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ПРОТОКОЛ № 1 
обсуждения текущих результатов исследовательских работ, выполняемых 

ТОО «Институт исследований современного общества» 

 

г. Астана                      13 июня 2019 г. 

Присутствовали: 
1. Абсатов Е.С., генеральный директор СТК «KAZLOGISTICS»; 

2. Лавриненко Ю.И., заместитель Председателя Президиума СТК «KAZLOGISTICS»; 

3. Мукушев К.К., заместитель генерального директора СТК «KAZLOGISTICS», 

4. Исабеков М.У., директор Корпоративного фонда «KAZLOGISTICS»; 

5. Қажыкен М.З., директор Института исследований современного общества (ИИСО); 

6. Нурсеитов А.А., зам. директора ИИСО, научный руководитель проекта. 

 

 

Повестка: 

1. Текущие результаты исследовательских работ № 2 «Исследование и создание 

программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего системный анализ и 

прогнозирование в транспортно-логистическом комплексе РК на основе 

статистических данных» и № 3 «Исследование, разработка путей и 

механизмов развития транспортной отрасли Казахстана в долгосрочной 

перспективе на основе прогнозов статистики, анализа внутренних и внешних 

факторов», реализуемых ИИСО за счет целевого финансирования 

Корпоративным фондом «KAZLOGISTICS». 

 

Выступили:  

Қажыкен М.З. представил научного руководителя проекта Нурсеитов А.А. 

Он проинформировал о текущих результатах выполнениях исследовательских 

работ. Сформирована команда разработчиков из 5 человек, все имеют опыт не 

менее 10 лет работы в сфере транспорта. Сформирована структура итоговых 

отчетов, идет сбор и анализ информации с прогнозным периодом 10 лет. В 

начале июля планируют представить первый вариант промежуточного отчета по 

проекту № 3. Промежуточный отчет по проекту № 2 будет представлен в августе 

месяце т.г. Общее количество разработчиков в августе месяце составит 9 

человек. Разработчики просят содействия в организации доступа к ИС «КТЖ» 

при разработке модели и база данных программно-аппаратного комплекса 

(ПАК) для обмена данными по техническим протоколам. 

 Лавриненко Ю.И. Разве эти вопросы доступа к ИС «КТЖ» предварительно 

не были согласованы? Мы рассчитываем, и это указано в техническом задании, 

что мы получим рабочую прикладную программу здесь в КТЖ, а не отдельный 

теоретический продукт. Программу, которую мы будем использовать. Это 

основа проекта № 2. 

Мукушев К.К. Предложил организовать встречу на следующей неделе (17 - 

21 июня) с руководством КТЖ по вопросу доступа к данным ИС и закрепления в 

группу разработчиков технического специалиста КТЖ. 

Абсатов Е.С. Договор был заключен 11 апреля т.г., прошло 2 месяца, 

текущие результаты в печатном доступном виде не представлены. Возникает 
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риск, недостаточной проработки промежуточного отчета в августе месяце. Надо 

учитывать, поздняя подача вами промежуточного отчета, сокращает сроки для 

экспертизы. 

Лавриненко Ю.И. Вызывает беспокойство связь с ИС «КТЖ» и 

технологическая реализация ПАК. Изначально планировали, что этот вопрос 

основной в проектной работе – краеугольный вопрос. Обсуждение началось еще 

раньше, когда начинали создавать Информационно-аналитически центр Союза. 

Были наработки. На сегодняшний день уже должна была быть определенность. 

Мы готовы содействовать, но должно быть основание, технологии, алгоритмы, 

варианты схем взаимодействия. Мы достаточно много обсуждали это при 

составлении технического задания. Изначально, вами была представлены очень 

широкие рамки проектной работы, я их «приземлил» к конкретным результатам. 

В основе заказа на эту работу лежит практическая польза от обработки данных и 

их прогнозирования. Мы ожидаем получить в итоге программно-аппаратный 

комплекс по обработке и прогнозированию данных. 

 

Решили: 

1. Представить рабочий (детальный) план разработки проектов № 2 и 3 на 

период трех месяцев с июня по август (Нурсеитов А.А., Қажыкен М.З., 

21.06.19). 

 

2. Подготовить материалы (схемы, алгоритмы, материалы по стыковке с ИС 

КТЖ) и организовать встречу с руководством КТЖ по вопросу доступа к 

данным ИС (Қажыкен М.З., Мукушев К.К., 21.06.19).  

 

3. Представить первые версии промежуточных отчетов по проектам № 2 и 3 до 

30 июня 2019 г. (Нурсеитов А.А., Қажыкен М.З.). 

 

 

4. Следующее обсуждение результатов исследовательской работы провести в 

период с 1 по 3 июля 2019 г. в 16:00 ч. (Қажыкен М.З., Исабеков М.У., 

03.07.19). 

 

 

 

Председатель:                   Лавриненко Ю.И. 

 

 

Секретарь:                    Исабеков М.У.  

 

           


