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Schneider Electric открыла уникальный Центр 
Компетенций в Алматинском университете 

энергетики и связи 

 
 

Алматы, 17 февраля 2021 года — Компания Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении 

цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации, открыла уникальный 

Центр Компетенций на базе одного из передовых вузов Казахстана – Алматинского университета 

энергетики и связи им. Гумарбека Даукеева (АУЭС). Торжественное открытие состоялось 17 февраля.  

 

Единственный в Казахстане Центр Компетенций Schneider Electric позволит студентам кафедры 

«Автоматизация и управление» АУЭС обучаться на действующем инновационном оборудовании и 

получать практические знания.  

 

«Технологии Schneider Electric являются одними из наиболее современных и работают на 

предприятиях по всему миру, и мы рады предоставить молодым талантам возможность научиться 

работать с ними еще в стенах университета. Мы верим, что эти компетенции многократно 

увеличат востребованность выпускников АУЭС на рынке труда», – отметил Лев Аппаков, 

генеральный директор Schneider Electric в Казахстане. 

 

Технической базой Центра стала уникальная лаборатория, оснащенная современными 

промышленными средствами автоматики и программным обеспечением Schneider Electric. 12 стендов 

охватывают весь функционал распределенной системы автоматизации: имитацию измерительных 

приборов, исполнительные механизмы, программируемые контроллеры и систему диспетчерского 

управления Citect SCADA. 

 

Стенды для учебных и исследовательских целей выполнены на базе контроллеров, которые успешно 

применяются для всего спектра задач управления, имеют специальные модули для подключения 

удаленной периферии и обеспечивают широчайшие коммуникационные возможности для интеграции 

в любые системы автоматизации. Они также поддерживают стандартные языки программирования, 

обладают контроллерами встроенного интерфейса промышленных протоколов обмена данными 

(Modbus/Ethernet IP) и модулями ввода/вывода. 

 

Кроме того, комплексное использование контроллеров, приводной техники и систем визуализации 

(SCADA, панель оператора) дают возможность изучить принципы построения систем автоматизации в 

целом. После обучения на стендах студенты получат расширенные теоретические и практические 

навыки, которые смогут использовать в будущей специализации.  

 

Дополнительно специалисты Schneider Electric проводят технические тренинги по повышению 

квалификации для преподавателей кафедры «Автоматизация и управление», ведущих занятия на 

казахском, русском и английском языках: первый из таких тренингов – «Программирование 

контроллеров Modicon M241 и M340 для систем автоматизации и управления» – уже завершен.  

 

«Развитие материально-технической базы с учетом тенденций рынка труда и достижений 

мировой науки и техники является одним из основополагающих направлений в деятельности 

нашего университета. На базе современного промышленного оборудования совершенствуются 

программы обучения, соответствующие требованиям к подготовке инженерных кадров. 

Открытие Центра компетенций Schneider Electric, безусловно, повысит конкурентоспособность 
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наших выпускников на рынке труда», – подчеркнула Сауле Сагинтаева, ректор Алматинского 

университета энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева.   

 

«Открытие Центра Компетенций Schneider Electric позволит студентам нашего партнёрского 

университета АУЭС пройти обучение на современных стендах, которые охватывают весь 

функционал трехуровневой системы автоматизации и цифровизации. Мы убеждены, что такой 

подход позволит подготовить специалистов, соответствующих новым вызовам эпохи Industry 4.0 

и способных решать современные задачи на промышленных объектах без дополнительного 

обучения. Таким образом мы надеемся внести свой вклад в развитие кадрового потенциала и 

локальных компетенций в Казахстане», – подытожил Антон Цапенко, директор департамента 

Industrial Automation Schneider Electric.  

 

 

******************* 

О компании Schneider Electric 

Цель компании Schneider Electric – помочь всем максимально эффективно использовать энергию и ресурсы, 

объединяя прогресс и устойчивое развитие для всех. Мы называем эту концепцию Life Is On. 

Наша миссия – стать вашим цифровым партнером для достижения устойчивого развития и эффективности. 

Мы способствуем цифровой трансформации, интегрируя лучшие процессы и технологии в области управления 

электроэнергией, подключения продуктов к облаку, элементов управления, программного обеспечения и услуг для 

всего жизненного цикла объектов. Таким образом мы обеспечиваем комплексное управление для домов, зданий, 

центров обработки данных, инфраструктуры и промышленных объектов. 

Мы – самая локальная из всех глобальных компаний. Мы продвигаем открытые стандарты и партнерские 
отношения со всеми, кто разделяет наше стремление к улучшению качества жизни и поддерживает ценности 
многообразия, равных возможностей и самореализации.  
 

https://www.se.com/ru/ru/ 
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https://twitter.com/schneiderelec
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https://www.instagram.com/schneiderelectric_ru/

