
В  ЕНУ  стартовала  летняя школа  по  управлению качеством 

   На протяжении нескольких дней   ученые и практики  будут обсуждать  

ряд  вопросов, связанных с использованием статистических  методов в  

задачах управления качеством продукции.  

Восьмого июня в  корпусе ЦИСИ на транспортно-энергетическом 

факультете стартовала 1-я летняя школа  «Организация внедрения 

статистических методов управления качеством продукции на предприятии», 

которая продлится до 16 июня. 

Цель летней школы:  научно-методическая и практическая помощь по 

внедрению статистических методов управления качеством продукции в 

производство. Организаторы преследуют также цель обеспечить будущих 

специалистов в области  стандартизации, метрологии и сертификации  

фундаментальными и практическими знаниями  в области  статистических 

методов управления качеством, экономики качества. 

Программа летней школы состоит из трех модулей:  

        1.      Статистические методы управления качеством.  

        2.      Моделирование процессов управления.  

        3.      Управление затратами на качество.  

 

Мероприятие организовано  кафедрой «Стандартизация и 

сертификация»  ЕНУ и  Казахстанским  филиалом  МГУ им. М.В. 

Ломоносова. В нем участвуют зарубежные ученые, профессорско-

преподавательский состав кафедры, обучающиеся, представители Комитета 

по техническому регулированию и метрологии МИР РК. 

Спектр научных интересов участников летней школы  достаточно 

широк. Это метрология, системы менеджмента качества, сертификация 

продукции, стандартизация. 

Присутствующих приветствовала заведующая кафедрой 

«Стандартизация и сертификация», доктор технических наук, профессор  

Бахыткуль Байхожаева: «Мероприятие имеет большое значение для 

профессорско-преподавательского состава, магистрантов, студентов и 

представителей производства.  Об эффективности управления качеством 

можно говорить только тогда, когда предприятие  способно производить 

продукцию с минимальной  вариабельностью её характеристик  по 

отношению к требуемым значениям. А статистические методы помогают 

достичь данной цели. Грамотное их использование возможно при хорошей 
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профессиональной подготовке специалистов. Тема очень актуальна». 

       С лекцией  «Статистические методы в управлении качеством»  выступил 

ведущий зарубежный эксперт, кандидат физико-математических наук, 

доцент  кафедры эконометрики и математических методов экономики  

Московской школы экономики МГУ имени М.В. Ломоносова Сидоренко 

Владимир Николаевич.  

 

 
 

В течение недели с докладами выступят как зарубежные ученые, 

преподаватели кафедры, так и специалисты КТРМ МИР РК. В рамках летней 

школы докладчики представят лекции по применению статистических 

методов на различных этапах жизненного цикла продукции,  методов 

статистического регулирования технологических процессов. Будут 

обсуждаться такие вопросы, как принятие решений на основе моделей 

обеспечения качества, статистические методы сертификации, управление 

затратами на качество  и др. 
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