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…необходимо создать новую модель 
экономического роста, которая  обеспечит 
глобальную конкурентоспособность страны

Послание президента РК от 31.01.17 г.
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… Цифровизация - это часть
индустриальной революции

… Необходимо разработать и апробировать новые 
инструменты, направленные на модернизацию 
и цифровизацию наших предприятий

Послание президента РК от 10.02.18 г.



•По данным BCG доля цифровой экономики в ВВП развитых стран - 5,5%,  
развивающихся - 4,9%
•Согласно оценки «Всемирного банка» в Казахстане доля цифровой 
экономики  в ВВП – 0,6% по итогам 2015 года составил - 230 млрд тенге.

2010 год

2016 год

Индонезия

Турция
1,3

1,7

Саудовская Аравия ,2

Германия           3

Мексика       2,5

США       4,7 

Япония 47

1,5

2,3

Бразилия 2,2 2,4
ЮАР 1,9 2,5

Россия 1,9 2,8
Аргентина 2 3,3

Франция 2,9 3,4
Италия 2,1 3,5
Канада 3 3,6

Австралия 3,3 3,7
3,8

4

4,2

5,4

5,6

Индия 4,1 5,6
Евросоюз 3,8 5,7

Китай 5,5 6,9
Южная Корея 7,3 8

Великобритания 8,3 12,4
Горизонтальная и вертикальная

системная интеграция

Большие данные и  
углубленная аналитика

Робототехника

Интернет вещей (ИВ)

Кибербезопасность Аддитивное производство

Дополненная  
реальность

Имитационное  
моделирование

Облачные вычисления 
и хранение

Как растет доля цифровой эконом
ики в ВВП стран G

20 (%
)

Источник: Boston consulting group

Индустрия 4.0

Главные цифровые экономики мира



• увеличение охвата начальным образованием на  1% 
повышает ВВП на 0,35%1;

• увеличение продолжительности обучения в старших  
классах на один год повышает ВВП на 0,44%2;

• реализация стратегических программ развития  
образования продолжительностью более 10 лет  
повышает ВВП почти на 5%3

• страна, которая набирает на 5 баллов выше 
среднего  балла PISA, повышает уровень 
производительности  труда на 2,5% и ВВП на 1,5%4;

• улучшение на 50 баллов PISA повышает годовой  
ВВП на 1%5.

• Индекс глобальной конкурентоспособности  
2017-2018: 56 место из 137 стран

• Индекс развития человеческого капитала  
2017: 56 место

• По результатам исследований 
международного центра Legatum Institute, 
Казахстан занял 35 место в мире по индексу 
образования

• Топ-800 лучших вузов мира (QSWUR) 2018: 
9  ВУЗов, и еще 7 на 500-701 позициях.

Прямая связь между 
образованием  и экономическим 
ростом страны

Образование РК в 
мировых  рейтингах

1 Stevens & Weale, 2003; 2Barro, 2002; 3Hanushek & Wößmann, 2007; 4ОЭСР, 2006; 5Hanushek, 2010

Образование как центральное звено новой модели экономического роста



Что такое Digital University ?

Цифровая научно-образовательная 
платформа

 Оператор образовательных услуг;

 Взаимоотношения между участниками 
преимущественно в цифровом формате.

 Банк образовательных программ

 Банк знаний

 Цифровой центр подтверждения 
квалификации

 Эффективный инструмент ранжирования 
вузов.

Компоненты

«Единое окно» для 
обучающихся: упрощение 

процедуры предоставления 
государственных услуг в сфере 

образования

Онлайн-обучение:
Обучение по принципиу

«Учиться всегда и везде»

Цифровые сервисы : 
предоставление «облачных» 
цифровых сервисов для вузов , 

работодателей  и 
аккредитационным и

рейтинговым агентствам.
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Функционал Digital University

Интеграция с e-gov

Управление 
пользователями и ролями

Управление 
контентами

Управление 
обучением

Управление 
отчетами и 

визуализация данных

Управление 
услугами

Управление 
коммерческими 

операциями

Управление 
мероприятиями

 Повышение качества образования;

 Развитие МООК в РК;

 Тиражирование образовательных программ;

 Быстрое распространение знаний;

 Повышение конкурентоспособности вуза;

 Эффективное  ранжирование вузов;

 Режим работы 24/7;

Ожидаемый эффект
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Управление
знанием



МУИТ лидер в Центральной Азии по подготовке  
высококвалифицированных, международно-признанных ИТ экспертов для региона

Создан в 2009  
по инициативе  
Президента РК

1-2- в рейтинге по  
специальностям 
«ВТиПО», «ИС» в РК  
(НКАОКО, 2018)

Институциональная и  
специализированная  
аккредитацию по всем  
направлениям ASIIN (Германия)

3873 студентов:
бакалавриат – 3422
магистратура – 334
PhD - 47

Мы создаем уникальные условия для свободного творчества и 
становления  новой личности

МУИТ лидер в Центральной Азии



60% ППС имеют зарубежное  
образование (свыше 100 по 
Болашаку,  свыше 200 продолжили 
обучение)

90% обучение на английском языке

Образовательная Программа  
модулей от Carnegie Mellon Robotics
Academy

Дистанционное  образование и 
смарт-обучение
Проект Всемирного банка – 40 
образовательных программ

Самостоятельный выбор траектории 
обучения

Признание не академических достижений

Единый стандарт академической  
программы, учебник по ИКТ

Центр компетенции в Робототехнике 
и  Информатике Центр компетенции 
по  Кибербезопасности (МОАП)

Совместно-разработанные курсы с  
зарубежными и отечественными  
компаниями

МУИТ – Лидер в ИТ образовании
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Смешанное и мобильное обучения в МУИТ



Партнерство с образовательными организациями

Universiti Tenaga
Nasional

Geneva information 
technology institute

Carnegie Mellon 
University

Korea Advanced Institute 
of Science and Technology

Inha University

Purdue University

Научное сотрудничество в
области робототехники

Совместная 
образовательная 

программа, магистратура 
e-government

Совместная образовательная 
программа по всем 

специальностям BA, MA
2-дипломное
образование

12 модулей SDPПрограмма 2+2 BA,
1+1 MA, 1+2 PhD



МУИТ: Центр компетенции

Семинары по учебной 
программе STEM Robotics, 

Computer Science

Открытие лабораторий 
робототехники в школах IITU Robocon Games

90 комплектов Lego, 50 Arduino в

10 школах Алматы
80 учителей, 4115 школьников



Партнерство с ИТ- вендорами

Более 800 обучаются / год



Проекты

ecoStation

Gluco Ways
Мобильное приложение для 
контроля уровня сахара в крови

StarBus

SandyqAlemPiroq
Роботизированный телескоп для 
наблюдения за небесными объектами

Сервис для оценки качества 
общественного транспорта

Помогает оценить и достичь
лучших результатов в манере вождения

Бионическая рука
Протез может выполнять 
более 20 функций.



Развитие экосистемы стартапов

Экзамен 16 дисциплин специальностей 
ИС и ВТиПО принимаются в виде 
проекта/стартапа

Программа бизнес-акселлерации, 
менторство, сопровождение, офис

Коммерциализация разработок (26 
компаний создано в 2016-2017 гг, 
200 млн тг привлечено инвестиций в 2018 г.)

Участие в мероприятиях внешней 
экосистемы. Продолжение участия в 
акселераторах и инкубаторах (seeding-
стадия), выход на другие площадки, 
инвесторов

Инкубаторы (Seeding-стадии)

Инвесторы

Astana Hub, Techgarden, МФЦА
Внешняя
экосистема

МУИТ

Внедрение стартап
проектов в дисциплины

Дипломное 
проектирование как стартап

IITU Innovation

Коммерческий департамент

Более 100 стартап проекта, либо проектов на 
заказ в рамках дипломного проектирования

StarBus Piroq Gluco Ways Stab SystemsTazalyk MBionics



30-35 в год -
Гостевые  
спикеры

Спортивные 
достижения (10 
курпных побед)

20 выставок  
организовано 

Участие  в более 15 
выставках

Разработка  40 
образовательных 

программ  

400 млн тг
привлеченные 
заказы,  научные 
гранты

Школа 
программирования  IT 

School
Доход: 11 млн тг

Прибыль: 9 млн. тг
Обучено: >400 чел.

Каждый 8 студент  
вовлечен в 

стартап-
движение

100 новых лиц  
Маулен

Бектурганов  
Разработчик 

протеза  MBionics

Ключевые показатели
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1
• Применение цифровых технологий

2

• Использование данных egov,  интеграция с информационными системами Комитета 
по статистике МНЭ РК, ЕСУВО МОНРК, ЕНПФ и др.

3

•Получение доступа к научным базам данных Комитета по науке, к международным 
базам данных

4
• Возможность выявления и оценки наиболее значимых факторов, влияющих на 

качество образования 

5 • Получение более достоверной информации о вузах без участия самих вузов

Что дает Цифровой университет Аккредитационным и рейтинговым  агентствам?
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Спасибо за внимание!

Шыныбеков Д.А.  
Ректор АО «МУИТ», 
д.э.н., профессор
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