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expand their qualifications sets. And when special training programs were available, people had 

access to education at home. 

Nowadays, e-learning is unprecedentedly popular because there are many people who use and 

constantly improve it [1]. 

The development of E-Learning 

E-Learning is a broad range of development trends. While noting the rapid development of 

modern information and communication technologies, it is possible to imagine what the future of the 

e-learning system will look like. 

• Spread worldwide 

Currently, the largest e-learning market is in the United States. Europe is on the second place. 

The growth rate of the distance education market is very high. Therefore, there is no doubt that the 

scope of the development of e-learning in the future will cover all countries. This is a great 

opportunity to develop the country's potential. In addition, the introduction of distance learning in 

each country will help to clear the virtual border between continents.  

• Global joint international projects 

The topic of e-Learning is discussing globally now. In this regard, regular summits, conferences 

are being held, endless negotiations and discussions are taking place. 

• Professional development. 

Another crucial issue in the development of the e-Learning system is to improve the 

qualifications. Distance learning tools are constantly improving. This is reflected in the proposed 

electronic textbook and in some technological aspects. 

Assessing the interest of users in e-learning and other factors, we can assume that the e-learning 

system will soon become more popular than traditional education [2]. 
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В последние несколько лет можно выделить огромный рост интереса людей к тематике 

«умного города». Как известно из многочисленных исследований, проведенных перед 

написанием статьи, в разных странах по всему миру уже реализуется массу проектов, 

посвященных строительству новых, так называемых «умных» кварталов или даже целых 

населенных пунктов. 
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По всему миру насчитывается около ста сорока трех проектов «умных (зеленых) 

городов» разной степени завершенности. Большинство из них на сегодняшний день 

расположено в Северной Америке и Западной Европе, но через десять лет такие города будут 

активно появляться в Восточной Европе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке [1].  

Самым удачным примером умного города, который был построен с нуля, считается 

южнокорейский Сонгдо, по прогнозам его строительство должно было завершиться в 

ближайшем будущем. Если же затрагивать перевоплощение уже существующего города в 

«умный», то можно привести в пример такие европейские столицы, как Вена, Копенгаген, 

Барселона. 

На сегодняшний день в Казахстане поставлена задача, превратить столицу государства в 

«умный город». Об этом заявил президент страны Нурсултан А.Н., в своем ежегодном 

послании, которое называлось «Новые возможности развития в условиях четвертой 

промышленной революции». Нурсултан А.Н., отметил, седьмым пунктом в послании, что в 

стране необходимо развивать первоклассное здравоохранение, также было отмечено, что 

требуется повысить доступность и эффективность медицинской помощи через интеграцию 

информационных систем, использование мобильных цифровых приложений, внедрение 

электронных паспортов здоровья, переход на «безбумажные» больницы [2]. Требуется 

приступить к внедрению в медицине технологий генетического анализа, искусственного 

интеллекта, которые на порядок повышают эффективность диагностики и лечения 

заболеваний [2]. 

2018 год – год 20-летнего юбилея нашей столицы – Астаны. Ее становление и вхождение 

в число важнейших центров развития Евразии – предмет нашей общей гордости. Современные 

технологии дают эффективные решения проблем быстрорастущего мегаполиса. Нужно 

комплексно внедрять управление городской средой на основе концепции «Смарт Сити» и 

развития компетенций людей, переселяющихся в город. В мире пришли к пониманию, что 

именно города конкурируют за инвесторов. Они выбирают не страну, а город, в котором 

комфортно жить и работать. Поэтому на основе опыта Астаны необходимо сформировать 

«эталонный» стандарт «Смарт Сити» и начать распространение лучших практик и обмен 

опытом между городами Казахстана. «Умные города» станут локомотивами регионального 

развития, распространения инноваций и повышения качества жизни на всей территории 

страны отметил президент Казахстана Нурсултан А.Н [2]. 

 В Казахстане и за рубежом на данный момент нет четко сформированного определения 

«умного города». Эксперты только предполагают, что умный город должен характеризоваться 

высокоэффективной экономикой и управлением, высоким уровнем качества жизни, 

мобильностью, бережным отношением к окружающей среде и населением, активно 

участвующим в жизни города. 

 Сама идея развития умного города эволюционирует по мере развития новейших 

технологий. Так экспертами в области умных технологий было выделено пять поколений 

умных городов [3]. Первое поколение — это массовое внедрение «умных» решений для 

повышения качества городской среды и мобильности населения. Умными решениями может 

стать технология Internet of Tings (IoT) или интернет вещей, следующая технологическая 

революция, которая способна изменить мир, в котором мы живем. По мнению многих 

авторитетных экспертов, интернет вещей будет широкораспространённой технологией, она 

будет охватывать такие отрасли как транспорт, здравоохранение, производство, розничная 

торговля, умные дома, сельское хозяйство [4]. 

Самая главная на данный момент проблема – это отсутствие стандартов. Поэтому при 

интеграции предлагаемых решений существуют значительные трудности. Также необходимо 

обеспечить автономность всех вещей. Также следует учитывать риски, которые несёт в себе 

наличие глобальной сети, посредством которой можно контролировать весь мир. Интерес 

представляет и то, чем будет являться интернет вещей без интернета. Ведь достаточно будет 

пропасть электричеству – и все наработки могут оказаться ненужными [5].  



International Scientific Conference 
«Global Science and Innovations 2018» Eger, Hungary, February 28, 2018 

  

 

29 

Следует отметить, что в мире постоянно появляются перспективные технологии. Задача 

нашего государства – всеми силами помогать тем, кто не боится экспериментировать и 

создавать что-то новое. Необходимо оказывать всестороннюю поддержку для тех, кто желает 

трудиться на благо всего человечества. Но при этом необходимо не упускать из виду и 

потенциальные риски. Так, при развитии интернета вещей необходимо будет всерьез 

озаботиться информационной безопасностью [5]. 

Если первое поколение предполагает в основном внедрение «умных» решений для 

повышения качества городской среды и мобильности населения, то более прогрессивные 

города характеризуются уже «умными» экономикой, управлением и экологией, а признаком 

самого совершенного пятого поколения служит «умная» модель жизни в городе. 

Существует также теория, в соответствии с которой умные города представляют собой 

новую стадию городского развития, когда совершается переход от информационного 

постиндустриального общества к интеллектуальному. По этой теории «умные» сервисы и 

технологии должны удовлетворять современные потребности городов в максимально 

эффективном использовании всех видов капитала. 

 Важным элементом функционирования умных городов является активное внедрение 

информационных технологий, а именно автоматизированных интеллектуальных систем 

управления различными сторонами жизни города, такими как жилищно-коммунальное 

хозяйство, городское автомобильное движение, общественный транспорт, туризм, 

общественная безопасность, системы образования, здравоохранения, энергоснабжения, 

водоснабжения и экологическая ситуация. Внедрение и инновационное использование 

информационных технологий (интеллектуальных систем «умного города») способствует 

повышению качества и оперативности управления, снижению административных издержек и 

улучшению уровня и качества жизни населения. 

 В качестве примера модернизации города Астаны можно рассмотреть внедрение умных 

технологий в сфере вывоза, сортировки и сбора твердых бытовых отходов (ТБО). 

 Комплекс технологий в сфере ТБО позволяет поддерживать трехсторонний диалог 

между пользователем, «умным» контейнером и компанией по переработке отходов. 

Например, если мусорный бак заполнен, на экран выводится соответствующее уведомление и 

указание адреса с расположением ближайшего бака. А компания, осуществляющая 

переработку отходов, получит уведомление о том, что контейнер нужно опорожнить. 

Благодаря внедрению новых технологий появиться возможность приучить людей к 

правильной сортировке ТБО, тем самым очистить улицы от ненужного мусора. Реализовав 

целую сеть контейнеров по всему городу, мы сможем объединить их в своего рода кластеры, 

что позволит приблизиться на шаг к умному городу и к проектированию новой системы 

вывоза отходов. 

Концепция интеллектуальной системы сбора и сортировки отходов предполагает 

модернизацию инфраструктуры города с принципиально новыми возможностями 

централизованного управления, усовершенствованным уровнем предоставляемых сервисов и 

безопасности. 

Таким образом, становится очевидным, что интеллектуальная система сбора и 

переработки мусора может быть микромоделью эволюционного перехода г. Астаны к 

состоянию «Умного города» [2]. 

 Во-вторых, следует внедрить систему, которая будет проводить мониторинг 

климатического состояния в городе и давать рекомендации в случаях ухудшения погодных 

условий. Благодаря внедрению мониторинга климатического состояния можно будет 

планировать архитектурное развитие города, прогнозировать риск природных катаклизмов, 

улучшать туристическую инфраструктуру города, информировать водителей об изменении 

дорожной обстановки из-за погодных условий [5]. 
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После того как будут применены новые технологии в столице, со временем они будут 

расширяться по всем городам. Однако, чтобы по-настоящему использовать термин «умный 

город», необходимо соответствующее руководство, координация и повсеместное внедрение 

систем, способствующих повышению качества жизни в городах. Система отношений «от 

индивида к индивиду» не заменит городские службы как таковые, а именно водо- и 

электроснабжение, общественный транспорт, вывоз и переработку отходов, образование и так 

далее [6]. 
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Каждый день сотрудники любого обслуживающего предприятия сталкиваются с 

проблемами медленной обработки входящего платежа по предоставленной квитанции, в связи 

с чем, возникает «живая» очередь из потребителей услуг предприятия. Также, в виду, 

нецентрализованной ЛВС и не защищенного программного приложения по приему интернет 

– платежей, очень часто возникают сбои при автоматической обработке входящего платежа из 

внешних приложений, таких как интернет – банкинг, электронные кошельки и т.д.  

На сегодняшний день управление рабочими процессами предприятия или производства 

без использования информационных технологий уже не представляется возможным. В 

частности, без управляемого центра обработки данных (ЦОД). Центр обработки данных 
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