
 

 

Второй Межрегиональный IT-форум «IT-технологии – основа 

технологической модернизации экономики» 

 

Инновационный Евразийский университет (ИнЕУ) 

Республика Казахстан, г.Павлодар, 16 марта 2018 года 

 

Инновационный Евразийский университет приглашает принять 

участие во Втором межрегиональном IT-форуме «IT-технологии – основа 

технологической модернизации экономики». 

По поручению Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева принята и 

реализовывается Государственная программа «Цифровой Казахстан». Целью 

Программы является  повышение качества жизни населения и 

конкурентоспособности экономики Казахстана посредством прогрессивного 

развития цифровой экосистемы. 

В рамках реализации Программы 16 марта 2018 года в Инновационном 

Евразийском университете пройдет Второй межрегиональнй IT-форум «IT-

ТЕХНОЛОГИИ – ОСНОВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ». 

Работа Форума предусматривает проведение пленарного заседания и трёх 

параллельных секций: 

Секция 1. – Подготовка ИКТ специалистов. Актуальность 

образовательных программ. 

Секция 2. – Цифровая инфраструктура в повседневной жизни. 

Секция 3. – Развитие цифровых навыков среди населения. 

Форум станет площадкой для обсуждения таких актуальных вопросов как: 

 Требования работодателей региона к IT-специалистам. 

 Организация образовательной среды в вузах и колледжах с целью 

формирования IT-компетенций. 

 Работа электронных порталов банков второго уровня. 

 Развитие концепции «Умный дом», электронная торговля на примере 

магазинов электронной и бытовой техники. 

 Реализация концепции «Smart City» в Павлодарском регионе. 

 Повышение квалификации преподавателей вузов в области IT и др. 

Форум пройдет в формате однодневной открытой конференции в 4 потока 

докладов, награждением победителей конкурса IT-проектов, соревнований по 

робототехнике, предметной Интернет-олимпиады по информатике среди 

школьников и студентов колледжей Павлодарской области. 

Приглашаем принять активное участие в форуме, стать ключевыми 

спикерами форума. Также вы можете предложить свою тематику, 

соответствующую направлению одной из секций форума. 
Для Вас участие в Форуме станет еще одной возможностью заявить о себе, о 

своей продукции или услугах, на форуме Вы можете установить стенды с 

презентацией ваших технологий. 

Для участия в форуме нужно зарегистрироваться на странице 

ineu.edu.kz/ru/it-forum 

Место проведения: Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Ломова 45, 

главный корпус Инновационного Евразийского университета. 

../../../../rd_kurmangalieva/Desktop/Регистрация%20участников%20IT-форума.lnk


 

 

Контактные данные: e-mail: contact@ineu.edu.kz 

тел. +7(7182) 652658 
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Секция Описание Участники 

1. Подготовка ИКТ 

специалистов. 

Актуальность 

образовательных 

программ. 

Соответствие современным требованиям 

рынка является приоритетом при 

получении образования. 

Требования работодателей к IT-

специалистам меняются вместе с 

изменениями, происходящими в мире. 

Формы и методы образовательного 

процесса в вузах и колледжах должны 

меняться с целью формирования IT-

компетенций будущих IT-специалистов. 

Согласование учебных программ 

образовательных учреждений с 

работодателями. 

Вузы, колледжи, 

предприятия города и 

области, 

работодатели. 

2. Цифровая 

инфраструктура в 

повседневной жизни. 

Интернет развивается, все больше и больше 

создаются и внедряются новые сервисы и 

технологии. 

Тренд Интернета вещей сейчас набирает 

всё большую популярность. Чаще всего 

понятие Интернета вещей неразрывно 

связано с чем-то умным: умный город, 

умные дома, умный транспорт, умные 

предприятия… 

Акимат, ЖКХ, 

жилищная инспекция 

города, IT-компании, 

магазины бытовой и 

электронной техники 

и др. 

3. Развитие цифровых 

навыков среди 

населения. 

Цифровые навыки являются основой роста 

всех отраслей экономики и имеют 

жизненноважное значение для обеспечения 

возможности интеграции цифрового 

общества и получения доступа к 

государственным и частным цифровым 

услугам, а также для повышения 

конкурентоспособности и 

производительности. 

ЦОН, Департамент 

государственных 

доходов по 

Павлодарской 

области, банки, НПП 

«Атамекен», РФ АО 

ФРП «Даму» и др. 
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