани жаңғыру», позволя-
ющая проводить web-конференции, 
web-брифинги, встречи и вебинары. 
В Год молодёжи также актуально 
звучит вопрос о повышении роли 
студентов в формировании межэт-
нического согласия и сотрудниче-
ства, толерантности в сфере межэт-

нических и межконфессиональных 
коммуникаций.     

Технические возможности пло-
щадки предоставляют возможность 
пользователям получать образова-
тельную информацию: текстовую, 
мультимедийную, цифровую, видео, 
графическую. 

Онлайн-режим позволяет:
– организовывать встречи с ярки-

ми личностями истории и современ-
ности, рождающие дух патриотизма 
и гордости за своих соотечественни-
ков;

– дистанционно демонстрировать 
имиджевую продукцию университе-
та, такую как статьи и пособия, жур-
налы и книги, содержание которых 
находится в русле реализации на-
правлений модернизации сознания;

– активно участвовать в работе по 
разъяснению программы перехода 
казахского языка на новую графику, 
проведении онлайн-курсов в этом 
направлении;

– виртуально посещать музеи, 
библиотеки, экспонаты которых 
обновлены и введены в цифровой 
формат в рамках программы «Руха-
ни жаңғыру»;

– проходить виртуальные экскурсии 
по сакральным местам Казахстана;

– смотреть виртуальные выставки 
в режиме онлайн.

Еркара АЙМАГАМБЕТОВ,
ректор Карагандинского

экономического университета
Казпотребсоюза, доктор

экономических наук, профессор

Применение web-
конференций постепенно 
становится стандартом для 
многих организаций во всем 
мире. 

Онлайн-площадка «Рухани 
жаңғыру» университета стала 
интеллектуальным, культур-
ным, духовным центром. 
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