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Присутствовали: б членов конкурсной комиссии согласно явоLIному лиСТУ;

1. Дхмед-Заки Д.Ж.- ректор, д.т.н., победитель конкурса <Лу.IшиЙ преподаватель вуЗа) В

20l5 г.

2. Белоrцицttий А.А. - проректор по науке и инновациям, д.,г.н., профессор
3. Кумалаков Б.А. - декан, PlrD
4. Турар О. - ассоциированный профессор департамента компыотерtrой инжеFIерии, PhD
5. Едилхаrl Щ. - ассоциированный профессор департамеIIта компьIотерноЙ иняtенерии,
PhD
6. Бейсенбенов А.А. - директор департамента развития человеческого капитаJIа НПП РК
<Атамекен>

Отсутствовал:
Омирбаев С.М. - первый проректор, д.э.н.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рекомендации кандидатур на республиканский этап конкурса <ЛучшиЙ
преподаватеJIь вуза -2021) МОН РК.

Слушали Белощицlсого А.А.: О рекомендации кандидатур на республиканскиЙ
этап конкурса кЛучший преподаватель вузa> МОН РК.

!ля участия во внутривузовском этапе конкурса выдвинуты 4 кандидатуры:
1. Уызбаева Анар Асановна - ассоциированный профессор департамента

социаJIьных наук, PhD;
2. Райхан Мади- ассоциированный профессор лепартамента вычислений и

науки о данных, PhD;
З. Жакиев Нурхат Куандыкович - ассоциированныЙ профессор, директор

департамента науки и инноваций, PhD;
4. Лебедев Щанил Владимирович - директор департамента информационных

технологий, PhD.
Претендеtлтами заполнены анкеты участника конкурса кЛучшиЙ преподаватеЛЬ ВУЗа

претендентам присвоены баллы:
1, Райхану М.- 79 баллов;
2, Жакиеву Н.К, - 79 баллов;
З. Лебедеву Д.В. - 56 баллов;
4. Уызбаевой А.А. - 5З балла.



в ходе обсуяtдения Комиссией были рассмотрены качествеI{ные и колиLIественные

показатели работы претендентов в соответствии с Правилами присвоения звания кЛучший
преподаватель вузa).

Рассмотрев поступившие анкеты, Комиссия единогласно проголосоваJIа за
кандидатуры Райхана М., Жакиева Н. К., Лебедева fl.В,

l'ЕltlИЛИ:
ЕдиIIогласным решением Конкурсной комиссии:
l. Рекомендовать кандидатуры:
1) ассоциированного профессора департамента вычислениЙ и науки о данныХ,

PhD Райхаrла Мади;
2) ассоциированного профессора, директора департамента науки и интlовациЙ,

PlrD Жакиева FIурхата Куандыковича;
3) директорадепартамента информационных тсхнологий, PlrD Лебедева.Щанил

Вла2цимировича.
2. Направить KoнKypcнyio документацию претендеIIтов на учасТие ВО 2-М

Республиканском этапе Конкурса на присвоение зваtIия <Лу.lшиЙ преподаватель вуЗа)

Предселirтель
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Щ. Ахмед-Заки

Ж. Камбарова
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