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Отчет 30M 
по реализации проекта  

DOCMEN 
 

Названиеуниверситета/организации:  Евразийский национальный университет 
им. Л.Н. Гумилева 
 

1. Учебный план 
 
1.1. Обновленные и новые курсы 

 

 
∑(Общее количество обновленных курсов) = ____3_____________ 
∑(Обшее количествоECTS) = ___________15_____________ 

 

Таблица 1.1.1.ОБНОВЛЕННЫЕ КУРСЫ 
Курс№ Названи

е курса, 
в 
котором 
преподае
тся 
програм
ма 
(Бакалав
р, 
Магистр
атура) 

Объ
ем 
(в 
ECT
S) 

Количес
тво 
студенто
в, 
участву
ющих в 
курсе 

Название 
нового 
элемента 
и его 
исчисляе
мый 
процент 
по 
отношен
ию к 
существу
ющему 
курсу 

Ссылка на курс на 
странице университета 

Аккредит
ацияиутв
ерждение: 
Указать 
дату, 
когда 
курс был 
аккредит
ован в 
учебном 
плане 

Курс1 Основы 
электрони
ки, Б 

5 25 Новые 
электронн
ые 
элементы 
и 
технологи
и. 15% 

http://ftf.enu.kz/subpage/obrazov
atel-nye-programmy-
kosmicheskaya-tehnika-i-
tehnologii 

20.06.2017 

Курс2 Микропро
цессоры и 
микропро
цессорные 
системы, 
Б 

5 25 Новые 
виды 
микропро
цессоров. 
15% 

http://ftf.enu.kz/subpage/obrazov
atel-nye-programmy-
kosmicheskaya-tehnika-i-
tehnologii 

20.06.2017 

Курс3 Микропро
цессорные 
технологи

и в 
летательн

ых 
аппаратах, 

М 

5 30 Современн
ые 
микропроц
ессоры и 
новые 
технологии
, 10% 

http://ftf.enu.kz/subpage/obrazov
atel-nye-programmy-
kosmicheskaya-tehnika-i-
tehnologii 

29.06.2017 

Таблица 1.1.2. НОВЫЕ КУРСЫ 
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∑(Общее количество новых курсов) = ___7______________ 
∑(Общее количествоECTS) = ________37_____________ 

1.2. Учебные планы после проекта 
Послеокончанияпроекта (с 30.06.2019), планируете ли вы разработать дополнительно 
новые курсы по Микроэлектронике? Если да, пожалуйста, составьте список курсов.    

Курс№ Название 
курса, в 
котором 
преподается 
программа 
(Бакалавр, 
Магистрату
ра) 

Объем 
(в 
ECTS) 

Количество 
студентов, 
участвующ
их в курсе 

Ссылка на курс на 
странице университета 

Аккредитац
ияиутвержд
ение: 
Указать 
дату, когда 
курс был 
аккредитова
н в учебном 
плане 

Курс1 Основы 
микроэлектро
ники, Б 

7 40 http://ftf.enu.kz/subpage/obrazova
tel-nye-programmy-
kosmicheskaya-tehnika-i-
tehnologii 

10.06.2018 

Курс2 Энергоэффект
ивность 
бортовых 
систем и 
оборудования
, M 

5 20 http://ftf.enu.kz/subpage/obrazova
tel-nye-programmy-
kosmicheskaya-tehnika-i-
tehnologii 

18.06.2018 

Курс3 Цифровая 
обработка 
сигналов на 
спутниковых 
системах, M 

5 20 http://ftf.enu.kz/subpage/obrazova
tel-nye-programmy-
kosmicheskaya-tehnika-i-
tehnologii 

18.06.2018 

Курс4 Целевое 
оборудование 
космических 
аппаратов, M 

5 20 http://ftf.enu.kz/subpage/obrazova
tel-nye-programmy-
kosmicheskaya-tehnika-i-
tehnologii 

18.06.2018 

Курс5 Небесная 
механика 
космического 
полета, М 

5 20 http://ftf.enu.kz/subpage/obrazova
tel-nye-programmy-
kosmicheskaya-tehnika-i-
tehnologii 

18.06.2018 

Курс6 Современное 
планирование 
и управление 
ресурсами 
предприятий 
космической 
отрасли, М 

5 20 http://ftf.enu.kz/subpage/obrazova
tel-nye-programmy-
kosmicheskaya-tehnika-i-
tehnologii 

18.06.2018 

Курс7 Оптимизация 
и управление 
научными 
проектами в 
космической 
отрасли, М 

5 20 http://ftf.enu.kz/subpage/obrazova
tel-nye-programmy-
kosmicheskaya-tehnika-i-
tehnologii 

18.06.2018 

Таблица1.2. БУДУЩИЕ КУРСЫ В МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ 
Курс№ Название курса, в 

котором будет 
преподаваться 
программа 
(Бакалавр, 
Магистратура) 

Объем (в 
ECTS)(Приблизительно)  

Количество студентов, 
которые предположительно 
будут участвовать в курсе 
(Приблизительно) 
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2. Обучение и учебные мероприятия 
 

1. Старший преподавателькафедры "Космическая техника и технологии" Евразийского 
национального университета им. Л.Н. Гумилева(ЕНУ) ДемесиноваС.С, ПазылбекС., 
АбдирашевО.К.прошелкурс обучения в техническом университете  СофиисИюня, 18 
2017 поИюль, 1  2017г. Темы:  

• Лекция по нанопокрытиям и наноструктурам. 
• Лекция по компьютерному дизайну в области микроэлектроники. 
• ЛабораторноеобучениевЛабораторииосаждения тонких пленок ив 
Гальванической лаборатории фотолитографии. 
• Экскурсия в научно-технический парк"AMGTechnology" (Ботевград). 
 
 

2. Профессорыкафедры "Космическая техника и технологии"ЕНУ им. Л.Н. 
ГумилеваИбилдаевБ.К., Керимбай Н.Н. ипреподавательАманжолЛ.А. 
прошликурсобучениявТуринскомполитехническоминститутесо 2-гопо 22-оеиюля, 2017 
по международной программе "Co - fundedbytheErasmus+ 
DocmenprogrammeoftheEuropeanUnionTrainingcourseintheframeworkofproject".  

Темы:  
• BIO/CMOSинтерфейсыисовместное проектирование. 
• Строительство завтрашнего общества: Нано электроника ифотоника. 
• Строительствозавтрашнегообщества: IoTприложенияи управление данными. 
 

3. ДействующийпрофессорПрмантаеваБ.A. идоцентАшуровA.E. кафедры 
"Космическая техника и технологии" ЕНУ им. Л.Н. 
ГумилевапрошликурсобучениявТехнологическом университете Кракова (Польша) с 25-
гопо 30-ое сентября 2017. 

Темы:  
• Микроэлектронные технологии для альтернативных источников энергии 
• Управлениепроектом (бизнес-планирование, финансирование, маркетинг, 
исполнение) 
•КАЭДдляМикросистем: КУРС АВТОМАТИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО 
ДИЗАЙНА 
• Программныенавыкидляинженеров. 

 
 

3. Связи с обществом/Региональное сотрудничество 
 
1. 30 марта, 2018 в ЕНУим. Л.Н. Гумилевасостоялись "Ярмарки вакансий– День 

работодателя". Втотжеденьмастер-класс «Диалогспрофессионалами: 
секретытрудоустройства» - 
практическиесоветыпосамопрезентациидляинтервьюсработодателями, 
которыепровелиКатунинаЛ.A. – УправляющийдиректорпостранамСНГ, 
рекрутинговая компания "Airswift" МоскваиБарышеваM.С. –Генеральный 
директор Airswiftв Казахстане.мастер-класс "Диалогспрофессионалами: 
секретытрудоустройства" - 

Курс 1 Современная 
микроэлектронная 
техника в космических 
технологиях 

5 50 
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практическиесоветыпосамопрезентациидляинтервьюсработодателями, 
которыепровелиКатунинаЛ.A. – УправляющийдиректорпостранамСНГ, 
рекрутинговая компания "Airswift" МоскваиБарышеваM.С. –Генеральный 
директор Airswiftв Казахстане. 

2. Подписано четыре соглашения с:  
- Бастаушисредняя школа имени Абая (Восточно-Казахстанская область); 
- Физико-технический факультет Восточно-Казахстанского государственного 

университета; 
- Средняя школа Амангельды (Восточно-Казахстанская область); 
- Средняя школа Казнакова (Восточно-Казахстанская область); 
- ЦентрГИСтехнологииКазахского агротехнического университета им. 

С.Сейфулина (Астана). 
 

Таблица 3.3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАРТНЕРЫ 
Пожалуйста, предоставьте список 
промышленных партнеров, с которыми вы 
поддерживаете связи и которые могут быть 
заинтересованы в найме ваших выпускниов 

1. АО Республиканский центр космической 
связи 
2. АО Национальная компания Казахстан 
ГарышСапары 
3. АО Национальный центр космических 
исследований и технологий 
4. АО Галам 
5. Казахстанско-Российское АО Байтерек 

 
 

4. Оборудование 
Пожалуйста, предоставьтеописаниеновойоборудованнойинфраструктурыDOCMEN 
(MicLabs, оборудование, классные комнаты) в вашем университете:  

- Скан действующего плана каждого из подразделений инфраструктуры 
DOCMEN 

- Названия практических работ, проводимых вMicLabs 
- КтоиспользуетMicLabs (со студентами указать степень) 

 
ЛабораторияMicLabsработает в соответствии с учебным планом подготовки 

бакалавра и магистрантов по специальности «Космическая техника и технологии». 
 

ВMicLabреализована следующая практическая работа:  
1) Подисциплине Основы электроники, Микропроцессоры и 

микропроцессорные системы: 
- Методы расчета линейных электрических цепей постоянного тока; 
- Расчет нелинейных электрических цепей постоянного тока; 
- Расчет однофазных электрических цепей синусоидального тока; 
- Исследование схем электромеханических симуляторов логической единицы и 

логического нуля; 
- Исследование цифрового компаратора; 
- Исследование паритетного устройства. 
 

 2) По дисциплине Микропроцессорные технологии в летательных аппаратах: 
      -      Основные свойства микропроцессорной технологии; 
      -      Структурное описание Atmega 128; 
      -       Структура типичного микропроцессора; 
      -       Основные характеристики микропроцессорной технологии. 



Report 30M                                                                                                                                               
DOCMEN 

 
 
В рамках проекта было приобретено следующее оборудование: 
 

№ Наименование Количество Используется для 
обучения специальности 

1 Lenovo Idea Centre 300-23ISU 23” 
Full HD i5 6200U/4Gb/ 1Tb 
7.2k/ GF920A 2Gb/DVDRW/ 

12 Бакалавр и магистратура 
специальности 
«Космическая техника и 
технологии» 

2 SMART Board SB480iv5 (SMART 
Доска480, smart-проектор UF100, 
крепление, ПО SMART 

1 Бакалавр и магистратура 
специальности 
«Космическая техника и 
технологии» 

3 Lenovo IdeaPad 300 15 (Intel Core 
i5 6200U 2300 
MHz/15.’/1366x768/4.0Gb/1000 
Gb/DVD-RW/AMD Radeon R5 
M330/Wi-Fi/Bluetoth/Win 10 
Home) 

1 Бакалавр и магистратура 
специальности 
«Космическая техника и 
технологии» 

 
 
Отчет о рабочей нагрузке MICLABs: 
 

Специальность ЧислоБA 
студентов, обучающихся в 

MICLAB в месяц 

ЧислоMA 
студентов, обучающихся в 

MICLAB в месяц 
Космическая техника и 
технологии 

50 30 

 
 

5. Распространение и устойчивость 
 

5.1. Распространение 
Таблица 5.1.1 СОБЫТИЯ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ-1 

 Вопросы Ответы 
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1 Сколько было проведено мероприятий 
по распространению?  
 

1. Статья 
"Цельмодернизациивысшегообразованиявми
кроэлектронике" была опубликована в газете 
"Евразийский университет" (Ергалиев Д., 
Февр. 2017). 
2. A. Ашуровдал интервью по 
национальному телевидению Казахстана и 
рассказал о развитии космической техники в 
Казахстане, обучении и подготовке 
специалистов в рамках программы DOCMEN 
(12.04.2018). 
3. Статья «Перспективы и новые формы 
управления интеграционными процессами в 
образовании» была опубликована в Трудах 
Международного симпозиума «Надежность и 
качество», Россия, Пенза, 21-31 мая 2018 
(Ергалиев Д., Керимбай Н.,Сексенбаева Р.). В 
статье обсуждалась деятельность проекта 
DOCMEN.  
4. ИнформацияопроектеDOCMENбылапредс
тавленанасайтекафедры" Космическая 
техника и технологии ".  

2 Сколькоикакиематериалыдляраспростр
анениябыливыпущены (листовки, 
брошюры, флаеры, публикацииит.д.). 
Пожалуйста, укажите шаблоны. 

• Опубликованы методические указания по 
лабораторным работам на новом 
оборудованииMicLAB: 
1. Системы УВЧ-связи на низкой 
околоземной орбите. 
2. Расчеты на небольшой полезной нагрузке 
спутника 3U. 
3. Методические указания по солнечным 
элементам. 
4. Космические технологии и робототехника. 
• Информация о проектеDOCMAENна 
информационном стенде кафедры. 
• Разработанысиллабусы для всех 
модернизированных курсов. 

3 Укажите ссылку на веб-сайт проекта http://ftf.enu.kz/subpage/obrazovatel-nye-programmy-
kosmicheskaya-tehnika-i-tehnologii 

 
 

Таблица 5.1.2. СОБЫТИЯ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ-2 
No Дата Название Целевая 

аудитория 
Число 

участников 
Есть ли 

пресс-релиз 
мероприятия  

(ДА/НЕТ). 
Если ДА, 

предоставьте 
его. 

1 17.11.2016 ПроведенавстречаЕН
У и АО 
Национальная 
компания Казахстан 
ГарышСапары 
представителей по 
вопросам занятости 
выпускников ЕНУ. 

Рабочая группа 
проекта, 
заинтересованные в 
проекте 

24 Выжимка из 
встречи 

http://ftf.enu.kz/subpage/obrazovatel-nye-programmy-kosmicheskaya-tehnika-i-tehnologii
http://ftf.enu.kz/subpage/obrazovatel-nye-programmy-kosmicheskaya-tehnika-i-tehnologii
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DOCMEN 

2 19.06.17 – 
21.06.17 

ПроведентренингМ.Т
зановой, профессор 
Софийского 
государственного 
университета. 

Члены кафедры, 
студенты и 
приглашенные 

32 Выжимка из 
встречи 

3 11.12.2017 Заседаниекафедры"К
осмических 
инженерных систем 
и технологии"  

Члены кафедры и 
приглашенные 

30 Выжимка из 
встречи 

4 06.04.2018 ВстречаЕНУиАОГА
ЛАМпредставители 
новых тенденций в 
области космических 
технологий/ 

Рабочая группа 
проекта, 
заинтересованные в 
проекте 

70 Выжимка из 
встречи 

5 постоянно В классе 
микроэлектроники 

Студенты и 
выпускники 

50  

 
 

5.2. Устойчивость: MicSOОфисы 
 

Согласнорешениюкафедры «Космическаятехникаитехнологии»№.11 с 11.06.2018 
доцентA. Ashurov назначен ответственным за работуMicSO. 

Работа выполнена в соответствии с утвержденным планом. Исследования 
проводились с учетом потребностей специалистов в области космических технологий в 
Казахстане, изучались требования работодателей, были сопоставлены знания 
выпускников университета с требованиями работодателей, проводилась координация 
работы по модернизации учебных программ, оборудования илаборатория Microlab 
были запущены.Для привлечения заинтересованных лиц и предприятий в проект, была 
проведена работа по использованию лаборатории MicLab для микроэлектронной 
инженерии в рамках подготовки бакалавров и магистров, а также инженерно-
технических работ. 

 
 

6. Вытекающие эффекты 
 

1. Проект позволил улучшить материально-техническую базу университета и повысить 
интерес студентов к приобретению новых знаний. 
2. Этот проект позволил пройти международную аккредитацию Независимым 
аккредитационным и рейтинговым агентством сроком на 5 лет (2017-2022). 
3. В 2016 году доля работающих выпускников бакалавров и магистров кафедры 
составила89.5%. 
4. В 2017 году процент занятых выпускников бакалавра составил 86.5% и 
магистратуры - 85.5%. 
5. Проект сыграл роль в повышении рейтинга университета и повышении его 
конкурентоспособности. 
 
 
 
 
 Координатор проекта      Д. Ергалиев 


