
 
ОРГКОМИТЕТ 

МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРОЕКТА 

 
 

  
ORGCOMMITTEE 

OF THE INTERNATIONAL 
PROJECT 

 
 

Приглашает Оргкомитет проекта SES-2010-KZ! 
 
15/02/2010 

Уважаемые дамы и господа! 
  

Первые руководители, ИТ - директора и финансовые директора крупных и средних казахстанских 
предприятий приглашаются в марте 2010 года принять участие в работе основных и специальных мероприятий 
международного форума Software Engineering Summit - 2010, Kazakhstan, который позиционируется как эффективное 
средство международного бенчмаркинга и реализуется в рамках одноименного проекта (сокр. проект SES-2010-KZ) 

 
Миссия проекта - содействие  становлению в Казахстане и странах СНГ полноценной и конкурентоспособной IT-

индустрии путем поддержки Глобальной Инициативы ООН по социальной ответственности бизнеса и внедрения 
международных стандартов технологической зрелости, в т.ч. CMMi на предприятиях ИКТ-отрасли и в ИТ-службах 
государственных и бизнес-структур Казахстана, повышение уровня: 

 
А) специальных PM/IT/ Leadership-компетенций казахстанских CEO/CIO/CFO/PMO/HRO/SEO 
 
Б) конкурентоспособности  и эффективности деятельности IT-департаментов, планово-экономических и 

финансово-аналитических служб госструктур, предприятий крупного бизнеса  и МСБ, сферы науки и образования РК в 
условиях глобализации экономик  стран ETC, ЕврАзЭС, СНГ и мира.  
 
Рабочие Девизы проекта SES-2010-KZ и аналогичных в 2011-2012 г.г.: 
 
Опыт мировых лидеров IСT-индустрии - для эффективного решения Ваших стратегических  и тактических задач! 
 
IСT- индустрия  XXI века – человеку, бизнесу, обществу! 
 
Профессиональное лидерство, управление проектами и эффективностью, промышленный и IT-аутсорсинг, 
информационная бизнес-аналитика – конкурентная трансформация Вашего бизнеса! 
 
Даты проведения и места расположения основных мероприятий проекта SES-2010-KZ в 1 п/г 2010 г.: 

• 18 марта 2010 – Астана, SES-конференция для госсектора, конференц-зал астанинского филиала МАБ* 
• 19-20 марта 2010  - Алматы, Software Engineering Summit - 2010, Kazakhstan, конференц-залы КБТУ 
• 26 мая 2010  - Алматы, Первая центрально-азиатская конференция SES-KITEL2010 в рамках выставки 

KITEL’10, Дом приемов «Бакшисарай» МВЦ «Атакент» (партнерский проект с компанией Iteca ltd. – концепт 
конференции SES-KITEL2010 смотрите на www.kitel.kz/ru/ses ) 

 
Целевая  Аудитория: 

• топ-менеджмент (CEO/CIO/CFO/PMO/HRO), менеджеры программ и проектов, системные и бизнес - аналитики, 
системные архитекторы, руководители отделов разработки ПО  министерств, ведомств, предприятий, учреждений, 
представители профессиональных объединений, ассоциаций Казахстана и других стран 

• ректорат, профессорско-преподавательский состав, докторанты, аспиранты и магистранты профильных 
факультетов и кафедр Вузов 
 
В рамках проекта Software Engineering Summit – 2010, Kazakhstan   - Первый Международный Круглый Стол 

«Понимание конкуренции в Казахстане, странах ЕТС, ЕврАзЭС, СНГ и мира - топ-менеджеры высказывают свою точку 
зрения» с предоставлением делегатам саммита возможности заранее ознакомится со стенограммой состоявшейся в Нью-
Йорке в феврале 1996 года «Встречи топ-менеджеров за «круглым столом», организаторами которой выступило 
международное общество профессионалов конкурентной разведки (SCIP / ОПКР) и Университет Рутгерс (США) / Первый 
Национальный / Второй Международный Съезды IT-директоров, Второй Международный Форум «Управление 
эффективностью бизнеса: Казахстан - 2010» (информация о первом на www.softprom.kz), Первая международная 
конференция «Лидерство. Управление. Эффективность: Казахстан - 2010», IT-РИНГ, презентации суб-проектов «CIO-KZ», 
целевых авторских тренингов по Leadership, международным стандартам SEI, IAOP, BPM, IIBA, PMI, АIPM, IPMA и др. 

 
В качестве дополнительных специальных мероприятий как до, так и после основных событий  в Алматы и в 

Астане проводятся 1-2-3 дневные целевые тренинги и практические семинары ключевых спикеров саммита.  
Инициатором проекта Software Engineering Summit - 2010, Kazakhstan  и аналогичных проектов в 2011-2012г.г. 

выступила группа делегатов прошедших 28-30 мая 2009 года в Астане и в Алматы мероприятий проекта Software 
Engineering Summit - 2009, Kazakhstan (подробнее о событиях прошлогоднего форума SES-2009-KZ, состоявшихся 28 
мая в астанинском филиале МАБ и 29-30 мая в конференц-залах КБТУ на http://www.softprom.kz/press_0106.pdf, при этом 
список персоналий проекта SES-2009-KZ может быть выслан по запросам действительных и потенциальных спонсоров 
проектов SES-2010/2011/2012-KZ). 

Регистрационный взнос (Алматы, конференц-залы КБТУ - программа 19-20 марта 2010): при регистрации и 
оплате до 25 февраля 2010 - 45000 тенге, с 26 февраля  и до 10 марта 2010 – 60000 тенге. 

Дедлайн по оплате регистрационного взноса – 10 марта 2010 года. 
 



Цены без НДС (курс 1$ / 150 тенге), включают комплект раздаточных материалов, обед 19 марта, 3 кофе-брейка 
(два 19 марта и один 20 марта), фуршеты: 1) приветственный - поздним вечером 18 марта (для ключевых зарубежных 
спикеров)  и 2) заключительный – днем 20 марта, по завершению итогового пленарного заседания. 

 

Подробная информация об организаторах и ключевых фигурах 
саммита, предварительная ONLINE – регистрация участников 

проектных SES-мероприятий, в т.ч. аккредитация 
журналистов  открыта на  

www.ses.kz    и/или www.softprom.kz (регистрация) 
 
 
Основные тематические направления SES-саммита и SES-конференций – 2010 / 2011 /2012: 
1) Современные тренды развития лидерства и конкурентоспособности в IT-индустрии  (Казахстан, страны СНГ и 
мира)  
2) Система управления информационной безопасностью предприятия (организации): от модели к практической 
реализации, международный аудит систем ИБ и КЗИ предприятий (организаций)  
3) Управление талантами в сфере IT - развитие ключевых IT-специалистов, секреты эффективного обучения (в т.ч. 
опыт сотрудничества с Вузами РФ и РК при внедрении в академический процесс программ SE / BPM, примеры  - 
на http://hsbi.ru/ru/content/blogsection/2/14/   и http://new.hse.ru/C4/C18/opi/default.aspx )  
4) Частно - государственное партнерство в сфере IT: состояние и перспективы развития (опыт Казахстана, стран 
СНГ и мира), создание новых ИТ-стартапов в условиях кризиса, правильная организация процессов продаж 
«новенького» отечественного  ПО 
5) “Правильный” IT- аутсорсинг (Риски инсорсинга и аутсорсинга: как получить преимущества?)  
6)  Компетенции: Лидерство в сфере IT в условиях изменений, Лидерство в управлении людьми в проектах и 
программах, Профессиональное управление требованиями и ожиданиями заказчиков (внутренних и внешних) и 
др., Специфика обработки требований при автоматизации бизнес-процессов управленческого учета; методология 
тестирования таких бизнес-требований; Мотивация и самомотивация; требования к подбору ключевого ИТ-
персонала; Тест-менеджмент, автоматизация тестирования и методики использования автоматических тестов в 
ИТ-проектах и т.п.; Особенности разработки веб-приложений 
7) Современные информационные BPM-системы для эффективного управления и мониторинга мегапроектами и 
программами развития в условиях экономической нестабильности (на корпоративном, региональном и 
международном уровне) 
8) Интеграция Казахстана в международные центры компетенции в сфере IT / CMMi-сертификации / BPM-
инженерии / Тест-дизайна и QA / Информационной бизнес - аналитики /  IT-рекрутмента / Web-дизайна  / 
Юзабилити / Human experience,…, инфраструктурные вопросы 
9) Венчурные инвестиции в ИКТ, перспективные IT-методологии, лучшие управленческие IT-практики и IT-
инструменты и др. 
10) Проектирование, разработка и поддержка жизненного цикла корпоративных информационных систем; 
разработка приложений с сервис-ориентированной архитектурой; рефакторинг систем обмена сообщениями 
11) Подходы к выбору систем контроля версий; Подходы к вычислению временных затрат на программный проект, 
выбор методологии и средств разработки; Подходы и методы достижения оптимального качества и организации 
инспекций в ИТ-службе, etc. 
12) Поддержка правительственных и частных инициатив для создания полноценной  национальной инновационно-
венчурной IT-инфраструктуры и интеграции Казахстана в мировые центры ИТ-компетенций; Актуализация  
сотрудничества Казахстана с рамочной программой FP7 Европейского Союза по ICT-проблематике; 
Проблематика программы FP7 для прикладных исследований, etc (подробнее ниже) 

 
Как и в первом саммите Software Engineering Summit – 2009, Kazakhstan (подробнее на 

www.softprom.kz) программа мартовских событий проекта SES-2010-KZ в Алматы формируется c расчетом  на  
пленарные заседания (стартовое –  утром 19 марта с 9-00 до 11-30 и итоговое 20-го марта ~ с 12-30 до 14-30) в 
конференц-залах КБТУ, а также неограниченное число тематических сессий, мастер-классов, семинаров 
ключевых спикеров, национальных и международных экспертов (после обеда 19 и днем 20 марта). 

 
В списке ключевых фигур проекта SES-2010-KZ (в качестве спикеров пленарных и сессионных 

заседаний, модераторов и экспертов основных и специальных событий проекта):  
• Проф. Искандер Бейсембетов* – д.э.н., ректор КБТУ, председатель Попечительского Совета 

Оргкомитета проекта SES-2010-KZ 
• Dr. Фуад Гаджиев, к.ф.-м.н., управляющий директор & главный декан – декан ФИТ КБТУ, со-

председатель Оргкомитета проекта SES-2010-KZ 
• Г-жа Татьяна Несонова – Заместитель директора департамента развивающихся отраслей МИТ РК, со-

председатель Оргкомитета проекта SES-2010-KZ 
• Г-н Мухтар Абдрахманов, управляющий директор Дирекции управления телекоммуникационными 

активами ФНБ «Самрук - Казына» 
• Г-н Толеген Сабит – первый вице-президент ОФ «Академия проектного менеджмента», председатель 

правления Казагропромсоюза, со-председатель Оргкомитета проекта SES-2010-KZ 
• Dr. Nadya Zhexembayeva – Director, One-Year Executive MBA, IEDC-Bled School of Management (Slovenia)  
• Dr. Jerry Brightman  – President of the Leadership Group (USA) 
• Проф. Марк Либерзон* – д.ф-м.н., Президент Международного Фонда Попечителей МГАТУ имени К.Э. 

Циолковского, проректор, заведующий кафедрой аналитической механики МГАТУ имени К.Э. 
Циолковского, Вице-президент Российской Инженерной Академии, Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, Лауреат Премии Президента Российской Федерации 

• Mr. Louis Mercken* – a member of PMI’s Board of Directors (Бельгия)  
• Г-н Булат Абдрахманов – независимый эксперт, член Оргкомитета проекта SES-2010-KZ, со-

председатель президиума Software Engineering Summit – 2009, Kazkakstan  
• Г-н Сергей Шалашный –  председатель правления АКЦИТ, заместитель руководителя комитета по 

региональной политике АП КИТ (РФ) 
• Г-жа Лариса Волкова –  МВА, президент Корпорации Компьютерные Системы 
• Г-н Олег Парахин – управляющий партнер Elite-Central Asia recruitment and consulting Agency 
• Г-н Григорий Ципес* –  главный консультант департамента консалтинга IBS (РФ) 



• Г-н Влад Орликов  – генеральный директор SQALab (РФ - РБ) 
• Г-н Асхат Уразбаев  –  основатель сообщества AgileRussia (РФ)  
• Г-н Валерий Домарев – один из ведущих независимых экспертов стран СНГ по тематике 

«Информационная безопасность, аудит ИС и КЗИ») 
• Г-н Александр Кондаков – единственный в странах СНГ эксперт с правом оценки уровня 

технологической зрелости ИТ-компаний по стандартам CMMi, член Экспертного Совета Оргкомитета 
проекта SES-2010-KZ 

• Г-н Владимир Палагин  –  генеральный директор Евразийского Центра Управления Проектами (РФ) 
• Г-жа Елена Карлинская – генеральный директор компании ИннИТ (РФ) 
• Г-н Сергей Архипенков – один из ведущих независимых экспертов стран СНГ по тематике «Управление 

программными проектами» 
• Г-жа Наталья Черепкова – начальник ИТ-отдела компании Казахинстрах 
• Г-н Евгений Самойленко  – директор департмента разработки и внедрения информационных систем 

БСБ НБ РК 
• Г-н Александр Берендеев  – ИТ-директор КБТУ, исполнительный директор проекта CIO-KZ, выпускник   

Университета Карнеги-Меллон 
• Г-н Руслан Габидуллин – заместитель директора ГНО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики 

Татарстан» 
• Г-н Александр Самбук* –  советник генерального директора компании Peoplemind, вице-президент 

компании «Лаборатория Касперского» 
• Г-н Леонид Немцов –  генеральный директор компании  Telecon (Стратегический партнер SAP), со-

руководитель Экспертного Совета Оргкомитета проекта SES-2010-KZ, опыт руководства проектами 
построения единого информационного пространства, внедрения и аутсорсинга информационных систем 
(в т.ч. на базе технологий SAP и T24) в Казтрансойл, Казахтелеком, КазТемирЖолы и др. 

• Г-н Юрий Волокитин* –  управляющий партнер ГК Софтпром, лидер российской практики и 
международный эксперт в области повышения эффективности бизнеса (Business Performance 
Management - BPM), руководитель более 100 проектов автоматизации управления предприятий, среди 
которых: РУСАЛ, ТНК-БП, Лукойл, FESCO, «Комплекс аудита программ и проектов для Счетной Палаты 
РФ», «Комплекс управления программами и проектами Красноярского края», «Создание систем 
управления проектом подготовки и проведения Олимпийских Игр в Сочи – 2014» и др. 

• Г-н Бакытжан Битемиров –  начальник управления высокотехнологичных отраслей департамента 
развивающихся отраслей МИТ РК, член Оргкомитета – со-руководитель Экспертного Совета проекта 
SES-2010-KZ 

• Г-н Нурлан Исин –  президент Казахстанской Ассоциации IT-компаний, член Попечительского совета 
проекта SES-2010-KZ 

• Г-н Александр Сазанович (Москва) – советник ректора МИРБИС, первый эксперт Делового Клуба 
ИМИКОР в Казахстане (SES_Club_Kz) 

• Г-н Николай Пакулин –  представитель Института системного программирования РАН (Москва), 
национальный координатор 7-й Рамочной Программы Евросоюза (FP7-NCP) в России, член Оргкомитета 
проекта SES-2010-KZ 

• Г-н Виктор Кулямин –  представитель Института системного программирования РАН (Москва) 
• Г-н Ярослав Трофимов – генеральный директор Брендингового агентства inspire (Украина) 
• Г-жа Нина Карелина –  управляющий партнер компании ИМИКОР, со-председатель Оргкомитета 

проекта SES-2010-KZ (Москва) 
• Г-н Павел Беленко и Г-н Валерий Домашенко – управляющий партнер и коммерческий директор 

компании ИМИКОР, члены Оргкомитета проекта SES-2010-KZ 
• Г-н Дмитрий Сатин и Г-н Андрей Сикорский – генеральный директор и ведущий эксперт компании 

UsabilityLab 
• Г-жа Тамара Калуцкая  - основатель проекта CIO-KZ, IT-директор НПФ Улар-Умит, со-руководитель 

Экспертного Совета Оргкомитета проекта SES-2010-KZ 
• Г-н Борис Славин и Г-н Кирилл Соловейчик, председатель и/или член правления Российского 

Союза ИТ-директоров (RUCIO) 
• Г-н Владимир Бузмаков, председатель правления Украинского сообщества ИТ-директоров 
• Г-н Алексей Кравченко, исполнительный директор Клуба топ-менеджеров 4CIO.RU (Москва) 
• Г-н Алексей Беседин, директор компании ITECO (Золотой партнер Microsoft и Oracle) 
• Г-н Алексей Ластовка, генеральный директор Altcom Kazakhstan 
• Г-н Владимир Денисов, генеральный директор iLab (www.iLab) 
• Г-н Алексей Ли, основатель и арт-директор студии Glatis 
• Г-н Сергей Арзуманов, управляющий партнер Peoplemind (Москва) 
• Г-н Евгений Камашев, сертифицированный бизнес-коуч, UPMA-IPMA (Украина) 
• Г-жа Айгуль Олжабаева (1С-Казахстан) 
• Г-н Владимир Алешин* (GFA Consult) 
• Г-н Бауржан Карабеков  – советник председателя правления НПФ Улар-Умит, основатель проекта CIO-

KZ 
• Г-н Нариман Байдусенов, вице-президент компании группы компаний Alina, основатель проекта CIO-KZ  
• Г-н Александр Загоруйко, заместитель генерального директора по научной работе ОАО "Управление 

Развитием Систем и Проектов", ЗАО "Научно-технологический центр ИРМ" 
• Г-н Олег Посудневский, управляющий партнер ГК Софтпром (Москва) и мн. др.  

   
Привлечение ключевых спикеров, партнеров и спонсоров  продолжается до 
01.03.10 
Организаторы / Cо - организаторы проекта SES-2010-KZ: Казахстанско-Британский Технический Университет 
(организация – инициатор и лидер), Министерство индустрии и торговли РК, Peoplemind (организация – ведущий 
координатор проекта в странах СНГ), Elite-Central Asia recruitment and consulting Agency (инициатор), SQALab, 
ИМИКОР (со-организатор суб-проекта «Международный клуб ИМИКОР в Казахстане» - SES-Club) Altcom 
Kazakhstan, АО «Национальный центр научно-технической информации», Caspian Business Events (организация – 
ведущий координатор проекта в Великобритании и странах ЕС), проект «CIO-KZ» (со-организатор первого 
национального / второго международного съездов ИТ-директоров), АКЦИТ (инициатор  международного суб-
проекта «ИТ-Планета – 2010 / Россия / Армения / Казахстан /….»), Институт системного программирования РАН 
(со-организатор в РФ, в т.ч. по тематике Программы FP7 EC в РФ), ТОО «Софтпромпроект» ГК Софтпром 
(инициатор и  координатор).  



Патронат - Dr. Kamila Magzieva, PhD, National Coordinator FP7-NCP-Kz, Director InExCB-Kz 

Генеральный спонсор – компания Telecon 

Официальный Технический Спонсор – компания Microsoft Kazakhstan 
Стратегические партнеры –  Iteca Ltd., 1С*, ITECO 
Стратегические Leadership-партнеры - The Leadership Group (USA), IEDC-Bled School of Management (Словения) 
Стратегический WEB-партнер – Студия "iLab" (www.ilab.kz) 
Стратегический Е-Партнер – ОАО "Управление Развитием Систем и Проектов" & ЗАО "Научно-технологический 
центр ИРМ" 
Стратегический Brand-Партнер – Брендинговое агентство inspire (Украина) 
Стратегические Usability-Партнеры – UsabilityLab (Москва) и студия Glatis (Алматы) 
Стратегические CIO-партнеры – Проект «CIO-KZ», Союз IT-директоров России, Украинское Сообщество IT-
директоров и Клуб Топ-менеджеров 4CIO.RU (Москва) 
Стратегический Партнер по тематике «Информационная безопасность, аудит ИС и КЗИ» - эксперт Валерий 
Домарев (Украина) 
Генеральные PM-Партнеры – Евразийский Центр Управления Проектами (Москва), METSIG PMI (USA), ALLPMO 
Network (USA), эксперт Сергей Архипенков (Москва), UPMA-IPMA (Украина), ОФ «Академия проектного 
менеджмента» (Алматы) 
Генеральный Agile-Партнер - AgileRussia 
Генеральный Internet-Партнер - Интернет-портал www.it-сonf.ru 
Официальный Технический Партнер – ИП Яковенко А.С.  

 
Партнерская  и программно-информационная поддержка (с июня 2009г.): РАВИ* (РФ), Г-н Бахтияр 

Тугельбасов (Алматы) - сопредседатель Экспертного совета Оргкомитета проекта SES-2010-KZ, Intersystems Corporation*, 
Корпорация Компьютерные Системы, Г-н Александр Ляхов* (Интернет Ассоциация Казахстана), Г-жа Людмила 
Шабалина –  IPMA – Level, директор департамента управления проектами АО «Казахтелеком», со-председатель 
Попечительского Совета ОФ «Академия проектного менеджмента», АП КИТ, BITKOM (Германия)*, SAP*, Oracle*, 
Евразийский Банк Развития*, ГУ «Дирекция специальной экономической зоны «Парк информационных технологий» МИТ РК, 
TOO "Alatau IT City Management", ИЭИ МЭБП РК*, Республиканская газета «Панорама», ComputerWorld, портал ALFA.KZ, 
журнал «Элита общества»*, журнал «The AngelInvestor»*, Parallels (global international company)*, АОЗТ «Супремум» 
(Украина), ICT Marketing*,  Г-н Дмитрий Архипов (Алматы), Г-н Сергей Буренков (Алматы), Г-н Валерий 
Журавский*(Алматы),  Г-н Канат Абиш (Алматы),   Г-н Алексей Корнилов (Алматы), Г-н Алексей Воронцов (Алматы),  Г-
н Алексей Анисичкин (Алматы), Г-жа Айгерим Абденбаева и Г-н Азамат Мауилшариф (студенты ФИТ КБТУ – лидеры 
студенческой команды проекта SES-2009-KZ), Г-жа Айнур Кошимбаева – менеджер Оргкомитета проекта SES-2010-KZ в г. 
Астана, Г-жа Назгуль Сералина –  менеджер Оргкомитета проекта SES-2010-KZ, выпускник ФИТ КБТУ, Г-н Кенес 
Бекетаев (выпускник ФИТ КБТУ, докторант University of California, Davis), Г-н Виктор Дмитриев (выпускник ФИТ КБТУ, 
Алматы), Г-жа Шолпан Габбасова, Г-жа Нургуль Жексенбай и Г-жа Айым Сайбекова (лидеры команды проекта SES-
2010-KZ от ФИТ КБТУ) и мн. др. 

Контакты офисов продаж  
Исполнительных дирекций Оргкомитета проекта SES-2010-KZ  на основное мартовское мероприятие - форум 
Software Engineering Summit – 2010, Kazakhstan (19-20 марта 2010, Алматы, конференц-залы КБТУ): 
 

В России: 
Елена Бочарова – генеральный директор компании Peoplemind, со-председатель Оргкомитета - ведущий 

координатор Software Engineering Summit - 2010, Kazakhstan, тел.  +7 (495) 724-85-38 www.peoplemind.ru E-mail - 
info@peoplemind.ru  

В Белоруссии: 
Влад Орликов – генеральный директор компании SQALab (Москва), сопредседатель Оргкомитета Software 

Engineering Summit - 2010, Kazakhstan, тел. (915) 451-02-33, (916) 474-75-25, +375 (29) 751-98-04 (МТС), +375 (29) 121-42-14 
(Velcom)  www.it-conf.ru и www.sqalab.ru  E-mail: info@sqalab.ru 

 
В Украине: 

Владимир Бузмаков – генеральный директор компании «Супремум» (Киев),  
член Оргкомитета Software Engineering Summit - 2010, Kazakhstan,  тел. (38044) 547-3569, 222-6864 (56) тел./факс: (38044) 
547-4767, www.supremum.com.ua, e-mail: office@supremum.com.ua  

 
В Великобритании и странах ЕС: 

• Индира Махметова – генеральный директор компании Caspian Business Events, со-председатель Оргкомитета 
Software Engineering Summit - 2010, Kazakhstan,  www.caspian-events.com   London Tel: +4420 7617 7532 
Email: london@caspian-events.com   

В Казахстане: 
 

• Индира Махметова – генеральный директор компании Caspian Business Events, со-председатель Оргкомитета 
Software Engineering Summit - 2010, Kazakhstan,  www.caspian-events.com  Almaty: Tel: +7 (727) 375 
9307 Email: almaty@caspian-events.com    

 
• Мария Семенова – менеджер по работе с корпоративными клиентами Elite-Central Asia recruitment and consulting 

Agency, член  Оргкомитета Software Engineering Summit - 2010, Kazakhstan, тел. +7 (727) 295-28-02, 295-28-07, 
295-28-11, 266-63-89, 266-63-90, 266-63-91  www.elite.kz  E-mail: mariya@elite.kz  

 
• Акмарал Канатбаева – генеральный директор HRR Original Project», член Оргкомитета Software Engineering 

Summit - 2010, Kazakhstan, тел. + 7 (727) 317 41 94, http://hrr-original-pro.kazprom.net/ 
               E-mail: akmaral.kanatbayeva@hrr.kz 

 
• Арман Курмангалиев и Юлия Акоева – сотрудники АО «Национальный центр научно-технической 

информации», члены Оргкомитета Software Engineering Summit - 2010, Kazakhstan, www.inti.kz тел. +7 
(727) 378 05 54 E-mail: karman-80@rambler.ru и akoyeva@gmail.com 

 
 



• Владимир Затолокин – президент ОФ «Академия проектного менеджмента», директор проекта «Алматинская 
школа управления и конкурентоспособности» ТОО «Софтпромпроект» ГК Софтпром, со-председатель 
Оргкомитета – координатор Software Engineering Summit - 2010, Kazakhstan, тел. + 7 777 210 60 40 
www.softprom.kz   E-mail: orgcomses2010kz@gmail.com и kz@softprom.ru  

Контактная персона мероприятий проекта SES-2010-KZ в г. Астане – Айнур Кошимбаева, менеджер-представитель 
Оргкомитета, тел. + 7 701 556 73 94, e-mail: ses-2010@mail.ru 

 
Свои письма о партнерской и спонсорской заинтересованности по участию в SES-конференции в Астане (фокус  

целевой аудитории  - госсектор) 18 марта 2010 и в конференции SES-KITEL2010 26 мая 2010 года (фокус целевой 
аудитории  – владельцы бизнеса, первые руководители и ИТ-директора),  пожалуйста, направляйте Айнур Кошимбаевой 
на e-mail ses-2010@mail.ru и Владимиру Затолокину на  e-mail orgcomses2010kz@gmail.com 

 

ЖДЕМ ВАС! 
 

Почтовый адрес Оргкомитета проекта SES-2010-KZ: 
050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе Би 59, здание КБТУ, каб. 263 (Деканат ФИТ) 

Примечание: знак *   - приглашен / требует уточнения / согласования / подтверждения 
 
 

Дополнительная информация (партнерам, спонсорам, 
докладчикам, волонтерам) 

 
Отраслевая направленность и пробематика проектов  SES-2009/2010/2011/2012–KZ по 

тематике Программы FP7 EC по ICT-проблематике: 
 
1. Поддержка правительственных и частных инициатив для создания полноценной  национальной инновационно-

венчурной IT-инфраструктуры и интеграции Казахстана в мировые центры ИТ-компетенций в следующих областях 
управления: 

1.1. leadership в индустрии ИКТ 
1.2. business performance management (управление эффективностью бизнеса), информационные 

системы классов BI и BPMS 
1.3. венчурные инвестиции в ИТ 
1.4. software engineering, прикладная бизнес-аналитика, индустриальный и IT-аутсорсинг 
1.5. IT-project & IT-program management 
1.6. тест-менеджмент; CMMI + agile project management 
1.7. ИТ-рекрутмент и CEO/CFO/CIO-компетенции для управления корпоративными информационными 

системами классов BI и BPMS 
1.8. Usability 
1.9. business process management (управление бизнес-процессами) 
1.10. Интернет-бизнес-решения, Маркетинг 2.0., Web 2.0 
2. Актуализация  сотрудничества Казахстана с рамочной программой FP7 Европейского 

Союза по ICT-проблематике, включающей темы: 
2.1 Разработка и утверждение новых промышленных образцов; Адаптивные производственные 

системы; Сетевое производство; Инструменты быстрого внедрения и интеграции новых 
технологий в проектировании и работе производственных процессов; Использование сходства 
нано-, микро-, био- информационных и познавательных технологий для разработки новой 
высокоэффективной инженерии и создание новых продуктов и концепций промышленности; 
Интеграция технологий для промышленного применения;  

2.2 Новое применение и новые революционные решения, соответствующие основным изменениям и 
требованиям НТР, определенным различными Европейскими Технологическими Платформами, 
включая: 

2.2.1 Технологические основы ИКТ 
2.2.2 Нано-электроника, фотоника и интегрированные микро/нано-системы 
2.2.3 Сети по улучшению связи 
2.2.4 Встроенные системы, их расчет и контроль 
2.2.5 Grid технологии, безопасность и надежность 
2.2.6 Знания, познавательные и обучающие системы 
2.2.7 Симуляция, визуализация, взаимодействие и смешанные реальности 
2.2.8 Новые перспективы ИКТ в других научно-технических дисциплинах 
2.2.9 Интеграция Технологий 
2.2.10 Личное окружение (Домашнее окружение, Робототехническая система, 

Интеллектуальные инфраструктуры)  
3. Проблематика программы FP7 для прикладных исследований: 
3.1. ИКТ в изменяющемся обществе: здоровье, правительство, включая: мобильность, окружающую 

среду, управление рисками и устойчивое развитие 
3.2. ИКТ для содержания, креативности и личного развития 
3.3. ИКТ для бизнеса и промышленности 
3.4. ИКТ для надежности и конфиденциальности 
3.5. Будущие и Быстроразвивающиеся Технологии 
3.6. Вопросы научного превосходства в области ИКТ исследований 
3.7. ИКТ проекты высокого качества с невероятными, почти фантастическими предположениями, 

длительные фундаментальные и практические исследования 
3.8. Абсолютно новые идеи с высоким риском быть неосуществленными, высокозатратные, 

прорывные проекты 



3.9. Изменение понятий, явлений, появление новейших научных законов или Новое осмысление 
утопических проектов прошлого, применимых в настоящем; Доведение новейшей мысли до 
стадии, когда она может быть сформулирована, как цель ИКТ программы. 

 
Организаторы, понимая объективно существующие экономические и финансовые проблемы, всем 

заинтересованным лицам предложат индивидуальные скидки и формы оплаты.  
 
Без оплаты взноса  - в статусе Партнер / Спонсор и Волонтер.  
 
Наполнение партнерского / спонсорского / волонтерского пакета - по договоренности, учитывает 

взаимные пожелания и реализованные активности. 
 
Докладчикам, по представлению Экспертного Совета Оргкомитета, могут быть предоставлены льготы при 

оплате регистрации, от 50 до 100%. 
 
Более подробная информация и техническая программа основных и специальных мероприятий проекта 

SES-2010-KZ будет опубликована в плановые сроки на сайтах Организаторов, Партнеров, Спонсоров и Участников  
Группы Проектной Поддержки, сайте проекта SES-2010-KZ в ИНТЕРНЕТ - www.ses.kz 

 
 

Свободные (на 15.02.2010) спонсорские (партнерские)  пакеты форума SES-2010-KZ (мероприятия 18-20 марта в 
Астане и в Алматы): 

 
Пакет 1 

  
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ВЕЧЕРНЕГО ПРИЕМА ( 19 марта 2010 ) – 1 пакет 

 
  СТОИМОСТЬ: экв. 10 тыс. долл. США 

 
Вечерний прием проводится вечером 19 марта в Алматы, представляет собой стоячий фуршет со шведским столом и 
напитками для зарегистрированных  спикеров и делегатов. 
 
В дополнению к статусу Официального Спонсора (Партнера) Вечернего Приема компания получает следующие 
спонсорские (партнерские) преимущества и возможности: 
 

• 10 бесплатных делегатских мест (при необходимости количество бесплатных делегатских мест может быть 
увеличено, по согласованию с Организаторами); 

• Выступление представителя компании с сессионным докладом (не менее 7 – 10 мин.) Время и место 
выступление будет определено вместе с Организаторами; 

• Выступление представителя компании на семинарах и круглых столах (по одной из тематик, не менее 5 мин.) 
Время и место выступление будет определено вместе с Организаторами; 

• Упоминание о Спонсоре (Партнере) в пресс-релизах Оргкомитета; 
• Размещение цветной рекламы Спонсора (Партнера) на полную страницу в электронном каталоге; 
• Возможность размещения информационной, сувенирной, другой рекламной  продукции Спонсора (Партнера) в 

делегатских папках; 
• Размещение логотипа Спонсора (Партнера) на всех рекламных материалах Оргкомитета (вкл. общие каталог, 

баннеры, плакаты); 
• Логотип Спонсора (Партнера) на пригласительных билетах вечернего приема (наряду с логотипом 

организаторов); 
• Возможность выступления представителя Спонсора (Партнера) в начале вечернего приема с приветственной 

речью до 3 – 5 мин.; 
 

Пакет 2 ОФИЦИАЛЬНОЕ СПОНСОРСТВО (ПАРТНЕРСТВО)  ПРИГЛАШЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ГОСТЕЙ 
САММИТА  - число пакетов неограниченно  

 
СТОИМОСТЬ: от экв. 5тыс. долл. США 

 
К участию в мартовских SES-мероприятиях (18 марта в Астане и 19-20 марта в Алматы) планируется пригласить лидеров 
практик и ведущих экспертов из дальнего и ближнего зарубежья с целью придать проекту дополнительный интерес через 
создание возможности для международной дискуссии с представителями рынков ИТ-индустрии, развивающихся в условиях 
глобальной экономики и одновременно имеющих собственную специфику развития. 
 
Компания, выступившая Спонсором (Партнером) настоящего Приглашения, получит следующие спонсорские 
преимущества: 
 

• 5 бесплатных делегатских мест (при необходимости количество бесплатных делегатских мест может быть 
увеличено, по согласованию с Организаторами); 

• Выступление представителя Спонсора (Партнера) с сессионным докладом (не менее 7 – 10 мин.) Время и место 
выступление будет определено вместе с Организаторами; 

• Выступление представителя Спонсора (Партнера) на семинарах и круглых столах (по одной тематике, не менее 5 
мин.) Время и место выступление будет определено вместе с Организаторами; 

• Упоминание о Спонсоре (Партнере) в пресс-релизах Оргкомитета; 
• Размещение цветной рекламы Спонсора на полную страницу в электронном каталоге; 
• Возможность размещения информационной, сувенирной, другой рекламной  продукции Спонсора (Партнера) в 

делегатских папках; 
• Размещение логотипа Спонсора (Партнера) на всех рекламных материалах Оргкомитета (вкл. общие каталог, 

баннеры, плакаты); 
• Возможность экипировки персонала на регистрации в корпоративные одежды Спонсора (одежда предоставляется 

Спонсором); 
Пакет 3 ОФИЦИАЛЬНОЕ СПОНСОРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ – 1 пакет 

 



  СТОИМОСТЬ: экв. 3 тыс. долл. США 
 
Участникам будет представлен ряд материалов, которые призваны наиболее полно проинформировать их о процессе и 
итогах работы саммита: 
 
1. Справочный электронный каталог включит описания деятельности компаний-участниц проекта, 
2. Электронный сборник выступлений представит доклады и биографии спикеров, 
3. Справочный каталог, сборник выступлений и итоговая информация проекта на электронных носителях будут 

выложены в Интернет и доступны всем зарегистрированным делегатам саммита после его завершения. 
 
Спонсор Информационных материалов получит следующие преимущества: 
 

• Объявление официальным Спонсором (Партнером) ; 
• 3 бесплатных делегатских места (при необходимости количество бесплатных делегатских мест может быть 

увеличено, по согласованию с Организаторами); 
• Выступление представителя Спонсора (Партнера) с сессионным докладом (не менее 7 мин.) Время и место 

выступление будет определено вместе с Организаторами); 
• Выступление представителя Спонсора (Партнера) на семинарах и круглых столах (по одной тематике, не менее 5 

мин.) Время и место выступление будет определено вместе с Организаторами; 
• Упоминание о Спонсоре (Партнере) в пресс-релизах Оргкомитета; 
• Эксклюзивно расположенный логотип Спонсора (Партнера) на обложке справочного электронного каталога; 
• Возможность размещения информационной, сувенирной, другой рекламной  продукции Спонсора (Партнера) в 

делегатских папках; 
• Размещение логотипа Спонсора (Партнера) на всех рекламных материалах Оргкомитета (вкл. общие каталог, 

баннеры, плакаты); 
 

 
Пакет 4 ОФИЦИАЛЬНОЕ СПОНСОРСТВО ОБЕДОВ, ПЕРЕРЫВОВ НА КОФЕ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ – до 3 пакетов 

 
  СТОИМОСТЬ: экв. 3 тыс. долл. США 

 
Два дня саммит, помимо общения во время сессионных и тематических заседаний, представит возможности 
неформальных знакомств и общения во время перерывов на обед и кофе, что, несомненно, увеличит его положительный 
результат, создав благоприятную почву для последующего более тесного сотрудничества между компаниями и делегатами. 
 
Компания, выступившая Спонсором Обедов, Перерывов на Кофе и Места Проведения получит следующие спонсорские 
преимущества – аналогично пакету 3: 
 
 

Пакет 5 ОФИЦИАЛЬНОЕ СПОНСОРСТВО РАЗДАТОЧНОЙ И СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ – до 3 пакетов 
 

  СТОИМОСТЬ: экв. 3тыс. долл. США 
 
Саммита представит своим делегатам несколько видов раздаточной и сувенирной продукции, которая имеет практическое 
назначение: 
1. делегатские сумки и папки, в которых будет выдаваться пакет информационных материалов; 
2. блокноты для ведения делегатами записей по проекту; 
3. сувенирная продукция, которая, во-первых, станет приятным подарком для участников, и, во-вторых, останется 

напоминанием о событии в будущем; 
 
Компания, выступившая Спонсором Раздаточной и Сувенирной Продукции получит следующие спонсорские преимущества 
– аналогично пакету 3. 
 
 

Пакет 6 ОФИЦИАЛЬНОЕ СПОНСОРСТВО ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ – 1 пакет 
 

  СТОИМОСТЬ:  экв. 2тыс. долл. США 
 
Для освещения работы и итогов саммита планируется проведение пресс-конференций для представителей средств 
массовой информации: 
1. Пресс-конференция, предваряющая работу проекта, представит журналистам и репортерам основные детали событий 

(продолжительность – 1 час); 
2. Пресс-брифинг по итогам саммита, который запланирован на вторую половину дня 20 марта (продолжительность – 30 

мин.); 
 
Компания, выступившая Спонсором Пресс-конференции, получит следующие спонсорские преимущества: 
 

• Объявление официальным спонсором саммита; 
• 2 бесплатных делегатских места (при необходимости количество бесплатных делегатских мест может быть 

увеличено, по согласованию с Организаторами); 
• Выступление представителя Спонсора с сессионным докладом (не более 7 – 10 мин.) Время и место 

выступление будет определено вместе с организаторами, или 
Выступление представителя Спонсора на семинарах или круглых столах (по одной тематике, не более 10 мин.) 
Время и место выступление будет определено вместе с организаторами; 

• Упоминание о Спонсоре в пресс-релизах Оргкомитета; 
• Участие представителя Спонсора в первой пресс-конференции и его выступление с краткой речью (3 – 5 мин.); 
• Размещение логотипа Спонсора на баннере в месте проведения пресс-конференции; 
• Размещение логотипа Спонсора на всех рекламных материалах Оргкомитета (вкл. общие каталог, баннеры, 

плакаты); 
 
Данные виды спонсорств (партнерств) являются наиболее важными и интересными, с точки зрения организаторов, 
так как принесут наибольшую пользу проекту. Однако, существуют много других спонсорских возможностей, о 
которых Вы сможете узнать, обратившись в  Оргкомитет 


