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Факультет информационных технологий флагмана 
высших учебных заведений Казахстана – Казахско-
го национального университете имени аль-Фараби 
приглашает на учебу. Факультет организован вновь 
в целях реализации предложенного Елбасы проек-
та «Цифровой Казахстан», выделившись из состава 
знаменитого механико-математического факультета 
родного университета. 

Системное программирование, архитектура 
ЭВМ, микропроцессоры, современные технологии  
обучения математике и информатике.... Эти слова для 
тебя не пустой звук?

Тогда мы ждем тебя на факультете информацион-
ных технологий. Интересный и самый перспектив-
ный – это наш факультет, самый новый и один из 
больших факультетов в КазНУ имени аль-Фараби, 
имеющее огромное доверие работодателей к образо-
ванию, полученному у нас! У нас самые лучшие пре-
подаватели профильных дисциплин в городе и стране. 

Прием на факультет осуществляется по заявле-
ниям абитуриентов на конкурсной основе в соответ-
ствии с баллами сертификата, выданного по результа-
там единого национального тестирования (ЕНТ) или 
комплексного тестирования и дополнительного уни-
верситетского тестирования. Желающие поступить 
на специальности факультета должны в качестве про-
фильных дисциплин выбрать  математику и физику. 
Срок обучения на всех специальностях – 4 года. Для 
выпускников Назарбаевских интеллектуальных школ 
срок обучения –  3 года.

Так как учебные программы всех специальностей 
приведены в соответствие с международной систе-
мой образования, у студентов есть возможность по-
лучения двудипломного образования и обучения в 
зарубежных вузах по программам академической 
мобильности. Выпускники факультета могут продол-
жить обучение на ступенях магистратура и докторан-
тура самых лучших учебных заведений мира.

Вас ждут большие и светлые лекционные аудито-
рии, компьютерные классы, оснащенные современ-
ным оборудованием. Все это поможет Вам поддер-
жать Ваше личное развитие и профессиональную 
карьеру.

До скорой встречи!

ДОРОГИЕ АБИТУРИЕНТЫ!

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА, 
кандидат физико-мате-

матических наук, доцент 
УРМАШЕВ 

БАЙДАУЛЕТ 
АМАНТАЕВИЧ
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ГДЕ МОГУТ РАБОТАТЬ ВЫПУСКНИКИ ФАКУЛЬТЕТА…

Выпускники могут работать во всех предприятиях ІТ-сферы, вузах, на-
учных лабораториях и исследовательских центрах страны и зарубежья.

Сферы профессиональной деятельности выпускников специально-
стей факультета информационных технологий:

• Объектно-ориентированное программирование;
• Проектирование и автоматизация;
• Автоматизация технологических процессов;
• Базы данных;
• Web-технологии;
• Интеллектуальные сети;
• Искусственный интеллект;
• Мобильные приложения;
• Интернет вещей;
• Администрирование и безопасность компьютерных сетей

Кем могут работать выпускники специальностей факультета ин-
формационных технологий:

• инженером-программистом;
• разработчиком баз данных;
• web-администратором;
• ІТ-специалистом;
• разработчиком мобильных приложений;
• инженером-разработчиком автоматизированных информацион-

ных систем;
• специалистом по безопасности ИС;
• менеджером по информационным технологиям;
• инженером-проектировщиком компьютерных сетей;
• специалистом по автоматизации и управлению в технических си-

стемах;
• специалистом по тестированию ПО.
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НАША ГОРДОСТЬ – ВЫПУСКНИКИ!

АХМЕД-ЗАКИ ДАРХАН ЖУМАКАНОВИЧ, президент 
университета UIB, доктор технических наук, доцент. 
Ахмед-Заки Дархан Жумаканович является автором 
более 100 научных работ, опубликованных в журна-
лах дальнего зарубежья и РК. Научные исследования 
относятся к теории верификации программ и органи-
зации распределенных и параллельных вычислений, 
модернизации системы высшего образования. 

АХМЕТОВ БЕРИК БАХЫТЖАНОВИЧ, ректор Кас-
пий ского государственного университета техноло-
гий и инжиниринга им. Ш. Есенова, кандидат тех-
нических наук, академик Международной академии 
информатизации.

ҚОНЫСБАЕВ ӘМІРЕТ ТҰЯҚҰЛЫ, Президент ОЮЛ 
«Ас со циа ция инновационных компаний СЭЗ «Парк 
ин но  ва ционных технологий», кандидат философ-
ских наук, член-корреспондент Евразийской эко но-
ми  чес кой академии.

РУСТЕМОВ БАУЫРЖАН АДИЛХАНОВИЧ, Гене-
ральный директор компании «Relog» и создатель 
од нои менного отечественного стартапа на рынке 
транспортно-логистических услуг, бизнесмен, ма-
гистр естествознания по специальности «Информа-
тика».

ТИРЕУОВ КАНАТ МАРАТОВИЧ, Первый проректор 
Казахского национального аграрного университета, 
доктор экономических наук, профессор, академик 
НАН РК. Является обладателем государственного 
гранта «Лучший преподаватель вуза» (2010), награж-
ден орденом «Құрмет» (2016).



Факультет информационных технологий
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ

4

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Бакалавриат по направлению подготовки «6B061-Информационно-
коммуникационные технологии» (срок и форма обучения – 4 года, 
дневная):

1) 6B06102 - Информационные системы;
2) 6B06103 - Компьютерная инженерия;
3) 6B06104 - Компьютерные науки;
4) 6В06301 - Системы информационной безопасности;
5) 6В07113 - Интеллектуальные системы управления.

Магистратура по научно-педагогическим направлениям подготов-
ки (срок и форма обучения – 2 года, дневная):

1) 7M01502 – Информатика

по направлению «7M061-Информационно-коммуникационные тех-
нологии»:

2) 7М06102 - Информационные системы;
3) 7M06103 - Компьютерная инженерия;
4) 7M06104 - Компьютерные науки;
5) 7M06301 - Системы информационной безопасности;
6) 7M07113 - Бизнес аналитика и Big data;
7) 7M07115 - Машинное обучение и анализ данных;
8) 7M07128 - Интеллектуальные системы управления.

Докторантура по научно-педагогическим направления подготовки 
(срок и форма обучения – 3 года, дневная):

1) 8D01502 – Информатика;

по направлению «8D061-Информационно-коммуникационные тех-
нологии»: 

2) 8D06101 - Информационные системы;
3) 8D06102 - Компьютерная инженерия;
4) 8D06103 - Компьютерные науки;
5) 8D06105 - Системная инженерия;
6) 8D06114 - Искусственный интеллект в медицине;
7) 8D06301 - Системы информационной безопасности;
8) 8D07116 - Интеллектуальные системы управления.
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МНЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Сағат  Камила Қуандыққызы, студентка 3 курса 
специальности «Информационные системы», от-
личница учебы:

Молодежь – будущее страны, движущая сила 
общества. И, понятно, что будущее нашей Незави-
симой страны тоже зависит от нас, молодежи. По-
этому, чтобы быть впереди других, нам нужно быть 
образованными, богатыми и сильными. Чтобы на-
зываться образованными, мы должны учиться, что-

бы быть богатыми, нам нужна профессия, а чтобы быть сильными, не-
обходимо единство. Мы обязаны не уставая работать на этом пути. 

КазНУ имени аль-Фараби – кладезь знаний, которая способствует 
формированию человека, как личности, дающая возможность раскры-
тия разносторонних способностей его. Поэтому момент поступления 
во флагман высших учебных заведений страны считаю самым удачным 
событием своей жизни.

Немало деятелей выходило на сцену истории, которые нашли свой 
верный путь и оставили яркий след за собой. Я тоже хочу после себя 
оставить свое дело, которое будет служить на благо страны. Так реши-
ла... Меня ждут высокие вершины...

Елтай Жастай, студент 2 курса специальности «Си-
стемы информационной безопасности»:

Я с малолетства увлекся компьютерными и электрон-
ными оборудованиями. Перед собой поставил цель – 
любой ценой в будущем буду специалистом ІТ-сферы. 
Убедился, что мечты сбываются, сейчас на пути дости-
жения цели. 

Выбранная мною специальность особенная и очень 
интересная. Ныне изучаем методы защиты информа-

ции. Теперь меня беспокоят проблемы квалификационного управле-
ния самим компьютером, формирования «интеллекта» роботов. 

Глубоко уверен в том, что очень большое будущее у студентов, осва-
ивающих специальность «Системы информационной безопасности». 

Твое будущее в твоих руках, абитуриент!

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  
БАКАЛАВРИАТА

В057 Информационные технологии
1) Информационные системы
2) Высоконагруженные 
информационные системы с 
искусственным интеллектом 
3) Компьютерная инженерия
4) Компьютерные науки
5) Наука о данных

B058 Информационная безопас-
ность
1) Системы информационной 
безопасности

В063 Электротехника и автомати-
зация 
1) Интеллектуальные системы 
управления

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  
МАГИСТРАТУРЫ

M012 Подготовка педагогов инфор-
матики (на казахском, русском, 
английском языках) 
1) Информатика 
2) Информатика (1,5 г.)

M094 Информационные технологии
1) Информационные системы 
2) Компьютерная инженерия
3) Компьютерные науки 
4) Вычислительная лингвистика 
5) Высокопроизводительные 
информационные системы с 
искусственным интеллектом 
6) IT-менеджмент
7) Управление программными проек-
тами (МИФИ)
8) Системная инженерия (двухди-
пломное образование – Универси-
тет Западной Аттики, Греция)

M095 Информационная безопас-
ность 
1) Системы информационной 
безопасности 
2) Аудит информационной 
безопасности

M100 Автоматизация и управление 
1) Интернет вещей
2) Бизнес аналитика и Big Data
3) Машинное обучение и анализ 
данных
4) Интеллектуальные системы 
управления
5) Интеллектуальные системы управ-
ления (двухдипломное образование –
Рижский технический университет)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ДОКТОРАНТУРЫ

D012 Подготовка педагогов инфор-
матики (на казахском, русском, 
английском языках) 
1) Информатика 

D094 Информационные технологии
1) Информационные системы 
2) Компьютерная инженерия
3) Компьютерные науки
4) Системная инженерия
5) Искусственный интеллект в 
медицине

D095 Информационная безопас-
ность 
1) Системы информационной безо-
пасности 

D100 Автоматизация и управление 
1) Интеллектуальные системы 
управления
2) Автоматизация и Internet of things
3) Интеллектуальные системы управ-
ления (двухдипломное образование 
– ISCTE)
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Твое будущее в твоих руках, абитуриент!

Асаинов Жасулан,  студент 4 курса специаль-
ности «Информационные жүйелер»

Проведённые в альма-матер 4 года – полная по-
исков интересная студенческая пора – пролетели 
как мгновение ока. С момента поступления после 
окончания с отличием школы во флагман высших 
учебных заведений страны – Казахский нацио-
нальный университет имени аль-Фараби – во мне 

появилась уверенность в том, что моё будущее будет ярким и успеш-
ным.  Профессорско-преподавательский состав кафедры, состоящий 
из квалифицированных мастеров своего дела, с первых дней взял нас 
под свою опеку. Наши дорогие, имеющие многолетний опыт, педаго-
ги помогают подрастающему поколению – будущей опоре страны – 
прибрести Hard-skills и Soft-skills-навыки, дают качественные знания и 
сознательное духовное воспитание.

Способствует формированию абитуриента как конкурентноспособ-
ной личности, будущего квалифицированного специалиста и студенче-
ская среда. Группа, в которой я учусь, состоит из выпускников сильней-
ших школ страны и талантливых иностранных студентов. Это отражает 
правильное стратегическое направление, которому следуют кафедра 
информационных систем и наш университет.
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МНЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Сағат  Камила Қуандыққызы, студентка 3 курса 
специальности «Информационные системы», от-
личница учебы:

Молодежь – будущее страны, движущая сила 
общества. И, понятно, что будущее нашей Незави-
симой страны тоже зависит от нас, молодежи. По-
этому, чтобы быть впереди других, нам нужно быть 
образованными, богатыми и сильными. Чтобы на-
зываться образованными, мы должны учиться, что-

бы быть богатыми, нам нужна профессия, а чтобы быть сильными, не-
обходимо единство. Мы обязаны не уставая работать на этом пути. 

КазНУ имени аль-Фараби – кладезь знаний, которая способствует 
формированию человека, как личности, дающая возможность раскры-
тия разносторонних способностей его. Поэтому момент поступления 
во флагман высших учебных заведений страны считаю самым удачным 
событием своей жизни.

Немало деятелей выходило на сцену истории, которые нашли свой 
верный путь и оставили яркий след за собой. Я тоже хочу после себя 
оставить свое дело, которое будет служить на благо страны. Так реши-
ла... Меня ждут высокие вершины...

Елтай Жастай, студент 2 курса специальности «Си-
стемы информационной безопасности»:

Я с малолетства увлекся компьютерными и электрон-
ными оборудованиями. Перед собой поставил цель – 
любой ценой в будущем буду специалистом ІТ-сферы. 
Убедился, что мечты сбываются, сейчас на пути дости-
жения цели. 

Выбранная мною специальность особенная и очень 
интересная. Ныне изучаем методы защиты информа-

ции. Теперь меня беспокоят проблемы квалификационного управле-
ния самим компьютером, формирования «интеллекта» роботов. 

Глубоко уверен в том, что очень большое будущее у студентов, осва-
ивающих специальность «Системы информационной безопасности». 

Твое будущее в твоих руках, абитуриент!
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Сетевая олимпиада CISCO

Каждый может претендовать в науку

Национальное воспитание – основа 
качественного знания

На площадке F.L.Y артисты

Встреча с Заслуженным деятелем РК 
Е.Шукимановым

Открытый день факультета

Открытый урок «Дружеские отношения 
между Казахстаном и Туркменистаном»

Студенты специальности “Информатика” 
посетили Казахский государственный 

академический театр для детей и 
юношества им. Г.Мусрепова
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Стажировка в университете 
Польши (г.Люблин)

А.Нурмурат получила и диплом Санкт-
Петербургского НИУ ИТМО

Магистрант И.Рамазанов получил 
сертификат от профессора 

Марека Милоша

Студентка 2 курса Жанар Алимова 
учится в  университете Гренобль Альпы 

(Франция) по академической 
мобильности

Магистрант А.Нусюпов по 
программе ERASMUS продолжает 

учебу в Malardalen University (Швеция)

Преподаватели факультета повысили 
квалификацию в Греции 

СТАЖИРОВКА ЗА РУБЕЖОМ
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Старший преподаватель У.Исламгожаев 
проводит занятие в УМЛ 

Интеллектуальных систем

Студенты не пропускают занятий 
профессора А.А.Кавокина

ППС и студенты факультета с большим интере-
сом слушали лекции профессора Резника Б.Е. 

(университет прикладных наук  
имени Бойта, Берлин, Германия)

Магистранты на лекции профессора Хайдара 
Аббаса из Пакистанского Национального уни-

верситета науки и технологий (Исламабад)

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Есқазин Азамат – студент 4 курса специально-
сти «Автоматизация и управление» – проходит 

производственную практику в филиале АО 
Национальная компания «Қазақстан темір жолы» 
«Шалкарская дистанция сигнализации и связи» 

Заведующая кафедрой информационных систем Мусира-
лиева Ш.Ж. пригласила на факультет для чтения лекций 
магистрантам профессора  Хайдара Аббаса из Пакистан-
ского  Национального университета науки и технологий 
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СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основное требование современного рынка труда – использова-
ние для подготовки конкурентноспособных кадров соответствующих 
международных стандартов профессиональной квалификации. Фа-
культет информационных технологий  обеспечивает полным спектром 
теоретических знаний выпускников технических специальностей для 
ІТ-сферы широкого профиля. В целях повышения навыков выполне-
ния работ и совершенствования делового мастерства выпускников 
при  факультете в сотрудничестве с развитыми международными ІТ-
компаниями созданы и организованы учебно-научный центр «Между-
народный институт НР технологий», «Учебный центр дополнительного 
профессионального образования по информационно-коммуникаци-
онным технологиям» (CISCO Networking Academy), Учебно-методи-
ческая лаборатория «Интеллектуальных программируемых систем», 
лаборатория «Интеллектуальных информационных систем», лаборато-
рия Международного пректа TEMPUS PROMIS, лаборатория «Системы 
информационнй безопасности PERCo», лаборатория защиты информа-
ции Kaspersky и лаборатория ALCATEL.
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СТУДЕНЧЕСКИЕ КРУЖКИ И КЛУБЫ

На факультете созданы хорошие условия для всестореннего развития 
студентов и эффективного использования ими свободного от занятий 
времени. Помимо научно-методических кружков по специальностям 
большой гордостью нашего факультета, где обучаются техническим 
специальностям, являются созданные для ППС и сотрудников, студен-
тов и магистрантов и системно работающие литературно-творческое 
объединение имени Қ.Аманжолова, проект «Музыкальные вечера на 
мехмате» и общественная организация молодежи «Атамекен патриот-
тары»  – призванные повышению интереса молодежи к культуре, ли-
тературе и искусству, патриотизму, интереса к получению качествен-
ного образования и духовному развитию, преданности и воспитанию 
честности исполнения долга перед отчизной и сохранения наследия 
предков. В рамках этих клубов проводятся встречи с поэтами и писате-
лями, артистами и звездами эстрады, лауреатами различных премий и 
общественными деятелями.
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НАУЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ

Факультет информационных технологий в области сетевых и те-
лекоммуникационных технологии сотрудничает с Regional/Local 
Networking Academy Cisco, Academy Microsoft и многие преподавате-
ли являются сертифицированными инструкторами Академии Cisco и 
Академии Microsoft. Студенты тоже могут пройти обучение в режиме 
on-line по сертификационным экзаменам Microsoft, международным 
программам Cisco Networking Academy и получить сертификаты. 

С 2003 года факультет проводит четвертьфинал Чемпионата мира по 
программированию среди команд Казахстана ACM ICPC (Association 
for Computing Machinery International Collegiate Programming Contest). 
Ежегодно в чемпионате по Казахстану принимают участие свыше 100 
команд (более 300 студентов) всех ведущих вузов республики.

Ежегодно на базе факультета проводятся также следующие олим-
пиады по программированию среди школьников и студентов: MechMat 
Open, Республиканская олимпиада «аль-Фараби», предметная олимпи-
ада по информатике.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СЕРІКТЕС ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫ 
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ҚОС ДИПЛОМДЫҚ БІЛІМ БЕРУ 

  

 

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАРТНЕРЫ – ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

ДВУХДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ


