
 
 
 
 

14 октября  2009 г. 
пресс-релиз Microsoft 

 
В рамках торжественного открытия Интернет центра состоялось 

подписание Меморандума о взаимопонимании между Microsoft  и  
КазНУ им. аль-Фараби 

 
14 октября 2009 г., г. Алматы – сегодня в Казахском Национальном университете им. аль-

Фараби состоялось торжественное открытие Молодежного Интернет центра в ходе которого между 
компанией Microsoft Казахстан и КазНУ им. аль-Фараби был подписан Меморандум о 
взаимопонимании. В церемонии подписания приняли участие Генеральный директор Microsoft 
Казахстан Гюнтер Дам и ректор КазНУ им. аль-Фараби Бакытжан Жумагулов. 

 
«Сегодня знаменательное событие – открытие Молодежного Интернет центра, где студенты 

будут проводить мероприятия, семинары, реализовывать различные инновационные проекты по 
внедрению и использованию ИКТ. Мы имеем опыт успешного сотрудничества с компанией  
Microsoft и уверены, что наше партнерство внесет весомый вклад в развитие потенциала наших 
студентов», - отметил Бакытжан Жумагулов, ректор КазНУ им. аль-Фараби.   

 
«Microsoft гордится тем фактом, что подписывает меморандум с одним из старейших 

университетов страны, который заложил фундамент образования в Республике. Подготовка 
высококвалифицированных специалистов в области ИТ является для нас приоритетом, и мы с 
радостью поддерживаем инициативы флагмана казахстанского образования», - Гюнтер Дам, 
Генеральный директор Microsoft Казахстан. 

 
Заключение меморандума предполагает сотрудничество в области развития ИТ-

образования. В частности, речь идет о предоставлении студентам КазНУ информации о новейших 
информационно-комуникационных технологий и содействие в получении практических знаний.  
Так, в рамках меморандума планируется реализации следующих мероприятий: 

 
 Ознакомление студентов, магистрантов, аспирантов и сотрудников КазНУ с 

достижениями в области информационных технологий и продуктами корпорации Microsoft; 
 
 Внедрение платформы Live@Edu  в КазНУ; 
 
 Организация подготовки специалистов по технологиям корпорации Microsoft, как 

одного из направлений учебной деятельности КазНУ.  Внедрение в учебные программы 
технологий, средств разработки и продуктов Microsoft путем открытия IT Академии Майкрософт 
в КазНУ; 

 
 Реализация других форм сотрудничества согласно обоюдной договоренности сторон. 
 

Также, в рамках меморандума планируется проведение олимпиад и конкурсов по ИКТ для 
школьников и студентов.  Кроме того, компанией Майкрософт будут предоставлены учебные 
материалы корпорации.  

 
Согласно условиям Меморандума, для эффективной реализации указанных мероприятий 

будет создана рабочая группа, в состав которой войдут по 3 представителя от каждой из сторон.  
 
Справка: 

 
1. Microsoft Live@Edu - это надежный и защищенный  почтовый сервис, который 

предоставляет возможность хранения до 10 Гигабайт почты каждому пользователю - этого 
объема хватит для хранения более трех миллионов обычных пользовательских писем. 

Это мощная защита от нежелательной почты (спам) и вирусов. 
Это создание календаря и баз данных - контактов для каждого ученика и преподавателя. 



Этот почтовый сервис бесплатен и предоставляет доступ к он-лайн ресурсам Майкрософт: 

  Windows Live SkyDrive - предоставление студентам интернет-хранилища для файлов 
и документов размером 25 Гигабайт. 

 Windows Live Messenger - cлужба мгновенных сообщений позволяет создавать 
интерактивные учебные группы, мгновенно связываться с преподавателями, другими 
студентами и друзьями с помощью текстовых, голосовых и видеосообщений.  

 Windows Live Spaces –позволяет вести блог, размещать фотоальбомы, обмениваться 
изображениями и создавать связи с другими пользователями со всего мира. На 
сегодняшний день службой Windows Live Spaces пользуются более 50 миллионов 
человек в 120 странах мира.  

 Windows Live Alerts позволяет отправлять оповещения студентам и преподавателям. 
Они могут получать эти и другие оповещения по электронной почте, с помощью 
Windows Live Messenger, на мобильное устройство или всеми тремя способами 
одновременно.  

Участие в проекте Live@Edu дает возможность участникам: 
Сокращение затрат на оборудование,  программное обеспечение,  администрирование и 
содержание почтового сервера,  на обслуживающий персонал. Например, только покупка ПО, 
обеспечивающего высокий уровень защиты от спама, обойдется в несколько тысяч долларов 
США.  
Увеличение доступности информации и использование это в учебном процессе: создания групп 
рассылок по электронной почте для оповещения о конференциях, изменениях в расписании, 
встречах студентов, административных мероприятиях, работе в проектно-ориентированной 
деятельности.  
Также  участие в проекте Live@Edu предоставляет доступ к бесплатному программному 
обеспечению в рамках программы Майкрософт DreamSpark. 
 
 

2. DreamSpark - это бесплатный доступ к лицензионному программному обеспечению 

Майкрософт для разработки и дизайна, который предоставляется для всех студентов и 

аспирантов, участников проекта Live@EDU. Программное обеспечение включает в себя 

инструменты для разработки Visual Studio и Expression Studio, серверное ПО Windows 

Server и базы данных SQL Server и другое. На рынке стоимость данного ПО для одного 

пользователя стоит десятки тысяч долларов США. Если вы участник проекта  Live@EDU, 

вы получаете бесплатное лицензионное программное обеспечение на неограниченное 

количество студентов КазНУ. 

DreamSpark дает вам всѐ необходимое, чтобы раскрыть потенциал студентов и начать 
воплощать мечты в реальность. 

 
3. Microsoft IT Academy.  

Академия образования Майкрософт - это: 

- Экономия времени преподавателя и повышение качества образовательных услуг в 

области ИКТ за счет использования и внедрения в учебный процесс сертифицированных 

курсов 

- Снижение затрат на программное обеспечение, всегда легальные лицензии  

- Реализация компетентностного подхода в преподавании ИКТ-дисциплин путем 

профессионального развития преподователей, использования электронного обучения в 

учебном процессе и возможность получения признанных международных сертификатов 

Microsoft 

- Предоставление студентам обучения по востребованным на рынке труда профессиям 

- Библиотека электронных курсов программы Microsoft IT Academy (250 курсов)  

- Новая библиотека eReference (500 книг)  

- Учебные курсы серии “Цифровая грамотность” (Digital Literacy) - базовые компьютерные 

знания, материалы возможно модифицировать и интегрировать в  учебный процесс  

- Программы сертификации для студентов и преподавателей  

- Возможность открыть на базе университета центр тестирования Майкрософт  

 
 
  



 

 

Информация о Microsoft 

 
Основанная в 1975 году корпорация Microsoft является признанным мировым лидером в производстве программного 

обеспечения, предоставлении услуг и разработке Интернет-технологий для персональных компьютеров и серверов. Компания 

предлагает широкий спектр программных продуктов для делового и личного применения и услуг, призванных расширить возможности 
человека за счет использования современного программного обеспечения в любое время, в любом месте и на любом устройстве.  

С конца 2002 года действует офис Microsoft в г. Алматы, в задачи которого входит развитие рынка программного 

обеспечения, а также внедрение и локализация новейших технологий на территории Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и 
Узбекистана. 

Дополнительную информацию о компании и продуктах Microsoft можно найти на веб-серверax Microsoft: 

 www.microsoft.com  (английский язык) 

 www.microsoft.com/kazakhstan  

 
Microsoft, Windows и Vista являются охраняемыми товарными знаками Microsoft Corporation в США и/или других странах. 

Другие названия продуктов и компаний, упоминаемые в данном документе, могут являться товарными знаками соответствующих 

владельцев. 
 

Контактная информация: 

 
Тел.:                                       +7 (727) 258 55 95  

Факс:                                        +7 (727) 258 55 59 

инфо центр и тех поддержка                     +7 (727) 298 01 26 (для Алматы) 
                                                                          8 - 800 080 1000 (для всего Казахстана) 

активация продуктов                                     +7 (727) 298 01 27 (для Алматы) 

                                                                          8 - 800 080 1001 (для всего Казахстана) 
 

С июня 2005 года доступны казахские версии Microsoft Windows XP и Microsoft Office 2003 

http://www.microsoft.com/downloads/search.aspx?displaylang=kk.   
  

E-mail для прессы: yeleary@microsoft.com 

 

Елена Арышева – менеджер по связям с общественностью компании Microsoft Казахстан 
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