ШКОЛА
ИНЖЕНЕРИИ
И ЦИФРОВЫХ НАУК
НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТ
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Евразии. мирового уровня в сфере обучения STEM.
Многие наши выпускники, несомненно,
станут завтрашними лидерами сообщества Центральной Азии и Евразии.

Выпуск
Выпуск2016,
2016,
Электротехническаяи
Электротехническаяи
АЛДАБЕРГЕН
Электронная
Электронная
Инженерия
Инженерия

МАДИ

Выпуск 2016,
Электротехническаяи
Электронная Инженерия
Моя нынешняя роль заключается в том, чтобы помочь
Дубаю стать самым инновационным городом в мире к 2021
году. Я делаю это, управляя портфолием из двух программ
-ускорения стартапов для управления электроэнергетики и
водоснабжения Дубая с более чем 20 компаниями в области
энергоэффективности. Искусственный интеллект (ИИ),
производство воды, интернет вещей и т.д. Идея состоит в
том, чтобы интегрировать новейшие технологии в экосистему
города и дать стартапам возможность расширяться и выходить на новые рынки.

Выпуск
Выпуск2015
2015Химическая
Химическая
АЙГЕРИМ
инженерия
инженерия
иитехнология
технология
материалов
материалов
ОМИРХАН
-Выпуск 2015 Химическая
инженерия и технология
материалов

продолжаю
продолжаюсвою
своюисследовательскую
исследовательскуюработу
работуииобучение
обучениепо
по

Назарбаев Университет всегда поддерживал меня и предоставил мне мотивирующую среду обучения. Это научило
меня мечтать о большем и достигать своих целей. Сейчас я
продолжаю свою исследовательскую работу и обучение по
программе докторантура в Имперском колледже Лондона
(Великобритания).
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Докторантура в области химической
инженерии

--

Докторантура в области строительной
инженерии

инженерии
инженерии

Докторантура в области
компьютерных наук

инженерии
инженерии

Докторантура в области
электротехнической инженерии

инженерии
инженерии

Докторантура в области
механической инженерии
Докторантура в области
робототехники
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Языкобучения:
обучения:
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Требования:
Для
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бакалавриата:
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удобствами
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Доступк кмировым
мировым
-отекам
отекам

Преподаватели
Преподаватели
преподапреподаватели
ватели

114
114
26
26
26
26

стран
стран

Для
ДляPhD:
PhD:степень
степень
магистра
магистраили
илиэквивалент.
эквивалент.

скидки
скидки

Соотношение
Соотношениеполов
половстудентов
студентов

70%
70%
30%
30%

мужчины
мужчины

Размещение
Размещениевыпускников
выпускников(2018)
(2018)

55%
55%
36%
36%

работают
работают
продолжают
продолжают

Кандидаты
Кандидатымогут
могутбыть
бытьзачислены
зачисленына
наосновании:
основании:

500
500

более
более

стоимости
стоимостиобучения
обучения

0

до
до
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5%
5%
4%
4%

ввпоисках
поискахработы
работы

СТРОИТЕЛЬНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ИНЖЕНЕРИЯ
ЧТО ТАКОЕ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ?
Строительная инженерия – это проектирование и строительство общественных мест, таких
как плотина, мост и другая крупная инфраструктура. Это самая древняя ветвь инженерии,
которая берет свое начало еще со времен, когда люди начали жить в постоянных поселениях
и подстривать общественную среду для удовлетверния своих потребностей. На сегодняшний
день, общественность больше помнит названия великих проектов строительной инженерии чем
имена инженеров, которые их сконструировали и построили. В этот список входят Бруклинский
Мост (спроетирован Джоном Августом Роблингом и его сыном Вашингтоном Роблингом), плотина
Гувера (Джон Л. Саваж), Панамский канал (Джон Франк Стивенс) и мост «Золотые ворота» (Джосеф
Штраус и Чарльз Элис). Единственным исключением является Эйфелевая Башня, названная в честь
Густава Эйфеля, французского строительного инженера, чья компания построила данную башню.

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ:
• Бакалавр инженерии в области строительной и экологической инженерии;
• Магистр наук в области строительной и экологической инженерии;
• Докторантура в области строительной инженерии.

ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА:
Строительные инженеры обычно работают в офисах. Однако, многие инженеры проводят
рабочее время на строительных объектах для того, чтобы проводить мониторинг работы и решать
возникшие проблемы на месте. Большинство строительных инженеров трудоустроены в частных
компаниях и крупных корпорациях как проектировщики или консультанты. Государственные
учреждения, которые трудоустраивают строительных инженеров включают в себя государственные
транспортные подразделения и военную часть.
•
•
•
•
•
•
•
•

Архитектор;
Техник в строительной инженерии;
Строительный менеджер;
Инженер-механик;
Городской и региональный планировщик;
Геодезист;
Инженер-эколог;
Ландшафтный архитектор.
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БАКАЛАВР ИНЖЕНЕРИИ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ
1 год
1 семестр

2 семестр

Исчисление I

Исчисление II

Физика 1 для студентов естественно-научных
и инженерных специальностей

Физика 2 для студентов естественно-научных
и инженерных специальностей

Введение в инженерию

Инженерные материалы I

Программирование для инженеров

Казахский язык I

Риторика и сочинение

История Казахстана
2 год

1 семестр

2 семестр

Дифференциальные уравнения и линейная
алгебра

Прикладная статистика

Строительная механика 1

Численные методы в инженерия

САП гражданского строительство и геодезия

Расчет конструкции

Экологическая химия

Экологическая инженерия

Этика

Техническое письмо
3 год
1 семестр

2 семестр

Проектирование железобетонных
конструкций
Геотехническая инженерия

Проектирование конструкций – стальные
конструкции
Geotec Геотехническое проектирование

Гидромеханика 1

Гидравлика и гидрология

Материалы строительной инженерии

Основы предпринимательства и менеджмента

Экономика управления

Электив 1 или междисциплинарный проект
4 год

1 семестр

2 семестр

Дипломный проект

Дипломный проект

Транспортная инженерия

Технологии и управление строительства

Казахский язык II

Электив 4

Электив 2

Электив 5

Электив 3

Электив 6
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СПИСОК ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ:
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
• Динамика и проектирование структурной
• Проектирование предварительно напряженного бетона
• Передовая строительная механика

ГЕОТЕХНИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
• Прикладная механика грунтов
• Фундаментостроение

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
• Процессы очистки воды и сточных вод
• Управление твердыми и опасными отходами
• Процесс мембранного отделения

СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
• Применение геоматики в гражданском строительстве
• Современные информационные технологии в строительстве

ИНЖЕНЕРИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
•
•
•
•
•
•

Водные системы и сооружения
Управление водоснабжением и распределением
Транспортная инженерия
Структура и свойства бетонных материалов
Дорожная инженерия и управление
Дизайн и производительность дорожного покрытия

СТУДЕНТ, КОТОРЫЙ ХОЧЕТ ПРОВЕСТИ ИССЛЕДОВАНИЕ, МОЖЕТ ВЫБРАТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ:
• Междисциплинарное проектирование
• Индивидуальные исследовательские проекты в области гражданского строительства I
• Индивидуальные исследовательские проекты в области гражданского строительства II

МАГИСТР НАУК В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ И
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ
1 год
1 семестр

2 семестр

Техническая коммуникация

Методы и этика исследования

Передовая прикладная математика

Научно-исследовательский семинар

Метод конечных элементов

Продвинутый курс по управлению проектами

Высшая механика грунта

Электив 1

Усовершенствованная химия окружающей
среды

Электив 2
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2 год
1 семестр

2 семестр

Магистерская диссертация I

Магистерская диссертация II

Электив 3

Электив 4

СПИСОК ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Структурная динамика и сейсмическая инженерия
Передовая технология бетона
Структурная оценка и реконструкция
Теория физико-химических очистительных процессов
Управление загрязненными участками и технологии очистки почв
Развитие экологического моделирования
Вычислительная геомеханика
Геотехническое проектирование землетрясений
Высшее фундаментостроение
Информационное моделирование зданий в строительстве
Оценка и управление финансами в строительстве
Возобновляемая энергетика
Энергетический анализ зданий
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МЕХАНИЧЕСКАЯ
И АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
ЧТО ТАКОЕ МЕХАНИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ?
Инженеры-механики обычно являются неотъемлимой частью данной индустрии и вовлечены во все
процессы инженерии. Инженеры-механики играют ключевую роль в таких сферах как автомобили,
аэрокосмос, биотехнологии, компьютеры, электроника, микро-электронно-механические системы,
преобразование энергии, роботехника и автоматизация, а также производство. Точно также, как и
другие инженеры, механические инженеры обширно используют компьютеры. Инженеры-механики
обычно ответственны за интеграцию датчиков, контроллеров и оборудования. Компьютерные
технологии помогают инженерам-механикам создавать и анализировать дизайны, запускать
симуляции и тестировать то, как механизм будет работать, взаимодействовать с соединенными
системами и генерировать спецификации для запчастей.

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ:
• Бакалавр инженерии в области механической и аэрокосмической инженерии;
• Магистр наук в области механической и аэрокосмической инженерии;
• Докторантура в области механической инженерии.

ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА:
Разнообразие в обучении на Механическую инженерию помогает выпускникам трудоустраиваться
в таких сферах как продажи, маркетинг, менеджмент и дизайн.
•
•
•
•
•
•
•

Составитель;
Инженер материалов;
Техник в механической инженерии;
Инженер-нефтяник;
Менеджер естественных наук;
Атомный инженер;
Физик и астроном.
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БАКАЛАВР ИНЖЕНЕРИИ В ОБЛАСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ И
АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ
1 год
1 семестр

2 семестр

Исчисление I

Исчисление II

Физика I

Физика II

Введение в инженерию

Материаловедение I

Программирование для инженеров

Риторика и сочинение

История Казахстана

Казахский язык I

2 год
1 семестр

2 семестр

Инженерная математика

Прикладная статистика

Системы автоматизированного
проектирования

Численные методы в инженерии

Строительная механика 1

Инженерная динамика I

Химия окружающей среды

Материалы и производство I

Техническое письмо

Этика

3 год
1 семестр

2 семестр

Гидромеханика 1

Гидромеханика II

Инженерная термодинамика

Инженерная динамика II

Проектирование элементов механических
машин

Системы автоматизированного проектирования

Системы управления

Экономика управления

Основы предпринимательства и
менеджмента

Элективный курс 1

4 год
1 семестр

2 семестр

Курсовая-практическая

Курсовая-практическая

Теплообмен

Элективный курс 3

Проектирование механических систем

Элективный курс 4

Казахский язык II

Элективный курс 5

Элективный курс 2

Элективный курс 6
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СПИСОК ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Строительная механика II (TA: Материалы и производство)
Междисциплинарный проект– IDP
Двигательные системы автомобиля (TA: Аэрокосмическая инженерия)
Нагревание, вентиляция и кондиционирование (TA: Терможидкостные и энергетические
приложения)
Колебания механических систем (TA: Динамика и управление системой)
Компьютерный геометрический дизайн (TA: Дизайн и анализ)
Пожарная техника (TA: Терможидкостные и энергетические приложения)
Аэродинамика (TA: Аэрокосмическая инженерия)
Механика полета (TA: Аэрокосмическая инженерия)
Материалы и производство II (TA: Материалы и производство)
Анализ осуществимости технологий чистого производства энергии (TA: Терможидкостные
и энергетические приложения)
Основы динамики нескольких тел (TA: Системная динамика и управление)
Передовые системы управления и промышленная автоматизация (TA: Системная динамика
и управление)
Расширенные темы в вычислительной гидродинамике (CFD) (TA: Дизайн и анализ)
Усовершенствованная теплопередача (TA: Терможидкостные и энергетические
приложения
M

МАГИСТР НАУК В ОБЛАСТИ
МЕХАНИЧЕСКОЙ И АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ
1 год
1 семестр

2 семестр

Техническая коммуникация

Методы и этика исследования

Передовая прикладная математика

Научно-исследовательский семинар

Метод конечных элементов

Продвинутая вычислительная гидродинамика
(CFD) и теплопередача в механической
инженерии

Современная техника управления

Элективный курс 1

Современные методы в производстве

Элективный курс 2

2 год
1 семестр

2 семестр

Магистерская диссертация І

Магистерская диссертация ІІ

Элективный курс 3

Элективный курс 4
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СПИСОК ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ
•

ОБЛАСТЬ: ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА:
Продвинутая статистика и теория вероятности
Численные методы в инженерии
Современное управление в аэрокосмической технике
Принципы динамики полета
Механика усталостного разрушения
Биомеханика

•

ОБЛАСТЬ: ИНЖЕНЕРНЫЙ ДИЗАЙН, МАТЕРИАЛЫ, ПРОИЗВОДСТВО
Продвинутый инженерный дизайн и производство
Проектирование и производство с учетом экологических факторов
Оптимизация дизайна
Продвинутое компьютерное моделирование
Проектирование космических конструкций
Концепции цифрового преобразования

•

ОБЛАСТЬ: ЭНЕРГИЯ И ТЕРМОЖИДКОСТИ:
Усовершенствованная проводимость и радиация, применяемые в машиностроении
Аэрокосмическое движение
Анализ строительной энергии
Компьютерный расчет взаимодействия структур жидкостей и газов: Методы, модели и
применение
Возобновляемая энергия
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И КОМПЬЮТЕРНАЯ
ИНЖЕНЕРИЯ
ЧТО ТАКОЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА?
Электротехника является относительно новой ветвью в инженерии – она берет начало в 19 веке.
Это ветвь инженерии имеет дело с технологией электричества. Инженеры-электрики работают
над различными компонентами приборов и систем, начиная с энергосистемы, которая снабжает
наши дома электричеством и коммуникационных систем, которые помогают нам общаться с семьей
и друзьями до электронных устройств, компьютеров, датчиков и медицинского оборудования,
которые определяют нашу повседневную жизнь. Пионерами в электротехнике можно назвать
Томаса Эдисона (электрическая лампа), Джорджа Вестингхауса (переменный ток), Никола Тесла
(индукционный двигатель), Гуглиельмо Маркони (радио) и Фило Т. Фарнсуорт (телевидение).

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ:
• Бакалавр инженерии в области электротехники и компьютерной инженерии;
• Магистр наук в области электротехники и компьютерной инженерии;
• Докторантура в области электротехнической инженерии.

ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА:
Инженеры-электрики главным образом работают в высокотехнологичных компаниях, энергетике,
промышленности, исследовательских и инженерных сервисных центрах, государственных
учреждениях. Производственные компании, которые трудоустривают инженеров-электриков
занимаются автомобильной, морской, железнодорожной, аэрокосмической, оборонной сферой,
бытовой электроникой, коммерческим строительством, освещением, компьютерами и их
комплектующими, телекоммуникациями и управлением движением.
•
•
•
•
•
•
•
•

Инженер-электронщик;
Инженер-электрик;
Инженер-энергетик;
Инженер в отрасли телекоммуникаций;
Инженер по цифровой обработке сигналов;
Инженер по обслуживанию компьютерных систем;
Инженер по приборостроению;
Инженер управления.
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БАКАЛАВР ИНЖЕНЕРИИ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
1 год
1 семестр

2 семестр

Исчисление I

Исчисление II

Физика I

Физика II

Введение в инженерию

Инженерные материалы II

Программирование для инженеров

История Казахстана

Риторика и сочинение

Казахский язык I

2 год
1 семестр

2 семестр

Дифференциальные уравнения и линейная
алгебра

Прикладная статистика

Сигналы и системы

Численные методы в инженерии

Введение в электрические схемы

Твердотельные устройства

Дизайн цифровой логики

Теория электрических цепей

Этика

Техническое письмо

3 год
1 семестр

2 семестр

Электронные цепи

Анализ энергосистем

Архитектура компьютерных систем

Микроструктурные системы

Схема анализа и цифровой обработки
сигналов

Структуры данных и алгоритмы

Электрические машины

Структура дискретной математики

Системы Связи

Междисциплинарное проектирование

4 год
1 семестр

2 семестр

Дипломный проект

Дипломный проект

Экономика управления

Основы предпринимательства и менеджмента

Казахский язык II

Электив 3

Электив 1

Электив 4

Электив 2

Электив 5
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СПИСОК ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ:
Приборы и схемы

Системы обработки
сигналов и связи

Энергетические системы

Компьютерная инженерия

Схемы усилителя
мощности и
беспроводного
передатчика

Цифровая связь

Реконфигурируемые
вычисления и
программируемая
пользователем вентильная
матрица

Цифровая обработка
изображений

Усовершенствованная
цифровая обработка
сигналов

Передача данных

Компьютерные сети

Аналоговые
интегральные схемы

Силовая электроника

Численные методы
оптимизации для
инженеров

Операционные системы

Цифровая интегральная Системы передачи и
схема
распределения энергии

Оптическая волоконная
связь

Параллельные
компьютерные архитектуры

Проектирование
сверхбольших
интегральных схем

Инженерия высоких
напряжений

Основы фотоники

Система идентификации и
контроля

Релейная защита
электрических систем

Цифровая обработка
изображений

Введение в
вычислительный интеллект

Расширенный анализ
энергосистемы

Анализ данных

Моделирование и
Симуляция

Моделирование
устройств на
структурах металл оксид - полупроводник
Введение в
вычислительный
интеллект

Введение в
стохастическое
моделирование
Усовершенствованная
цифровая обработка
сигналов

Синтез логических схем

Производство
электроэнергетики

Радиочастотные схемы
проектирования

Промышленные
электрические машины

Радиочастотные
интегральные схемы

Микропроцессорная
система

Радиочастотные схемы

Оценка
производительности
компьютерных сетей и
систем

Высокочастотные
электронные
устройства

Компьютерные сети

Радиочастотные
интегральные схемы

Беспроводная сеть

Цифровая связь

Анализ данных

Высокочастотные
электронные устройства

Беспроводные сенсорные
сети

Анализ данных

Методы численной
оптимизации для
инженеров

Беспроводные сенсорные Введение в
сети
кибербезопасность

Оптические сенсоры и
биосенсоры

Введение в
кибербезопасность

Беспроводная сеть

Стажировка и
кооперативное общество

Стажировка и
Стажировка и
кооперативное общество кооперативное общество

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа

Специальные темы в
области

Специальные темы в
области

Специальные темы в
области

Стажировка и
кооперативное
общество
Самостоятельная
работа
Специальные
темы в области
электротехники и
вычислительной
техники

Система идентификации и
контроля

Системы управления
базами данных
Введение в стохастическое
моделирование

Анализ данных

Беспроводная сеть
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МАГИСТР НАУК В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
1 год
1 семестр

2 семестр

Техническая коммуникация

Методы и этика исследования

Передовая прикладная математика

Научный семинар

Расширенные структуры данных и алгоритмы

Системное моделирование и управление

Встроенные системы и приложения

Электив 1

Статистика и теория вероятности

Электив 2

2 год
1 семестр

2 семестр

Магистерская диссертация I

Магистерская диссертация II

Электив 3

Электив 4

СПИСОК ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ:
Приборы, схемы и
системы
Усовершенствованная
электромагнетика
Полупроводниковые
Приборы
Усовершенствованные
темы в дизайне схем
смешанных сигналов

Системы
обработки
сигналов и связи
Адаптивная
обработка
сигналов

Энергетика и
управление
Современная
электроинженерия
Промышленные
и коммерческие
энергетические
системы
Усовершенствованная
защита системы
питания

Компьютерная сеть
связи

Беспроводные
коммуникации

Параллельные
компьютерные
архитектуры

Оптические
коммуникации

Компьютерная и сетевая
безопасность

Продвинутая фотоника

Продвинутая мощность
электроника

Беспроводные
сенсорные сети

Радиочастотные схемы

Возобновляемая
энергия

Системы Связи
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Компьютерная
инженерия

Усовершенствованные
микропроцессорные
системы
Безопасность
электронных систем и
сетей

РОБОТЕХНИКА
И МЕХАТРОНИКА
ЧТО ТАКОЕ РОБОТЕХНИКА И МЕХАТРОНИКА?
Мехатроника – это комбинация Электротехники, Механической и Компьютерной инженерии.
Мехатроника является наиближайшей к Роботехнике сфере с небольшим различием - в мехатронных
системах вводятся входные данные, тогда как в робототехнических системах входные данные
получаются самостоятельно. Роботехника - это междисциплинарная отрасль машиностроения
и науки, включающей в себя машиностроение, электротехнику, информатику и др. Роботехника
занимается проектированием, конструированием, эксплуатацией и использованием роботов,
а также компьютерных систем для управления ими, сенсорной обратной связи и обработки
информации.

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ:
• Бакалавр наук в области роботехники и мехатроники;
• Магистр наук в области роботехники;
• Докторантура в области робототехники.

ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА:
Подразделения роботехники сильно отличаются. Роботы могут использоваться в автомобильной,
аэрокосмической, металлургической, атомной, горнодобывающей, текстильной и компьютерной
промышленности. Инженер-робототехник должен определить конкретные потребности
каждого приложения и настроить робота соответствующим образом. Большинство инженеровробототехников нанимаются частными производителями роботов или пользователями роботов.
Некоторые инженеры работают в военных и космических программах. Другие работают в колледжах
и университетах или профессионально-технических училищах.
•
•
•
•
•
•

Инженер-робототехник;
Инженер-мехатроник;
Техник по обслуживанию;
Машинист;
Научный сотрудник;
Инженер-проектировщик.
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БАКАЛАВР НАУК В ОБЛАСТИ РОБОТЕХНИКИ И
МЕХАТРОНИКИ
1 год
1 семестр

2 семестр

Исчисление I

Исчисление II

Физика I

Физика II

Программирование

Производительность и структуры данных

История Казахстана

Риторика и сочинение

2 год
1 семестр

2 семестр

Механика: статика и динамика

Моделирование и динамика систем

Электрические и электронные цепи I

Электрические и электронные цепи II

Сигналы и системы

Микроконтроллеры

Линейная алгебра с приложениями

Введение в дифференциальные уравнения
ШЕСГН элективный курс

3 год
1 семестр

2 семестр

Механический дизайн с лабораторными по
САПР

Электромеханические системы

Теория линейного управления

Робототехника I: кинематика и динамика

Элективный курс по главной специальности 1

Элективный курс по специальности 2

Элективный курс по естественным наукам 1

Теория вероятности

Курс казахского языка 1

Курс казахского языка 2

4 год
1 семестр

2 семестр

Робототехника II: управление, моделирование и
обучение с лабораторными занятиями

Проектирование робототехнических/
мехатронных систем

Элективный курс по естественным наукам 3

Элективный курс по специальности 4

Этика

Дипломный проект

Элективный курс по естественным наукам 2

Основы бизнеса и предпринимательства

ШЕСГН Элективный курс
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МАГИСТР НАУК В ОБЛАСТИ РОБОТОТЕХНИКИ
1 Курс
1 Семестр

2 Семестр

Принципы программного обеспечения и
практика

Со-моделирование аппаратного и
программного обеспечения

Манипулирование и мобильность роботов

Расширенное восприятие и видение робота

Динамические системы и управление

Инновация и предпринимательство

Преподавание и Обучение

Педагогическая практика
Исследовательский семинар

Методы исследований

2 Курс
1 Семестр

2 Семестр

Элективный курс 1

Диссертация

Элективный курс 2
Элективный курс 3
Лабораторный практикум
Дипломный проект
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ
НАУКИ
ЧТО ТАКОЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ?
Компьютерные науки – это изучение компьютеров и компьютерных систем. В сравнении с
электротехникой и компьютерной инженерией, специалисты в области информатики работают
над программным обеспечением и программными системами; это включает их теорию,
дизайн, разработку и применение. Основные области обучения в области компьютерных наук
включают искусственный интеллект, компьютерные системы и сети, безопасность, системы
баз данных, взаимодействие человека с компьютером, зрение и графику, численный анализ,
языки программирования, разработку программного обеспечения, биоинформатику и теорию
вычислений.

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ:
• Бакалавр наук в области компьютерных наук
• Магистр наук в области компьютерных наук
• Докторантура в области компьютерных наук

ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА:
Специалисты по информатике должны мыслить аналитически, чтобы разрабатывать системы
и программы, но также должны быть достаточно ориентированы на детали для устранения
проблем. Они должны иметь возможность общаться с нетехническими людьми, чтобы оценить их
потребности и передать техническую информацию простым языком. Креативность важна для тех
специалистов в области компьютерных наук, которые надеются предложить новейшее приложение
или технологический гаджет. Учитывая быстрые темпы изменений в технологиях, специалисты в
области компьютерных наук должны стремиться к тому, чтобы научиться идти в ногу с последними
достижениями.
•
•
•
•
•
•
•
•

Разработчик программного обеспечения;
Администратор базы данных;
Инженер компьютерного оборудования;
Аналитик компьютерных систем;
Архитектор компьютерных сетей;
Веб-разработчик;
Руководитель ИТ-проекта;
Ученый в информационных исследованиях

19

БАКАЛАВР НАУК В ОБЛАСТИ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК
1 год
1 семестр

2 семестр

Исчисление I

Исчисление II

Физика I с лабораторией

Физика II с лабораторией

Программирование для ученых и инженеров

Производительность и структуры данных

История Казахстана

(Обязательный курс связи 1)

2 год
1 семестр

2 семестр

Компьютерные системы и организации

Формальные языки

Языки программирования

Алгоритмы

Линейная алгебра с приложениями

Микроконтроллеры

Дискретная математика

Теория вероятностей

ШЕГСН Cвязи 2

Казахский язык 1

3 год
1 семестр

2 семестр

Искусственный интеллект

Компьютерные Сети

Системы управления базами данных

Операционные системы

Разработка программного обеспечения

Исследовательские методы

Естественные науки электив 1

Естественные науки электив 2

Казахский язык 2

Обязательный курс предпринимательство

4 год
1 семестр

2 семестр

Дипломный проект I

Дипломный проект I

Технический электив 1

Технический электив 3

Технический электив 2

Технический электив 4

Свободный выбор элективный курс 1

Обязательный курс этика

ШЕСГН Социальные науки

СПИСОК ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ
•
•
•
•

Системный анализ и дизайн
Управление проектами программного обеспечения
Человеко-компьютерное взаимодействие
Высокопроизводительные вычисления
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мобильные вычисления
Мобильные вычисления
Вездесущность и считывание
Сбор данных и визуализация
Интеллектуальные системы
Информационная безопасность
Языки скриптования
Открытое программное обеспечение
Основы вычислимости и теория сложности
Глубокое обучение
Стажировка I
Стажировка II
Исследование под руководством преподавателя
Численные методы
Вступление в теорию Граф
Криптограмма
Вычислительная Физика
Прикладная вычислительная физика
Обработка изображений
Машиноведение: теория и практика
Нейрокомпьютерные интерфейсыApplied Computational Physics

МАГИСТР НАУК В ОБЛАСТИ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК
1 год
1 семестр
Принципы программного обеспечения
и практика

2 семестр
Элективный курс системы

Элективный курс теория компьютерных
Интеллектуальные системы элективный курс
наук
Технический элективный курс 1
Техническая коммуникация

Методы исследования

Технический элективный курс 2
Практикум обучения
Научно-исследовательский семинар

2 год
1 семестр
Технический элективный курс 3

2 семестр
Диссертация

Технический элективный курс 4
Технический элективный курс 5
Лабораторный практикум
План диссертации
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СПИСОК ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ КУРСОВ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Программирование для ученых и инженеров
Производительность и структуры данных
Компьютерные системы и организации
Компьютерлік желілер
Системы управления базами данных
Микроконтроллеры
Исследовательские методы
Языки программирования
Разработка программного обеспечения
Искусственный интеллект
Дипломный проект I
Дипломный проект II
Алгоритмы
Формальные языки
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ХИМИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ И
ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ
ЧТО ТАКОЕ ХИМИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ?
Инженеры-химики пользуются большим спросом из-за большого количества отраслей, которые
зависят от синтеза и обработки химических веществ и материалов. В дополнение к традиционной
карьере в химической, энергетической и нефтяной отраслях, инженеры-химики получают все больше
возможностей в области биотехнологий, фармацевтики, производства электронных устройств и
инженерии окружающей среды. Инженеры-химики применяют принципы химии, биологии, физики
и математики для решения проблем, связанных с производством или использованием химикатов,
топлива, лекарств, продуктов питания и многих других продуктов. Они разрабатывают процессы
и оборудование для крупномасштабного производства, планируют и испытывают методы
производства и обработки побочных продуктов, а также управляют производством. Кроме того,
инженеры-химики работают в производстве энергии, электроники, продуктов питания, одежды и
бумаги. Они должны понимать, как производственный процесс влияет на окружающую среду и
безопасность работников и потребителей.

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ:
• Бакалавр инженерии в области химической инженерии и технологии материалов;
• Магистр наук в области химической инженерии и технологии материалов;
• Докторантура в области химической инженерии.

ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА:
Многие инженеры-химики обычно работают в отраслях, продукцию которых ищут многие фирмыпроизводители. А также, химическая инженерия будет продолжать мигрировать в динамичные
области, такие как нанотехнологии, альтернативные источники энергии и биотехнологии, и тем
самым поможет поддерживать спрос на инженерные услуги во многих обрабатывающих отраслях
промышленности.
•
•
•
•
•
•
•
•

Биомедицинские инженер;
Химик-техник;
Химик и материаловед;
Атомный инженер;
Специалист и техник по охране тру-да и технике безопасности;
Энергетик;
Инженер-нефтяник;
Производственныé инженер.
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БАКАЛАВР ИНЖЕНЕРИИ В ОБЛАСТИ ХИМИЧЕСКОЙ
ИНЖЕНЕРИИ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
1 год
1 семестр

2 семестр

Исчисление I

Исчисление II

Физика I

Физика II

Введение в инженерию

Инженерные материалы II

Программирование для инженеров

Казахский язык I

История Казахстана

Риторика и композиция

2 год
1 семестр

2 семестр

Дифференциальные уравнения и линейная
алгебра
Основные принципы и расчеты в химической
инженерии

Прикладная статистика
Численные методы в инженерии

Неорганическая и аналитическая химия

Гидромеханика

Химическая инженерная термодинамика

Органическая и полимерная химия

Техническое письмо

Этика

3 год
1 семестр

2 семестр

Инструментальные методы анализа для
инженеров

Методы разделения

Массоперенос и теплообмен

Инженерия химической реакции

Прикладная математика для проектирования
процессов

Химическая инженерия - лаборатория 1

Основы предпринимательства и менеджмента

Экономика управления

Элективный курс 1

Междисциплинарный проект

4 год
1 семестр

2 семестр

Курсовая-практическая

Курсовая-практическая

Технологические проектирование и симуляция

Химия материалов

Химическая инженерия - лаборатория 2

Контроль и безопасность химических
процессов

Язык и этнос

Элективный курс 3

Элективный курс 2

Элективный курс 4

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ:
ХИМИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ:
• Атмосферная химия и физика
• Окружающая среда и развитие
• Процесс проектирования для экологических приложений
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•
•
•
•
•
•
•

Продвинутое моделирование процессов
Очистка и утилизация промышленных сточных вод
Многофазные системы
Продвинутые транспортные явления
Гетерогенная реакторная инженерия
Коллоиды и химия поверхности
Продвинутая безопасность химических процессов и моделирование рисков

ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ:
•
•
•
•
•
•

Электрохимическая инженерия
Защита от коррозии в нефтегазовой промышленности
Биомеханика
Клеточная инженерия
Технология переработки и реология полимеров
Порошковая технология

МАГИСТР НАУК В ОБЛАСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ И
ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
1 год
1 семестр

2 семестр

Передовая прикладная математика

Методы и этика исследования

Техническая коммуникация

Научно-исследовательский семинар

Обработка передовых материалов

Специализированный курс тепломассопереноса

Методы описания свойств передовых материалов

Элективный курс 1

Проектирование передового химического
реактора

Элективный курс 2

2 год
1 семестр

2 семестр

Магистерская диссертация І

Магистерская диссертация II

Элективный курс 3

Элективный курс 4

СПИСОК ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вычислительная гидродинамика в химической инженерии и технологии материалов
Передовая химическая термодинамика
Автоматизированное проектирование процессов для нефтехимической промышленности
Переработка сырой нефти
Повышенная безопасность, надежность и риск в обрабатывающих отраслях
Новые загрязнители: Источники, последствия и контроль
Анализ воздействия токсичных химических веществ
Механика и обработка расплавленной полимерной жидкости
Обработка порошка по передовым технологиям
Пищевая инженерия и процессы
Характеристика пористых и порошковых материалов
Передовые материалы для окружающей среды и биомедицинских применений
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БИОМЕДИЦИНСКАЯ
ИНЖЕНЕРИЯ
ЧТО ТАКОЕ БИОМЕДИЦИНСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ?
Биомедицинская инженерия - это изучение медицинского оборудования, используемого в
условиях ухода или обучения, и того, как это оборудование взаимодействует с организмом
человека. Биоинженеры работают с врачами, терапевтами и исследователями для разработки
систем, оборудования и устройств для решения клинических проблем. Биомедицинские инженеры
разработали ряд жизненно важных и спасательных технологий. Они включают:
•
•
•
•

Протезирование, такое как протезы.
Хирургические устройства и системы, такие как роботизированная и лазерная хирургия.
Системы мониторинга жизненно важных функций и химического состава крови.
Имплантированные устройства, такие как инсулиновые помпы, кардиостимуляторыи
искусственные органы.
• Методы визуализации, такие как ультразвук, рентгеновские лучи, пучки частиц имагнитный
резонанс.

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ:
• Магистр наук в области биомедицинской инженерии

ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА:
•
•
•
•
•
•

Биомедицинский инженер
Реабилитационный инженер
Биомедицинский исследователь
Клинический инженер
Продукт-инженер
Биомедицинский физиотерапевт
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МАГИСТР НАУК В ОБЛАСТИ БИОМЕДИЦИНСКОЙ
ИНЖЕНЕРИИ
1 год
1 семестр

2 семестр

Передовая прикладная математика

Методы и этика исследования

Техническая коммуникация

Научно-исследовательский семинар

Анатомия и физиология человека

Регенеративная медицина / Клеточная
инженерия

Биосенсоры

Этика для биомедицинских инженеров

Наука и инженерия биологических материалов

Элективный курс

2 год
1 семестр

2 семестр

Научно-исследовательский проект I

Научно-исследовательский проект II

Элективный курс

Элективный курс

СПИСОК ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Методы контролируемой локальной доставки лекарств
Микробиология
Методы диагностики и клиническая химия
Технология медицинского оборудования
Инфекционные заболевания и антимикробные стратегии
Методы клинической визуализации
Биомедицинский инженерный дизайн
Механика живых тканей
Биосенсоры (лабораторная работа)
Биоматериалы (лабораторная работа)
Клеточная инженерия/ Регенеративная медицина (лабораторная работа)
Биомеханика (лабораторная работа)
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ИНЖЕНЕРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
ЧТО ТАКОЕ ИНЖЕНЕРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ?
Программа магистра инженерного менеджмента - это специализированная программа,
предлагаемая Школой инженерии и цифровых наук в партнерстве с Высшей школой бизнеса (GSB)
при Назарбаев Университете. Целью программы является подготовка студентов с техническими
навыками и знаниями бизнеса для руководства инженерными подразделениями предприятий с
инновационными решениями сложных бизнес-задач.
Программа MEM делает упор на адаптацию и применение аналитических навыков и научных знаний
в деловой практике. Студенты изучают управление проектами (project management), управление
операциями (operations management), управление цепочками поставок (supply chain management), инженерное управление (engineering management), инженерную экономику (engineering economy), управление качеством и бережливостью (quality and leanmanagement), маркетинг,
управление исследованиями и разработками (R&D management), разработку новых продуктов,
предпринимательство, этику бизнеса, бизнес-стратегию, деловое общение, ведущие изменения и
инновации, а также многие другие аспекты управления успешным бизнесом.

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ:
• Магистр инженерного менеджмента

ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА:
•
•
•
•

Руководитель инженерных проектов
Старший ведущий аналитик
Аналитик систем стоимости.
Инженер промышленного и системного управления.
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МАГИСТР ИНЖЕНЕРНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
1 год
1 семестр

2 семестр

Продвинутая статистика и вероятность

Бухгалтерский учет

Исследования методы и этика

Управление организаций

Инженерный менеджмент и экономика

Финансы

Управление проектами

Маркетинг

Электив

Бизнес-стратегия
Предпринимательство
Управление изменениями
Деловые коммуникации

2 год
1 семестр

2 семестр

Управление производственными и сервисными
операциями

Дипломный проект

Управление логистикой

Управление разработкой продуктов и
услуг

Инструменты инженерного решения

Электив

Электив
Электив

СПИСОК ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ:
•
•
•
•
•
•

Методы исследования операций
Управление знаниями и инновациями
Управление большими данными и информацией
Глобализация и инженерия
Управление качеством и бережливым производством
Разработка систем
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НАУКА О ДАННЫХ
ЧТО ТАКОЕ НАУКА О ДАННЫХ?
Наука о данных - это изучение того, откуда поступает информация, что она представляет собой и
как ее можно превратить в ценный ресурс при создании бизнес и ИТ-стратегий. Добыча больших
объемов структурированных и неструктурированных данных для выявления закономерностей
может помочь организации сократить расходы, повысить эффективность, выявить новые рыночные
возможности и повысить конкурентные преимущества. Технологические достижения помогли
науке о данных перейти от очистки наборов данных и применения статистических методов к
области, которая включает в себя анализ данных, прогнозный анализ, интеллектуальный анализ
данных, бизнес-анализ, машинное обучение, углубленное изучение и многое другое.

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ:
• Магистр наук в области науки о данных

КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
В настоящее время наблюдается высокий спрос на квалифицированных и сертифицированных
специалистов в области науки данных. Они являются одними из самых высокооплачиваемых
профессионалов в ИТ-индустрии. Основные должности, предлагаемые в области науки о данных:
•
•
•
•
•

Аналитик данных
BI аналитик
Инженер по обработке данных
Архитектор данных
Исследователь данных
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МАГИСТР НАУК В ОБЛАСТИ НАУКИ О ДАННЫХ
1 год
1 семестр

2 семестр

Основы науки о данных
Теория вероятности и статистика для науки о
данных
Системы управления базами данных
Управление процессами и проектами

Исследовательские методы

Статистический анализ
Сбор данных и поддержка принятий решений
Анализ больших данных
Инновация и предпринимательство
Исследовательский семинар

2 год
1 семестр

2 семестр

Технический элективный курс 1

Диссертация

Технический элективный курс 2
Технический элективный курс 3
Инноваций управляемые данными
Дипломный проект
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