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Заседание комиссии по обеспечению качества
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Председатель комиссии / Комиссия тератасы -  Берниязова А.Ж.
Секретарь / Хатшы -  Абишева Г. А.
Присутствовали: 10 из 11 членов комиссии / Кдтысты: 11 нен 10 комиссия мушелер1

Заседание комиссии по обеспечению качества 111 ЦТ 
ЦТМ Сапаны камтамасыз ету жешндеп комисеиясынын отырысы

ПОВЕСТКА ДНЯ / KYH ТЭРТТБ1

1. Обсуждение и утверждение Отчета по самооценке по Кластеру 2 в рамках первичной 
аккредитации НААР / ТАжРА-нщ алгашкы аккредиттеу шецбершде 2-кластер бойынша 
езш-ез1 багалау туралы есепт1 талцылау жэне беюту

СЛУШАЛИ/ ТЫЦДАЛДЫ:
Берниязова А.Ж., заместитель декана по академической деятельности открыла обсуждение 
и предложила членам комиссии высказать свои мнения о соответствии требованиям 
стандартов первичной специализированной аккредитации НААР для ОП высшего и 
послевузовского образования высланного заранее проекта отчета по самооценке по 
Кластеру 2 (6В05401 -  Статистика, 2019, бакалавриат; 6В05402 -  Прикладная математика 
в цифровой экономике, 2020, бакалавриат; 6В06102 -  Программная инженерия, 2019, 
бакалавриат; 7М06102 -  Цифровые технологии в бизнесе: анализ данных и практика 
решений, 2020, 2 года НПМ).
Байтенова Л.М., Есенкулова Ж.Ж., Мадиярова К.З., Муратханова Н.Т., Телеубай Э.А. 
задавали вопросы, делились своим мнением о содержании проекта отчета. В целом была 
отмечена полнота и содержательность отчета. Открытым голосованием отчет утвержден 
единогласно.
Деканныц оку ici жоншдеп орынбасары А.Ж.Берниязова отырысты ашып, комиссия 
мушелерш БББ жогары жэне жогары оку орнынан кейшп бш м  беру уппн ТАжРА-тщ 
бастапкы мамандандырылган аккредиттеу стандарттарынын талаптарына сэйкестпч туралы 
G3 пшрлерш айтуга шакырды. Алдын-ала ж1бершген 2-кластерге арналган ез1н-оз1 багалау 
есеб1н1ц жобасы бойынша талкылауды бастады. (6В05401 -  Статистика, 2019, бакалавриат; 
6В05402 -  Прикладная математика в цифровой экономике, 2020, бакалавриат; 6В06102 -  
Программная инженерия, 2019. бакалавриат; 7М06102 -  Цифровые технологии в бизнесе: 
анализ данных и практика решений, 2020, 2 жылдык НПМ). Байтенова Л.М.. Есенкулова 
Ж.Ж., Мадиярова К.З.. Муратханова Н.Т., Телеубай Э.А. сурактар койды, есеп жобасыныц 
мазмуны бойынша пшрлер1мен белштг Жалпы, есепт1ц толыктыгы мен мазмуны атап 
етшд1. Есеп ашык дауыс беру аркылы б1рауьтздан макулданды.
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РЕШЕНИЕ / ШЕШ1М:
После проведения голосования было зафиксировано:/Дауыс беруден кешн:
«За» / «Иэ» - 10 голосов / 10 дауыс 
«Против»/ «Кдрсы» - 0 голосов / 0 дауыс

Председатель / Терага А.Ж. Берниязова

Секретарь / Хатшы Г.А. Абишева


