«КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
Б1Л1М ЖЭНЕ ГЫЛЫМ
МИНИСТРЛ1ПШЦ ГЫЛЫМ КОМИТЕТ!»
МБМЛЕКЕТПК MEKEMECI

010000, Астана к., Есш зуд., Орыибор к., 8-уй. 11-к.
Теи, 8 (7172) 74-19-05

Ш ж»ж щМ mpcstUty щ ш ь
Mimerrl турт
шШтщщш
белых* гж ъит ш . Жшут
Влтк серия-шк umtfycb жщммъю

Бланк без се$ш1ш>н* яамер* ащ ейш иш н, Ори mmm Шжхшшьт ъсылшгьж т таш М шцжгу.

www.sceduJw
2014 ж. 28.07. л*
„ 1015/04-8

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОМИТЕТ НАУКИ МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

010000. г. Астат, Рсильский р-oti, уд, Орынбор. д. 8. п. 11
' Тея. 8 (7172) 74-19-05

Ж огары оку орындары
ректорлары мен
F ылыми уйымдар басшыларына
(т1з1м бойынша)

К,азакстан Республикасы Бш м жэне гылым министрлЫ Гылым
комитет! 2014 жылы 6-7 казанда Астана каласында Казахстан Республикасы
Байланыс жэне аппарат агенттт уйымдастыруымсн «Акпаратты Кдзакстаи2020» мемлекетпк багдарламасын орындау шецбершде халыкаралык
гылыми-тэж 1рибелк конференция отказу жоспарланьш отыргандыгын
хабарлайды,
«Акпаратты Кдзакстан-2020» мемлекетпк багдарламасыныц басты
багыттарыныц 6ipi гылыми-зерттеу жопе тэж 1рибелп< конструкторлык
амрлемелердо, инновациялъщ технологиялардыц трансферт!н дамыту жэне
халыкаралык; гылыми кауымдастыктарымен ьштымактастыкты дамыту
аркылы АКТ саласындагы инновацияльщ жэне гылыми-зерттеу кызметш
ынталандыру болып табылады.
бтшзшгел! отырган конференция АКТ-ныц жаца беталыстарыныц мэш
мен релш, сондай-ак оларды мемлекетпк баскаруда тшмд 1 колдану
тэещдерш аныктау жэне тэж'грибемен алмасу алацы болады.
Конференция 3 еекцияга бел шелк
1. Акылды ук!мет ушш деректер туралы гылым;
2. Смарт конверта технологиялар;
3. Мемлекетпк секторда архитектуральщ эдю'Н пайдалану.
Осыган орай, Конференция жумысына катысуга байлаиысты
ус ы ныстары 11ызд ы б ерш in отырган косымшага сэйкес 2014 жылдын
4
тамызынан
кешиспрмей
(87172)
74-24-62
факс!
немесе
Serik,Algaliev@edu.gov.kz. эл. поштасы аркылы жзберулернцз суралады.
Косы мша: 2 парак.
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Международная Научно-практическая конференция «Умное
правительство: Наука и технологии»

Агентство по связи и информации Республики Казахстан совместно с
АО «Национальный инфокоммуникационный Холдинг «Зерде» и АО
«Международный университет информационных технологий» приглашает
Вас принять участие в Международной научно-практической конференции
«Умное правительство: Наука и технологии», которая состоится 6-7
октября 2014 в городе Астана.
Предстоящая Конференция станет площадкой обсуждения и обмена
опытом казахстанских и зарубежных научных экспертов для определения
значимости и роли новых тенденций ИКТ, а также их применения для
эффективного государственного управления.
Конференция будет разделена на 3 сессии:
1. Наука о данных для умного правительства (Data science for Smart
Government);
2. Смарт конвергентные технологии (Smart convergent technologies);
3. Использование архитектурного подхода в государственном секторе
(Use of architectural approach in public sector).
В рамках Конференции планируется выпустить сборник научных
статей, который будет распространяться среди представителей из более чем
50 стран мира.
В связи с этим, в соответствии с тематиками сессий конференции,
принимаются научные статьи по следующим направлениям исследований:
1. Data Science for Smart Government:
- Data Privacy and Security
- Acquisition, Modeling and Processing of Data and Knowledge
- Data Structures and Algorithms
- Data mining and data warehousing
- Open Data
- Open Government Data
- Big Data Science and Foundation
- Big Data Analytics
- Big Data in e-government
- Big Data in Smart city
- Big Data in industry
- Big data in Healthcase
- Sensor Data, Streaming Data
- Metadata and public information
- Business Intelligence

- Information retrieval

2. Smart convergent technologies:
- Grid and Cloud Computing
- Hybrid information technology
- Mobile computing
- Digital convergence
- Convergent technologies for smart government
- Intelligent communications and network
- Multimedia convergence
- Internet of Things
- Digital citizen cards
- Smart Card and RFID Technologies
- Electronic signature
- Geographical information systems (GIS)
- Cross Domain Interoperability
- Interactive decision making
- Knowledge management, intelligent systems
- Open source solutions for e-government
- Ubiquitous Computing and Embedded Systems
3. Governmental approach in the public sector:
- E-government enterprise architectures
- Information systems architecture
- Service-oriented architectures, web services
- E-gov framework
- Government collaboration patterns
Статьи принимаются до 10 августа 2014 года на электронный адрес:
SmartGovST@gmail.com.,
и
должны
соответствовать
следующим
требованиям:
1. Объем - 4 страницы, шрифт - Times New Roman, кегль - 12 pt
(одинарный). Поля документа - 2,5 см (все четыре), междустрочный
интервал - одинарный.
В письме просим указать информацию об авторе (ФИО, название
статьи, место учебы/работы, контактный электронный адрес и телефон).
Работы необходимо предоставить на двух языках: казахский и
английский.
Решение оргкомитета о включении Вашей статьи в сборник
конференции будет сообщено по электронной почте не позднее 30 августа
2014 года.

