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Назначение НОБД

 Формирование административной отчетности на основе данных организаций
образования

 Обеспечение МОН РК и госорганов статистической информацией, необходимой
для принятия оперативных управленческих решений

Функции НОБД

 Сбор данных в автоматическом режиме

 Анализ и визуализация данных

 Хранение и обработка данных

 Формирование регламентированных и не регламентированных отчетов



Данные НОБД

Информация 
формируется 

по 
2,8 тыс. 

показателям 

Зарегистрированы более 20 тыс. организаций образования

независимо от форм собственности и ведомственной

принадлежности

Содержится информация о воспитанниках и обучающихся 

порядка 4,5 млн., о педагогах и техперсонале более 850 тыс. 

Сведения о МТБ и образовательном процессе

Персональные данные всех воспитанников, учащихся и

студентов, преподавателей защищены (Закон РК от 21 мая

2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите»)

Приказ МОН РК № 570 от 27.12.2012 года «Об

утверждении административных форм данных»



Аналитика



Аттестат НОБД по ИБ
Защита данных

• Надёжная криптографическая защита 

персональных данных

Защита от краж БД/резервных копий БД

• Ни один администратор СУБД не имеет доступ к 

персональным данным. Доступ к данным 

регулируется отдельным администратором 

безопасности

Защита от внешних пользователей:

• При передаче 

разработчикам/тестировщикам/аудиторам, 

данные в БД обезличены при сохранённой 

целостности данных

Контроль целостности БД/процедур в БД

Замещение штатных средств защиты на 

сертифицированные Казахстанские, с 

использованием СКЗИ, сертифицированных 

уполномоченными органами РК



Схема взаимодействия



Внедрение уровня ВУЗ

Сеть ВУЗов - 132, из них 117 гражданских и 14 негражданских

Контингент ВУЗов – 542 458

Численность профессорско-преподавательского состава – 38 275

Информационные системы используемые в ВУЗах – Platonus, Универ, eUniver, Smart ZhetySU,
Офис-регистратор, Сириус, Banner student, Электронный лекторат, Uninet и т.д.

Интеграция НОБД планируется со всеми ИС
На стадии реализации и тестирования – Универ, Platonus, eUniver, Офис-регистратор

В результате внедрения уровня ВУЗ в НОБД все 4 уровня образования будут в единой системе

Обучение ответственных за заполнение НОБД в ВУЗах планируется 
в сентябре-октябре 2019 года специалистами АО «ИАЦ» с выездом в регионы



Интеграция НОБД с ИС ВУЗ

ЕСУВО

НОБД

Универсальный сервис 
приема данных НОБД

Выходные формы

ВУЗ 1 ВУЗ 2 ВУЗ n

Интеграция позволит:
▪ Охватить все высшие учебные заведения
▪ Исключить дублирование передачи данных в разные

системы
▪ В актуальном режиме получать все необходимые

данные
▪ Хранить данные в унифицированном виде
▪ Отслеживать траекторию движения контингента
▪ Формировать отчеты по формам административных

данных в одной базе



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


