
Семинар, проведенный в «декаде науки» на кафедре КТиТ на тему 

«Инновационные космические технологии в рамках реализации 

государственной программы «Цифровой Казахстан - 2020» 

В последнее время актуальной темой в сфере информационных 

технологии является цифровизация страны в целом.12 декабря 2017 года 

Постановлением Правительства Республики Казахстан № 827 была 

утверждена Государственная программа «Цифровой Казахстан». Успешная 

реализация программы обеспечит дополнительный импульс для 

технологической модернизации флагманских отраслей страны, а также 

сформирует условия для масштабного и долгосрочного роста 

производительности труда. Программа будет реализована в период 2018-2022 

годы. Комплекс мероприятий в рамках программы даст дополнительный 

импульс для технологической модернизации экономики страны и поможет 

создать условия для масштабного и долгосрочного роста производительности 

труда. Результаты программы нацелены на повышение уровня жизни всех 

граждан страны. 

Так же в 2014 году Указом Президента РК была утверждена 

Государственная программа индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан на 2015–2019 годы (ГПИИР-2). Цели данной 

программы - стимулирование диверсификации и повышения 

конкурентоспособности обрабатывающей промышленности РК. В рамках 

программы ГПИИР – 2 определены несколько приоритетных направлений 

развития промышленного производства, такие как производство 

строительных материалов, машиностроение и т.д. 

В связи с этим в Евразийском национальном университете им. 

Л.Н.Гумилева ведется обучение и подготовка по обеспечению 

квалифицированных кадров в космической отрасли. Кафедра «Космическая 

техника и технологии» готовит будущих высококвалифицированных 

специалистов для отечественной космической индустрии по программе 

магистратуры.  

Название семинара, как раз связана с ролью космической технологии в 

цифровизации и индустриально инновационного развития страны. На 

семинаре выступил с речью магистрант инженер 2 категории НК «Қазақстан 

Ғарыш Сапары» Есенов Алимжан Серикович. Он начал свое выступление с 

докладом на тему «Применение инновационных космических технологии в 

различных отраслях экономики». Сперва вкратце объяснил структуру 

компании и ознакомил всех с проектами которых разрабатывает и 

осуществляет НК «АО Қазғарыш».  



 
Вторым докладчиком научного семинара стал Дасимбаев Ерлан 

Бекназарович. Он является ведущим инженером АО«Республиканский центр 

космической связи».Он ознакомил всех со структурой центра космической 

связии и его миссии. Кроме этого, поделился своим опытом студентами и 

рассказал о возможностях трудоустройства будущих специалистов в данном 

центре. 

 
В конце семинара выступил декан физико-технического факультета 

Акылбеков Абдираш Тасанович.Он поблагодарил всех участников семинара 

и высказал свое мнение об инновационных космических технологиях и про 

перспективу развития космической отрасли.  



 
В завершении семинара декан ФТФ вручил докладчикам семинара 

благодарственные письма. 

 
 


