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1) Система мониторинга сетевой активности на основе низкоуровневых компоненте 
операционных систем и алгоритмов интеллектуального анализа данных
2) Методы параллельного программирования в применении к алгоритма 
комбинаторики
3) Интеллектуальная система документооборота для предприятий SOHO
4) Модели и методика аудита информационной безопасности предприятия
5) Методы и алгоритмы обработки медицинских изображений
6) Модели и методы распознавания смешанной речи.
7) Синтез речи на основе Deep Learning
8) Идентификация диктора на основе Deep Learning
9) Автоматическое реферирование текстовых документов на основе Deep Learning
10) Автоматическая классификация документов на основе Deep Learning
11) Оценка качества нормативных документов на основе Deep Learning
12) Классификация субъектов на основе их свойств и отношений.
13) Асимметричные криптосистемы на основе нейронных сетей
14) Симметричные криптосистемы на основе нейронных сетей
15) Криптосистемы на основе конечных автоматов без выхода
16) Криптосистемы на основе клеточных автоматов без выхода
17) Асимметричные криптосистемы на основе квантовых вычислений
18) Симметричные криптосистемы на основе квантовых вычислений
19) Smart-обучение основам казахского языка
20) Smart- обучение основам математики
21) Smart- обучение основам информатики
22) Интеллектуальные алгоритмы в адаптивной системе обучения
23) Автоматизированная информационная система адаптивного обучения на основ 
компегентностного подхода
24) Аналитические и процедурные модели для информационной системы распознавани 
графических объектов в условиях неопределенности
25) Исследование возможностей повышения точности идентификации информационны 
биометрических систем
26) Разработка средств повышения релевантности информационно-поисковых систем н
базе онтологий
27) Распознавание динамических жестов глухих на основе скрытой Марковско



28) Распознавание казахского жествого языка методом главных компонент
29) Создание модели анимированного сурдопереводчика казахского жестового языка 
использованием графического пакета Unity3D
30) Синтаксиста куры л ым дар кыапханасы непзшде казак мэтшш казак ымдау тшн 
аударудыц алгоритмдпс жэне багдарламалык камтамасыз етшуш эз1рлеу
31) Анализ и распознавание контура губ человека для определения визем говорящей 
на жестовом языке
32) Методы распознавания жестов с использованием херем - составной части жест 
глухих
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