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КАФЕДРА «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА»

Кафедра осуществляет подготовку бакалавров направления «Бизнес-

информатика» по профилям: «ИКТ-менеджер», «Электронный бизнес», 

«Цифровая экономика», «Информационная безопасность в отраслях 

экономики» и «ИКТ-логистика».

На кафедре работает высококвалифицированный профессорско-

преподавательский состав -  специалисты-практики в области 

компьютерных технологий, разработки программного обеспечения, 

автоматизации финансово-банковских работ.

Преподаватели кафедры активно участвуют в международных 

программах, реализуемых в университете, а также активно сотрудничают 

по линии образовательной сети EdNet. Ведется подготовка учебников, 

учебных пособий, учебно-методической литературы по информатике и 

информационным технологиям, создан банк лекционных материалов и 

лабораторных заданий. 

Техническое обеспечение учебного процесса

Поддерживается лабораторией вычислительной техники из 10 

компьютерных классов, интегрированных в локальную вычислительную 

сеть университета, свободный доступ к Интернету по Wi-Fi технологии.



ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ

       История кафедры начинается с 1996 г, где по инициативе руководителя вуза проф. Камчыбекова Т.К. 
была организована кафедра «Высшей математики и информатики».   
    Основной задачей кафедры было применение современных средств вычислительной техники в 
учебном процессе по подготовке кадров экономических специальностей.



НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ НА КАФЕДРЕ РАБОТАЛИ ИЗВЕСТНЫЕ УЧЕНЫЕ:  

  Искандаров С.И., доктор физико-математических наук, 
лауреат Государственной премии Кыргызской Республики;
   Бийбосунов Б.И.    доктор физико-математических наук, 
  Сулайманов К.С., профессор, кандидаты физико-
математических наук;
кандидаты физико-математических наук :
Токтакунов Т, Осмонова Ч., Раманкулов С.Т., Сабитов  Б.Р. 
и др.
 
      В 2001 году на базе кафедры «Высшей математики и 
информатики» были созданы кафедры: Прикладной 
информатики и Математических и естественно – 
научных дисциплин.    
      Заведующим вновь образованной кафедры 
Прикладной информатики был назначен к.ф.-м.н., доцент 
Токтакунов Т.
      Последующие годы работу кафедры возглавляли: к.ф.-
м.н., Асанов Т.,    к.т.н. Керимкулов Т. ,  Шекеев К.Р., 
которые внесли определенный вклад  в развитие кафедры. 
В настоящее время заведующей кафедрой является к.э.н., 
доцент Аманалиева М.О.



УЧЕБНАЯ РАБОТА

    Учебные занятия по информационным технологиям проводятся в 9 аудиториях, 
оснащенных современной   компьютерной техникой,   подключенные  к 
внутренней локальной сети, и внешней сети Internet.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

     На кафедре учебно-методическая работа ведется по  направлениям:

•  выработка комплексного научно-методического подхода к решению 

проблемы информатизации обучения в рамках реализуемых государственных 

образовательных стандартов для специальностей нашего университета;

•  материально-техническое оснащение университета, вопросы 

внутренних и внешних информационных коммуникаций;

•  наработка методик применения новых информационных технологий;

•  анализ эффективности внедрения информационных технологий 

обучения.



ОСОБЕННОСТИ  ОБУЧЕНИЯ

-   Углубленное  изучение  экономических  дисциплин   и  IT-технологий;    

-  Глубокое  изучение и  овладение  современными   информационными 

технологиями;   

-   Интенсивное обучение английского языка; 

-   Возможность обучения и стажировки за рубежом.

 В процессе обучения студенты освоят:

-  программирование на языках C, C#, Java, Perl, PHP, JSP,  Python;

- разработку базового программного обеспечения для          хранения, 

преобразования, защиты, обработки, передачи и получения 

информации; 

- разработку прикладного программного обеспечения: текстовые и 

графические редакторы, САПР, АСУ,  мультимедиа приложения  и др.;  

-  проектирование базы данных для различных отраслей производства; 

-  поддержку работы информационных систем и технологий (базы данных, 

программное обеспечение); 

-  создание и эксплуатация Web-серверов; 

-  создание интернет сайтов.  



АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

В настоящее время  реализуются  следующие работы:

-Проект по академической мобильности студентов по программе 

Erasmus+ в университет Людвигсхафен на Рейне (Германия);

- Проект по академической мобильности студентов и ППС по 

программе Erasmus+ в университет Яссы имени А.И Куза (Румыния);

- Проект по академической мобильности студентов и ППС по 

программе Erasmus+ в Масариков университет (Чехия);

- Проект по академической мобильности студентов и ППС по 

программе Erasmus+ в университет Валладолид (Испания);

- Проект по академической мобильности студентов и ППС по 

программе Mevlana в университеты Турции;
- Проект по академической мобильности с университетами 

Кыргызстана, России и Казахстана.

     Кыргызский экономический университет поддерживает устойчивые 
с в я з и  с  в е д у щ и м и  в ы с ш и м и  у ч е б н ы м и 
заведениями России,  Бельгии,  Германии, 
Франции, Португалии, Англии, Австрии, Турции, 
Чехии, Италии, Испании, Кипра, Латвии, Литвы, 
Польшы, Болгарии, Грузии, Азербайджана, 
Японии, Китая, Индии, Южной Кореи, Монголии, 
Казахстана, Таджикистана и других стран мира.



ПРОФИЛЬ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

Бизнес-информатика представляет собой междисциплинарное направление, интегрирующее информатику, математику, 
экономику, менеджмент. Профильное образование в технологической области дополненное экономическим образованием 
позволяет сформировать у наших выпускников уникальные компетенции, которые обеспечивают быстрый карьерный рост и 
достижение наибольших успехов не только в ИТ-индустрии, но и в крупном бизнесе, эффективное функционирование которого 
сегодня невозможно без информационных технологий.

Результаты освоения программы:

- создавать новые бизнес проекты на основе инноваций в сфере информационно-коммуникационных технологий;  

- решать задачи по регламентации и оптимизации бизнес- процессов организации; 

- обеспечивать информационно-аналитическую поддержку принятия решений управления бизнесом;

- работать в области управления созданием, эксплуатацией, применением и развитием информационных систем в 
экономике;

- участвовать в планировании и организации исполнения ИТ-проектов высокого уровня сложности.

Трудоустройство выпускников

Выпускники направления могут работать в крупных компаниях с развитой ИТ-структурой, аналитических компаниях, 
государственных учреждениях, интернет-компаниях, инновационных и венчурных фондах, а так же вести самостоятельную 

предпринимательскую деятельность.

Учебный план  предусматривает  формирование  индивидуальной 



ПРОФИЛЬ «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Информационная безопасность – это сфера науки и техники, охватывающая совокупность проблем, связанных с 
обеспечением защищенности объектов информационной сферы в условиях существования угроз. Иными словами, понятие 
«информационная безопасность» означает состояние сохранности информационных ресурсов и защищенности законных прав в 
информационной сфере.

Специалисты этой области способны определять информационные и технические ресурсы, подлежащие защите; выявлять 
потенциальные угрозы и каналы утечки информации; проводить оценку уязвимости и рисков; осуществлять оптимальный выбор 
средств защиты в условиях угроз; внедрять выбранные меры и способы защиты информации, а также управлять системой защиты и 
контроля.

Область профессиональной деятельности:

 Сферы науки, техники и технологии, охватывающие совокупность проблем, связанных с обеспечением защищенности 
объектов информатизации в условиях существования угроз в информационной среде.

Выпускник данного направления способен выполнять:

* сложные работы, связанные с обеспечением комплексной защиты информации на основе разработанных программ и 
методик; 

* проводить сбор и анализ материалов учреждений, организаций и предприятий любой отрасли с целью принятия решений 
и мер по обеспечению защиты информации и эффективному использованию средств автоматического контроля;

* обнаружения каналов утечки сведений, представляющих государственную, служебную и коммерческую тайну.

Это дает возможность выпускникам успешно реализовывать себя как в сфере разработки, создания и эксплуатации 
комплексных систем защиты информации в автоматизированных системах, так и в смежных областях экономики и менеджмента, 
а так же вести самостоятельную предпринимательскую деятельность.

Учебный план предусматривает формирование индивидуальной образовательной технологии за счет выбора студентами 
дисциплин по выбору, отвечающих их интересам в области ИТ-образования и планам построения профессиональной карьеры.



ПРОФИЛЬ «ИКТ-МЕНЕДЖЕР»

Основная цель программы состоит в подготовке специалистов, способных 
реализовать на практике современные технологии и инструменты ИТ-менеджмента, 
ориентированные на достижение бизнес-стратегии организации.

Конкурентные преимущества программы:
· реализация системного подхода в подготовке бакалавров, интегрирующего 

классическое университетское образование и опыт ведущих практиков в сфере 
информационных технологий;

· сбалансированность программы обучения по управленческому, экономическому и IТ-
направлениям;

· формирование профессиональных компетенций 
в рамках изучаемых учебных дисциплин, научных исследований и реальных проектов с 
ведущими IТ-фирмами;

· профессиональный коллектив научно-педагогических кадров;
· адаптация образовательной программы на основе мониторинга потребностей рынка 

труда.
В ходе реализации образовательной программы выпускник получит практический 

опыт в области моделирования бизнес-систем
и построения информационной архитектуры предприятия, информационного 
сопровождения ИТ-проектов, обеспечивающих выполнение реальных задач 
современного предприятия, министерств и государственных органов, коммерческих фирм малого и среднего бизнеса, а так же 
вести самостоятельную предпринимательскую деятельность.

Учебный план предусматривает формирование индивидуальной образовательной технологии за счет выбора студентами 
дисциплин по выбору, отвечающих их интересам в области IT -образования и планам построения профессиональной карьеры.

Учебный план предусматривает формирование индивидуальной образовательной технологии за счет выбора студентами 
дисциплин по выбору, отвечающих их интересам в области ИТ-образования и планам построения профессиональной карьеры.



УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ

   На кафедре ведется подготовка учебников, учебных пособий, учебно-

методической литературы по информатике и информационным технологиям, 

создан банк лекционных материалов и лабораторных заданий. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

       Научно-исследовательская работа на кафедре ведется по направлениям:
• «Математическое моделирование экономико-экологических  систем» 

совместно с Институтом геомеханики и освоение недр НАН Кыргызской 
Республики 

• «Теоретические основы методической системы обучения информатики и 
математики»



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

     Сотрудники кафедры активно участвуют в международных проектах  и проходят 
стажировку в ведущих ВУЗах Стран СНГ, Европы, США, Индии. 



 ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Преподаватели кафедры постоянно 

повышают свои квалификации по линии 

образовательной сети EdNet.

      К а ф е д р а  и м е е т  д о г о в о р ы  о 

сотрудничестве по обмену опытом и 

учебно-методическими материалами с 

вузами Казахстана, а также участвуют в 

научно-практических конференциях и 

публикуют научные статьи в изданиях вузов 

ближнего и дальнего зарубежья.



МЕРОПРИЯТИЯ

     Кафедра прикладной   информатики 

каждый год традиционно проводит 

«День информационных технологий»,  

в котором организаторами данного 

конкурса выступают преподаватели 

кафедры.

   Н а  к о н к у р с ы  п р и гл а ш а ю т с я  

специалисты, работающие в области 

информационных  технологий и 

выпускники кафедры.



ГОСТЕВЫЕ ЛЕКЦИИ

   Ежегодно организуется гостевые лекции с участиям профессионалов и 

специалистов в сфере  информационных технологий и бизнеса.

 Цель гостевой лекции - обобщить и предоставить информацию об актуальных 

проблемах и перспективах использования информационных систем.



ПАРТНЕРЫ

   Кафедра постоянно сотрудничать государственными организациями и 

известными  компаниями.

 Цель сотрудничество – подготовка высококвалифицированных специалистов с 

учетом современных стандартов и передовых технологий с последующим 

трудоустройством.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


