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ПРОТОКОЛ / ХАТТАМА
Заседание комиссии по обеспечению качества
Сапаны камтамасыз ету женшдеп комиссия отырысы
Школа Цифровых Технологий / Цифрлык технологиялар Мектеб1
№7
25.06.2021
Председатель комиссии / Комиссия терагасы - Берниязова А.Ж.
Секретарь / Хатшы - Абишева Г.А.
Присутствовали: 7 из 11 членов комиссии / Катысты: 11 нен 7 комиссия мушелер1

Заседание комиссии по обеспечению качества ШЦТ
ЦТМ Сапаны камтамасыз ету жвншдеп комиссиясыныц отырысы
ПОВЕСТКА ДНЯ / KYH ТЭРТ1Б1
1. Выборы председателя комиссии по обеспечению качества ШЦТ из числа ППС / ЦТМ
Сапаны камтамасыз ету жвнш деп комиссия терагасын ПОЦ арасынан сайлау.
2. Обсуждение и утверждение планов на 2021-2022 учебный год / 2021-2022 оку жылына
арналган жоспарды талкылау жэне бек1ту
3. Обсуждение создания рабочих групп по Подготовке к международной аккредитации и
Выполнению рекомендации внешней экспертной комиссии НААР / Халыкаралык
аккредиттеуге дайындьщ бойынша жэне Сырткы сараптама комиссиясыныц АРТА
усынымдарын орындау уппн жумыс топтарын куруды талкылау
4. Обсуждение возможности проведения повышения квалификации ППС на базе ВШБ /
ПОЦ б ш к т ш п н арттыруды БЖМ непз1нде етк1зуд1н мумкш ш ш гш талкылау
5. Разное: Академическая задолженность по дисциплине «Теория вероятностей и
математическая статистика» (студент Жакыпова Айжан) / Эртурлп «Ыктималдыктар
теориясы жэне математикалык статистика» пэн1 бойынша академиялык карыз (студент
Жакыпова Айжан)

1. Выборы председателя комиссии по обеспечению качества ШЦТ из числа ППС / ЦТМ
Сапаны камтамасыз ету женш деп комиссия терагасын ПОЦ арасынан сайлау.

СЛУШАЛИ / ТЫЦДАЛДЫ:
Берниязова А.Ж., заместитель декана по академической деятельности, предложила избрать
Председателя комиссии по обеспечению качества ШЦТ из числа ППС. Члены комиссии
единогласно выбрали председателя - Бекена Бактыбековича Мананова.
Берниязова А.Ж., деканнын оку ici женш деп орынбасары, ЦТМ сапасын камтамасыз ету
женш деп комиссияныц терагасын ПОЦ арасынан сайлауды усынды. Комиссия мушелер1
б1рауыздан терага - Бекен Бактыбекулы Манановты сайлады
РЕШЕНИЕ / ШЕШ1М:
После проведения голосования было зафиксировано:/Дауыс беруден кей1н:
«За»/ «Иэ» - 7 голосов / 7 дауыс
«Против» / «Царсы» - 0 голосов / 0 дауыс
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2. Обсуждение и утверждение планов на 2021-2022 учебный год / 2021-2022 оку жылына
арналган жоспарды талкылау жэне беюту
СЛУШАЛИ / ТЫНДА ЛДЫ:
Берниязова А.Ж., заместитель декана по академической деятельности, предложила членам
комиссии рассмотреть проект плана на 2021-2022 учебный год в формате «Постоянно
действующей Комиссии» (путем подробного представления кейса и его онлайн обсуждения
в группе Микрософт Тиме).
Деканньщ оку ici ж еш ндеп орынбасары Берниязова А.Ж. комиссия мушелерш 2021-2022
оку жылына арналган жоспардьщ жобасын «Туракты комиссия» форматында карауга
шакырды (толык таныстыру аркылы) ic жзне оны Microsoft Team тобындагы онлайн
талкылау
РЕШЕНИЕ /ШЕШ1М:
Открытым голосованием согласован вышеуказанный подход
Жогарыда аталган тэсш ашык дауыс беру аркылы макулданды.
3. Обсуждение создания рабочих групп по Подготовке к международной аккредитации и
Выполнению рекомендации внешней экспертной комиссии НААР / Халыкаралык
аккредиттеуге дайындык бойынша жэне Сырткы сараптама комиссиясынын АРТА
усынымдарын орындау уинн жумыс топтарын кур уды талкылау

СЛУШАЛИ / ТЫЦДАЛДЫ:
Берниязова А.Ж., заместитель декана по академической деятельности, Байтенова Л.М..
директор НОД «ЦИиАД» предложили создать следующие рабочие группы:
•
Рабочая группа по Подготовке к международной аккредитации: Л.М.Байтенова,
Г.К.Сагитова, Е.Г.Неверова
•
Рабочая группа по Выполнению рекомендации внешней экспертной комиссии
НААР: Л.М.Байтенова, Г.К.Сагитова, А.М.Мусульманкулова, М.К.Уандыкова.
Деканньщ оку ici жеш ндеп орынбасары Берниязова А.Ж., «ЦИжДТ» ЕБД директоры
Л.М.Байтенова келеш жумыс топтарын куруды усынды:
•
Халыкаралык аккредиттеуге дайындык ж еш ндеп жумыс тобы: Л.М.Байтенова,
Г.К.Сагитова, Е.Г.Неверова
•
АРТА-ныц сырткы сараптама комиссиясынын усынымдарын орындау бойынша
жумыс тобы: Л.М.Байтенова, Г.К.Сагитова, А.М.Мусульманкулова, М.К.Уандыкова.
РЕШЕНИЕ / ШЕШ1М:
После проведения голосования было зафиксировано:/Дауыс беруден кешн:
«За»/ «Иэ» - 7 голосов / 7 дауыс
«Против» / «Карсы» - 0 голосов / 0 дауыс
4. Обсуждение возможности проведения повышения квалификации ППС на базе ВШБ /
ПОД б ш к т ш гш арттыруды БЖМ непзшде етшзудщ мумкш ш ш гш талкылау
СЛУШАЛИ / ТЫЦДАЛДЫ:
В целях выполнения поручения Ученого Совета по поиску путей интеграции усилий
Университета в плане повышения квалификации ППС, а также развития ассортимента
программ Высшей Школы Бизнеса, обсудили возможности синергии. Берниязова А.Ж.,
заместитель декана по академической деятельности предложила предоставить список
планируемого повышения квалификации ППС на 2021-2022, согласно заявленному
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Школой Цифтех бюджету, декану Высшей Школы Бизнеса для рассмотрения и обмена
мнениями о возможности сотрудничества.
Университеттщ Былыми кецеш - тапсырмасы бойынша профессорлык-окытушылык
курамныц бш кти п п н арттыру максатында, сондай-ак Жогары бизнес мектебшщ
багдарламаларын дамыту максатында Университет белктерщ щ куш-жшерш 6ipii<Tipy
жолына сэйкес мумкш ш ш ктер талкыланды. Деканньщ оку ici ж енш деп орынбасары А.Ж.
Берниязова ЦТМ мектеб! жариялаган 2021-2022 жылга арналган бюджетке сэйкес
окытушылар курамынын жоспарланган б ш к т ш п н арттыру TisiMiH Жотары бизнес
мектеб1н1н деканына карастыру уш1н жолдауды усынды.
РЕШЕНИЕ /ШЕШ1М:
Открытым голосованием зафиксировано:
«За»/ «Иэ» - 7 голосов / 7 дауыс
«Против» / «К(арсы» - 0 голосов / 0 дауыс

5. Разное: Академическая задолженность по дисциплине «Теория вероятностей и
математическая статистика» (студент Жакыпова Айжан) / Эртурлп «Ыктималдыктар
теориясы жэне математикалык статистика» пэш бойынша академиялык карыз (студент
Жакыпова Айжан)
СЛУШАЛИ / ТЬЩДАЛДЫ:
Согласно заявления, студент Жакыпова А.А. (Статистика, 3 курс, к/о, грант) просит
разрешение пройти дисциплину «Теория вероятностей и математическая статистика» на
платформе “ИНТУИТ’\ Берниязова А.Ж. предложила членам комиссии высказать свои
мнения. К.З.Мадиярова, А.Р.Кальпебаев не рекомендовали прохождение курса на
ИНТУИТе. К.З.Мадиярова предложила посмотреть дисциплины на платформе
“COURSERA” и поделиться ссылкой.
Члены комиссии поручили К.З.Мадияровой предложить подходящую дисциплину с
платформы “COURSERA”, провести сличение содержания этой дисциплины с
содержанием силлабуса дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика»,
и результаты сличения обсудить с Комиссией в формате «Постоянно действующей
Комиссии».
В ходе оценки соответствия содержания курса Мадиярова К. 3. и Елшибаева А. 3.
рекомендовали студентке пройти курс с учетом соответствия тематики. Единогласно
поддержали председатель комиссии Б. Б. Мананов, заместитель декана по академической
деятельности А. Ж. Берниязова, директор НОД «ЦИиАД» Л. М. Байтенова.
О тш ш ке сэйкес, студент А.А.Жакыпова. (Статистика, 3 курс, к/б, грант) “ИНТУИТ”
платформасында «Ыкдималдьщтар теориясы жэне математикалык статистика» пэнш алуга
руксат сурайды. Берниязова А.Ж. комиссия мушелерш ез пш рлерш айтуга шакырды.
К.З.Мадиярова, А.Р.Кальпебаев “ИНТУИТ” курсын окуга студентке кецес бермедп
К.З.Мадиярова «COURSERA» платформасында пэндерд! карай, сштемеамен белюуд1
усынды.
К.З.Мадияровага «COURSERA» платформасынан пэн усыну, осы пэннщ мазмунын
«Ыктималдыктар теориясы жэне математикалык статистика» пэшнщ оку жоспарыныц
мазмунымен салыстыру тапсырылды. Салыстыру нэтижелер1н Комиссия «Туракты
комиссия» форматында талкылайтын болады (icH егжей-тегжейл1 таныстыру жэне оны
Microsoft Tims тобында онлайн талкылау жолымен). Салыстыру нэтижелер1 бойынша
Комиссияньщ LueiiiiMi студентке жария етшедн Шeшiм б1рауыздан куипнде калдырылды.
Курс мазмуныньщ сэйкестшш багалау барысында Мадиярова К.З. жэне Елшибаева А.З..
такырыптыц сэйкесПгш ескере отырып студентке курстан етуге кецес бердгКомиссияныц
терагасы Мананов Б.Б., Деканньщ оку ici женш деп орынбасары Берниязова А.Ж..
«ЦИжДТ» БББД директоры Байтенова Л.МЫрауыздан колдады.
РЕШЕНИЕ / ШЕШ1М:
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Разрешить студентке Жакыпова А.А. (Статистика, 3 курс, к/о, грант) пройти курс «Теория
вероятностей и ее приложения» от НИУ ВШЭ на платформе COURSERA
(https://www.coursera.Org/learn/prob-theory#syllabus/) в зачет академической задолженности
по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика».
Студент Жакыпова А. А.-та (Статистика, 3 курс, к/б, грант) «Ыктималдыктар теориясы жэне
математикалык статистика» пэншен академиялык карызын етеу ретшде НИУ ВШЭ
COURSERA платформасында усынган «Теория вероятностей и ее приложения» пэнш
(https://www.coursera.Org/learn/prob-theory#syllabus/) етуге руксат ету.
.г» -.' .
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Открытым голосованием зафиксировано: / Дауыс беруден кешн:
«За»/ «Иэ» - 7 голосов / 7 дауыс
«Против» / «Дарсы» - 0 голосов / 0 дауыс

Председатель / Терага

А Ж . Берниязова

Секретарь / Хатшы

Г.А. Абишева
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