Компания EPAM SYSTEMS в Казахстане

EPAM Systems – крупнейший разработчик проектного (заказного) программного обеспечения и один из
ведущих игроков в области консалтинга в Центральной и Восточной Европе. В штате более 7000 специалистов,
выполняющих проекты более чем в 30 странах мира. Штаб-квартира EPAM находится в США. Отделения
компании расположены в Казахстане, Украине, России, Беларуси, США, Венгрии, Великобритании, Германии.
В 2008 году компания EPAM Systems, открыла представительство в Республике Казахстан.
Казахстанская локация представлена офисами в городах Астаны и Караганды, общей численностью более 250
сотрудников.
Основная специализация офиса Астаны связана с территориальной близостью к основному клиенту. В
офисе Астаны сконцентрированы специалисты по развитию бизнеса и взаимоотношений с заказчиками.
Производственный пул преимущественно представлен бизнес-аналитиками и руководителями проектов,
специалистами внедрения и администрирования.
Производственная база Казахстанской локации расположена в Караганде, где сосредоточены
специалисты сопровождения и специалисты службы поддержки, разработчики, тестировщики.
Сегодня ЕРАМ Systems входит в число крупнейших ИТ-компаний мира. Реализовав тысячи сложных и
масштабных решений для наших заказчиков по всему миру, EPAM Systems неизменно остается признанным
лидером в таких областях, как:
Разработка, тестирование, сопровождение и поддержка заказного программного обеспечения и
бизнес-приложений
Интеграция приложений на базе продуктов SAP, Oracle, IBM, Microsoft
Создание выделенных центров разработки (центров компетенции), центров тестирования и контроля
качества программного обеспечения
ИТ-консалтинг с учетом отраслевой специфики бизнеса
ЕРАМ Systems – крупнейшая ИТ-компания, способная предложить своим заказчикам полный спектр
услуг и компетенций для разработки и развития корпоративных ИТ-систем:
Тысячи талантливых программистов
Компетенции в передовых технологиях на уровне их разработчика, наработанные в ходе
сотрудничества с мировыми лидерами-поставщиками ПО
Постоянный фокус на развитии технологической и отраслевой экспертизы, которая максимально
полно учитывает специфику бизнеса наших заказчиков
Стабильность и прозрачность
Опыт реализации проектов на глобальном рынке для компаний из различных отраслей и
доскональное знание особенностей отечественной бизнес-среды
Выстроенные и четко работающие процессы
Гарантии эффективного использования временных и финансовых ресурсов наших заказчиков
Компания EPAM Systems поддерживает устремления своих сотрудников и предлагает им программу
карьерного развития.
Специалисты компании выступают наставниками для своих начинающих коллег, передавая им из рук в
руки практический опыт реализации промышленных проектов. Таким образом, молодые сотрудники могут
быстро развиваться в выбранном направлении.
Все желающие могут участвовать в тематических тренингах и вебинарах. В рабочее время проводятся
кратко- и долгосрочные курсы английского языка. Сотрудники время от времени участвуют в
профессиональных конференциях. У каждого есть доступ к обширной аудио-, веб- и видеотеке.
Компания оказывает сотрудникам поддержку при сдаче экзаменов для сертификации по продуктам и
технологиям Microsoft, Java, Oracle, проектному управлению - PMP и других.
Частью масштабной образовательной программы EPAM Systems являются RD – лаборатории, созданные
с целью повышения качества образования и формирования кадрового потенциала соответствующего
современным международным стандартам для развития сферы ИКТ Республики Казахстан.
Обучение в R&D лаборатории позволяет студентам бесплатно обучиться профессиональному
программированию. Расходы за обучение EPAM Systems берет на себя.
Закрепить теоретические знания, полученные в университете, и приобрести практические навыки
разработки ПО, используя передовой опыт компании-разработчика.
Студентам старших курсов представлены возможности прохождения практики и стажировки в
компании.
В компании созданы условия и возможности карьерного роста в направлениях технической экспертизы,
управления проектами, построения архитектуры сложных систем, консалтинга и управления командами и
отделами разработки, тестирования и поддержки.

ТОО «КАЗАХСКИЙ ИНСТИТУТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ
И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»
ТОО «Казахский институт интеллектуальных систем и высоких
технологий» занимается проектированием цифровых систем связи,
радиационной идентификацией RFID, проектированием микропроцессорной
системы железнодорожной автоматики, проектированием и исследованием
интеллектуальных систем на основе ПЛИС.
г. Астана, Б. Майлина д. 9 офис 152.

АЛТЫНБЕК ӘМІРҰЛЫ ШӘРІПБАЕВ
АЛТЫНБЕК АМИРОВИЧ ШАРИПБАЕВ
Поздравляем
с 60-летием профессора кафедры теоретической информатики,
директора НИИ «Искусственный интеллект» доктора технических наук, профессора,
лауреата государственной премии Республики Казахстан Шарипбаева Алтынбека
Амировича, внесшего большой вклад в развитие казахстанской науки в области теории
программирования, автоматизированных обучающих систем, компьютерной лингвистики,
программных систем учебного назначения, информационных систем и программной
инженерии, просим разрешить издание научной биографии Шарипбаева А.А., а также
разместить поздравления на сайте университета.
Шарипбаев А.А., плодотворно работает в ЕНУ имени Л.Н. Гумилева с 2000 года. С
2000 года по 2010 год Шарипбаеву А.А. удалось инициировать и организовать разделение
этой кафедры «Информатика» на 5 отдельных кафедр, открыв 5 новых специальностей и
создав условия для приглашения более 10 докторов наук и более 20 кандидатов наук.
Шарипбаев А.А. с 2002 года по 2008 год был заместителем председателя, а с 2008 года
по 2010 год был председателем Диссертационного совета Д14.61.01 по защите докторских и
кандидатских диссертаций по специальностям: «05.13.11- Математическое и программное
обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей» и «05.02.23 –
Стандартизация и управление качеством». Был научным консультантом 5 докторских и
научным руководителем 8 кандидатов наук.
Шарипбаев А.А. опубликовал более 220-ти научных трудов, издал 6 учебных пособий,
2 монографий и 4 словаря, был и является руководителем многих научных проектов. Был
награжден медалью за заслуги в развитии науки Республики Казахстан (2003 г.), дважды
являлся обладателем гранта «Лучший преподаватель Вуза» (2005г., 2010 г.).
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