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Круглый стол с работодателями (стейкхолдерами) «Новые 

тенденции в ITсфере» 

Кафедра «Информационно-коммуникационные технологии» Северо-Казахстанского 

университета им. М. Козыбаева проводит 06 апреля 2020г. Круглый стол с работодателями 

(стейкхолдерами) «Новые тенденции в ITсфере», при участии представителей предприятий 

Северо-Казахстанской области ведущих свою деятельность в сфере IT технологий. Основная цель 

круглого стола обсудить новый тенденции сфере IT и Участие кафедры ИКТ в программе 

наращивания потенциала в сфере высшего образования (Erasmus+ K2) с названием «Advanced 

Centre for PhD students and young researchers in informatics» - «Передовой центр для докторантов 

и молодых исследователей в области информатики» (ACeSYRI). Круглый стол был организован 

в соответствии с WP 6.1. “Распространение новой информации в регионе“ проекта ACeSYRI. 

Приглашенные на круглый стол представители работодателей и студенты, докторанты и 

магистранты кафедры обсудили новые и перспективные направления в сфере, а также участие 

кафедры в проекте ACeSYRI. Были приглашены директор ТОО «Аманат» А.Ф. Кожухарь, 

директор ТОО «Интегро» Шарипов Р.Р. 

 Зав.каф. ИКТ Кухаренко Е.В. рассказала о том, что в 2020 году кафедра «Информационно-

коммуникационные технологии»  Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева 

приступила к научным исследованиям в качестве члена консорциума 12 институтов из стран 

Европейского союза и Казахстана в рамках программы наращивания потенциала в сфере высшего 

образования (Erasmus+ K2) с названием «Advanced Centre for PhD students and young researchers in 

informatics» - «Передовой центр для докторантов и молодых исследователей в области 

информатики» (ACeSYRI). В рамках проекта будут созданы портал и Центр содействия 

сотрудничеству между докторантами, молодыми исследователями и преподавателями вузов 

Казахстана. Портал ACeSYRI позволит участникам создавать исследовательские группы, 

сотрудничать с научными партнерами из-за рубежа и обмениваться информацией и результатами 

проектов. Использование портала ACeSYRI будет бесплатным и доступным для студентов и 

молодых исследователей из университетов и компаний из стран-партнеров Европейского союза. 

Целью данного проекта является улучшение условий проведения научных исследований молодыми 

исследователями и аспирантами в области информатики из казахстанских университетов на основе 

развития международного сотрудничества с университетами стран Европейского союза. 

Официальный сайт проекта acesyri.eu.  
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