
№ 0207-17-ГК Цифровой сервис для ВУЗа

1. Грантополучатель

- Высшие учебные заведения
- Колледжи
- Научно-исследовательские институты

2.1. Потребители

Отчет о НИР (заключительный):

- Научно-методологические основы разработки и 
внедрения информационно-коммуникационных 
технологий в образовательную систему 

Авторские свидетельства на объект интеллектуальной 
собственности:

- Облачная информационная система автоматизации 
учебного процесса «UNIVER 2.0»

- Информационно-аналитическая система «Наука»

- ИС индикативного планирования и рейтинговой оценки 
деятельности университета

- ИС учебного электронного документооборота «Е-
Услуги»

1.2. Какое исследование коммерциализируется

2.2. Проблемы потребителя

- Отсутствие в существующих ИС по автоматизации учебного 
процесса институциональной составляющей стратегий и 
архитектур, сервис-ориентированной направленности, 
идеологии предоставления цифровых сервисов для 
потребителей

- Отсутствие показателей эффективности качества 
образовательных услуг ВУЗа, соответственно низкая 
аналитическая ценность 

- Слабо развитая техническая поддержка и сопровождение 
ИС 

- Отсутствие механизмов взаимодействия между 
различными ИС

- Отсутствие требований к функционалу базовой 
конфигурации систем автоматизации учебного процесса, к 
интеграционным модулям с такими системами как: 
бухгалтерия, учет кадров, СЭД

2.3. Предложения грантополучателя

- Сокращение расходов на обслуживание системы и 
создание ИТ-инфраструктуры учебных организаций

- Автоматизация бизнес-процессов
- Поддержка интеграции в информационное пространство 

МОН РК
- Прозрачность и открытость бизнес-процессов.
- Поддержка всех форм и видов обучения
- Оперативное предоставление образовательных услуг 

потребителям
- Охват всех этапов процесса обучения от поступления до 

выпуска с подготовкой соответствующих документов.
- Наличие мобильной версии для обучающихся
- Кроссплатформенность
- Удовлетворенность клиентов качеством продуктов/услуг
- Постоянное развитие и технологическая модернизация 

продуктов/услуг
- Предоставление новых видов продуктов/услуг исходя из 

интересов клиентов

1.1. Сведения об ученых

МУТАНОВ 
Галимкаир
Мутанович

доктор тех. наук 
профессор 
h-индекс - 4

МАКЕНОВ 
Дулат
Муратович

АЙТМҰҚАШ 
Данияр 
Болатұлы

инженер-
программист

ДГП на ПХВ «Научно-исследовательский 
институт математики и механики» 

РГП на ПХВ «Казахский национальный 
университет имени аль-Фараби» МОН РК

РГП на ПХВ «Казахский 
национальный университет имени 

аль-Фараби»  МОН РК

1.3. Грантополучатель

1.4. Частный партнер

2. Рынок

КИСТАУБАЕВ 
Ерлан
Бейсенбаевич

инженер-
программист

специалист по 
коммерциализации
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3. Качественные характеристики

Показателил Продукция/услуга

Приемная комиссия +

Расписание занятий +

Администрирование учебного процесса +
Выпуск +

Управление успеваемостью обучающегося +
УМКД +

Е-Услуги +

Экзаменационные билеты +

Педагогическая нагрузка +

Дополнительный семестр +

Заселение в общежития +

Тестирование +

Регистрация на дисциплины +
Повторное обучение +

Практика +

Анкетирование +

Интернет консультант ДО +

Рейтинг ППС +

Воспитательная работа +

Мобильная версия +

Документация +

Реализационная цена, тенге 4 000 000 тг
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