
III-я Международная научно-практическая 

конференция «Состояние, проблемы и 

задачи информатизации в Казахстане»  

и выставка «IT технологий» 



20 14 



20 14 



В рамках юбилейных мероприятий  
 

 

 

 



Конференция пройдет в формате 

активного обмена мнениями между 

участниками, предполагается 

сформулировать рекомендации и 

предложения для развития 

законодательной базы в области 

реализации создаваемой продукции, 

инноваций научных разработок.  

 

 Экспонируемые на выставке материалы будут 

выставлены на сайте www.academy.kz до начала 

конференции и затем обсуждены с представителями 

компаний в диалоговом режиме с целью заключения 

договоров и продвижения на рынке.  



На пленарных и секционных заседаниях 

конференции предлагается рассмотреть и 

обсудить следующие актуальные вопросы 

и проблемы: 

1. Информационные технологии и коммуникации (новое в IT технологиях, 

разработка программных продуктов, безопасность и связь); 

2. Экономика, промышленность, информационно-коммерческая 

деятельность (коммерциализация научных разработок и бизнес идей);  

3. Развитие ИКТ в медицинских, ветеринарных и эко-учреждениях 

Республики Казахстан; 

4. Информационно-кодовые проблемы естествознания. ИКТ-образование и 

подготовка специалистов ТиПО в Республике Казахстан; 

5. Информационно-духовное возрождение мирового сообщества;  

6. Развитие геоинформационных технологий; 

7. Проектный менеджмент как инструмент интеграции науки. 



Рабочие языки конференции:  

казахский, русский, английский. 

 Дата проведения: 20-22 ноября 2014 г. с 10:00-18:00 час. 

 

Место проведения конференции: актовый зал ГМК 

Казахского национального технического университета 

имени К.И. Сатпаева, 2 этаж (ул. Сатпаева 22) 

 

Место проведения выставки: экспозиционный холл перед 

актовым залом – ГМК, 2 этаж.  

 



Материалы конференции:  
 

к началу конференции будет выпущен сборник трудов (в 

2-х томах) в бумажном и электронном (диск) видах.  
 

Электронные варианты сборника трудов и программы 

конференции будут размещены на web-сайтах:  

МАИН www.academy.kz и КазНТУ www.kazntu.kz 

 



Организационный взнос:  

Казахстан   

5 000 (пять тысяч) тенге для участников 

3 000 (три тысячи) тенге для членов МАИН, работников вуза 

2 000 (две  тысячи) тенге для магистрантов, докторантов 

    

Страны СНГ   

1 100 (одна тысяча сто) руб.  для участников 

700 (семьсот) рублей для членов МАИН, работников вуза 

500 (пятьсот) рублей для магистрантов, докторантов 

    

Зарубежные участники    

50 (пятьдесят) USD для участников 

30 (тридцать) USD для членов МАИН, работников вуза 

20 (двадцать) USD для магистрантов, докторантов 



Международная академия информатизации (МАИН)  

и Казахский национальный технический университет  

 

ПРИГЛАШАЮТ ВАС принять участие  
в III-ей Международной научно-практической 

конференции «Состояние, проблемы и задачи 

информатизации в Казахстане»  

и выставке «IT технологий» 

20-22 ноября 2014 г.  

г. Алматы 



Важные даты: 

 
с 15 июня до 30 августа  2014 г. – прием заявок на участие; 

до 30 августа 2014 г. – прием тезисов докладов; 

до 15 сентября 2014 г. – прием докладов; 

до 20 сентября 2014г. – оплата орг. взносов: 

с 19-20 ноября 2014 г. – заезд и регистрация участников; 

20-22 ноября 2014 г. – работа конференции; 

22 ноября 2014 г. – закрытие конференции; 

22-23 ноября 2014 г. – отъезд участников. 

 



Приглашаем заинтересованные компании  

принять участие в Выставке  

«IT технологий» 

Желающие принять участие в демонстрации 

информационных систем и технологий, программных 

технических средств заполняют регистрационную 

форму выставки (ПРИЛОЖЕНИЕ Б).  

 

Стоимость 1 м2 экспозиции – 5 000 тенге,  

Место проведение - выставочные холлы 1 этажа ГМК 

и 2 этажа перед актовым залом. 

  

 



Приглашаем  спонсоров  и партнеров 

поддержать нашу конференцию и выставку 

Спонсорские пакеты: 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР (стоимость пакета 1 000 000 тенге)   

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР  (стоимость пакета 400 000 тенге) 

СПОНСОР (стоимость пакета 200 000 тенге) 

 



Приглашаем  спонсоров  и партнеров 

поддержать нашу конференцию и выставку 

Информационная поддержка:  

 

ГЛАВНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР 
Спонсорский взнос – отражение событий Конференции на страницах издания.  

Приглашаются печатные и электронные СМИ (тираж не менее 10 000 экз.), PR-

агентства, сайты и блоги (посещаемость не менее 20 000 пользователей/день), а также 

ТВ (не менее 2 минуты рекламы/день) и радио (не менее 3 минут рекламы/день). 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПОНСОР 
Спонсорский взнос – отражение событий Конференции и Выставки на страницах 

издания. 

К данному виду партнерства приглашаются различные печатные и электронные СМИ 

(тираж не менее 5 000 экз.), PR-агентства, сайты и блоги (посещаемость не менее 2 000 

пользователей/день)  



Уверены, что Ваше участие внесет большой вклад 

в решение многих вопросов,  

касающихся тематики конференции 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 

РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ!  



ИСТОРИЯ КАЗНТУ  
 

В становлении и развитии одного из старейших учебных заведений Республики 

Казахстан можно выделить пять основных этапов: 

1934—1960 гг. — Казахский горно-металлургический институт (КазГМИ); 

1960—1994 гг. — Казахский политехнический институт (КазПТИ); 

с 1994 г. — Казахский национальный технический университет (КазНТУ). 

В 1999 г. за особые заслуги в подготовке инженерно-технических кадров страны 

постановлением Правительства Республики Казахстан КазНТУ присвоено имя 

выдающегося ученого, академика Каныша Имантаевича Сатпаева. 

5 июля 2001 г. Указом Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева университету 

присвоен особый статус 

 

Организаторы конференции:  



МАИН

Международная Академия информатизации (МАИН) является 

независимым самоуправляемым общественным 

объединением единомышленников в области познания 

природы информации, информационных технологий, 

экологической и информационно-аналитической 

деятельности, информатизации общества и создании единого 

мирового информационного сообщества. 

 

Деятельность МАИН строится на основе добровольности, 

равноправия своих членов и самоуправления. 

Организаторы конференции:  



Сегодня в МАИН 

состоят 1370 человек 

•Действительных членов (академиков) 809 

•Член-корреспондентов  513 

•Адъюнктов 48 

СОСТАВ АКАДЕМИИ: 



Спасибо за внимание! 

Алматы, 050013, Сатпаева 22, ГМК, комнаты 202, 204.  

  

Телефоны 8 (727) 292-90-71, 257-71-61 

 +7-701-675-40-58 – Асия.  

+7-777 228 47 90 – Валентина Петровна.  

E-mail – info@academy.kz     
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