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О заграничной командировке магистрантов 
обучающихся по дневной форме обучения на 
основании государственного заказа

В соответствии с Правилами направления для обучения за рубежом, 
утвержденными приказом Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 19 ноября 2008 года, №613 (с дополнениями и изменениями), 
Правилами организации учебного процесса по кредитной технологии 
обучения, утвержденными приказом Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года, №152 (с дополнениями и 
изменениями), Академической политикой КазНУ им. аль-Фараби, 
утвержденной на заседании Научно-методического Совета 26 декабря 2013 
года, № 3 (с дополнениями и изменениями), ПРИКАЗЫВАЮ:

Следующего магистранта КазНУ им. аль-Фараби командировать для 
прохождения научной стажировки в Университет Стамбул (г. Стамбул, 
Турция) с 31.12.2017 г. по 09.01.2018 года.

Омарова Бакдаулета Базарбаевича, магистранта 2 года обучения, 
факультета Востоковедения, специальность «6М020900 - Востоковедение».

Командировочные и транспортные расходы в течение 10 дней за счет 
программы подготовки магистрантов КазНУ имени аль-Фараби с сохранением 
стипендии, остальные расходы за свой счет.

Основание: заявление магистранта с визами декана Ы.МХІалтере, 
проректора М.М.Буркитбаева, протокол заседания комиссии по выездам за 
границу №199 от 13.12.2017г., выписка из протокола №6 от 20.11.2017 г. 
заседания Ученого совета факультета, индивидуальный план, приглашение.



Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрлігінің

«ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ  
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТ!»

Шаруашылык жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кәсіпорыны
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Апматы қаласы город Алматы
"Мемлекеттік білім гранты негізінде күндізгі болімде оқитын студентті 
шетелдік іссапардан қайтып келуі туралы"

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2008 жылғы 19 карашадағы, № 613 бүйрыгымен бекітілген Шетелге оқуга 
жіберу қағидаларына (толықтырулар мен өзгерістерімен), Қазақстан 
Республикасы Білім жэне ғылым министріиің 2011 жылғы 20 сәуірдегі, № 152 
бұйрығымен бекітілген Оқытудьщ кредиггік технологиясы бойыыша оқу 
лроцесін ұй ымдастырудың қағидаларына (толықтырулар мен өзгерістерімен), 
2013 жылгы 26 желтоқсандағы Ғылыми-методикалық Кеңес отырысыида, №3 
бекітілгеи эл-Фараби ат. ҚазҮУ-дың Академиялық саясатына (толықтырулар 
мен өзгерістерімен) сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. ІІІығыстану факультетінің, "5В020700 Аударма ісі" мамандығы.
(бакалавриат), оқу мерзімі - 4.0, бойынша оқитын күндізгі, орыс бәлімінің 3- 
курс студенті Досканова Раушан Мейрамовна шетелдік іссапардан кайтып 
келді деп есептелеін. /
Негіздеме: проректор А.К. Хикметов, декан М. Ықтияр, қол қойғаи өтініші, ^  
ХЫД директоры А,Б. Смаилова ұсынысы, білім туралы сертификат.

2. Шығыстану факультетінің, "5В021200 Түркітану" мамандығы, 
(бакалавриат), оқу мерзімі - 4.0, бойынша оқитын күндізгі, қазақ бөлімінің 3- 
курс студенті Рахимова Айбарша Айдаровна шетелдік іссапардан қайтып 
келді деп есептелсін.
Негіздеме: проректор А.К. Хикметов, декан М. Ықтияр, қол қойған өтініші, 
ХЫД директоры А.Б. Смаилова үсынысы, білім туралы сертификат.

3. Шыгыстаиу факультетІнің, "5В021013 Шетел филологиясы" мамандыгы, 
(бакалавриат), оку мерзімі - 4.0, бойынша оқитын күндізгі, орыс бөлімінің 3- 
курс студенті Султанова Карина Дүйсенбайқызы шетелдік іссапардан қайтып 
келді деп есептелсін.
Негіздеме: прореісгор А.К. Хикметов, декан М. Ықтияр, қол койған етініші, 
ХЫД директоры А.Б. Смаилова ұсынысы, білім туралы сертификат.
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Бірінші проректор М.Бүркітбаев
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«КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ»

Министерства образования и науки 
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П Р И К А З

Алматы квпвеы город Алматы

"Мемлекеттік білім гранты негізінде күндізгі бөлімде оқитын студентті 
шетелдік іссапардан қайтып келуі туралы"

Қазақстан Республикасы Білім жэне ғылым министрінің 
2008 жылғы 19 қарашадағы, № 613 бұйрыгымен бекітілген Шетелге оқуға 
жіберу кағидаларына (толықтырулар мен өзгерістерімен), Қазақстан 
Республикасы Білім жэне ғылым министр інІң 2011 жылғы 20 сәуірдегі, JNTa 152 
бұйрыгымен бекітілген Оқьггудың кредиттік технологиясы бойынша оқу 
процесін ұйымдастырудын қағидаларына (толықтырулар мен өзгерістерімен), 
2013 жылғы 26 желтоқеандағы Ғьшыми-методикалық Кеңес отырысында, №3 
бекітілген эл-Фараби ат. Қаз¥У-дың Академиялық саясатына (толықтырулар 
мен өзгерістерімен) сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Шығыстану факультетінің, "5В020900 Шығыстану" мамандыгы, 
(бакалавриат), оку мерзімі - 4.0, бойынша оқитын кундізгі, қазақ бөлімінің 3- 
курс студенті Қалиақбар Аймара Қанатқызы шетелдік іссапардан қайтып келді 
деп есептелсін.
Негіздеме: проректор А.К, Хикметов, декан М, Ықтияр, қол қойған өтініші, 
ХЫД директоры А.Б. Смаилова ұсынысы. білім туралы сертификат.

2. Шығыстану факультетінің, "5В021200 Түркітану" мамандыгы, 
(бакалавриат), оқу мерзімі - 4.0, бойынша окитын күндізгі, қазақ бөлімінің 3- 
курс студенті Күзенбаева Айым Куанышқызы шетелдік іссапардан қайтып 
келді деп есептелсін.
Негіздеме: проректор А.К. Хикметов, декан М, Ықтияр, кол қойған өтІніші, 
ХЫД директоры А.Б. Смаилова ұсынысы, білім туралы сертификат.

3. Шығыстану факультетінің, "5В021015 Шетел филологиясы" мамандыгы, 
(бакалавриат), оку мерзімі - 4.0, бойынша оқитын күндізгі, қазақ бөлімінің 3- 
курс студенті Жұмағалиева Айдана Тұрсынғазықызы шетелдік іссапардан 
қайтып кслді деп есептелсін.
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"Ақылы негізде күндізгі бөлімге оқитын студенттің шетелдік іссапары 
туралы"

Қазақстан Республикасы Білім жэне ғылым министрінің 
2008 жылғы 19 қарашадағы, № 613 бұйрығымен бекітілген Шетелге оқуға 
жіберу қағидаларына (толықтырулар мен езгерістерімен), Қазақстан 
Республикасы Білім жэне ғылым министрінің 201! жылғы 20 сәуірдегі, № 152 
бұйрығымен бекітілген Оқытудың кредиттік технологиясы бойыиша оқу 
гіроцесіи үйымдастырудың қағидаларына (толыкгырулар мен өзгерістерімен), 
2013 жылғы 26 желтоқсандағы Ғыльши-методикалық Кеңес отырысында, №3 
бекітілген әл-Фараби ат. Қаз¥У-дың Академиялық саясатына (толықтырулар 
мен өзгерістерімен) сэйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Шыгыстану факультетінің, "5В020900 Шыгыстану" мамандыгы, жоғары
білім - бакалавриат, оқу мерзімі - 4.0, ақылы негізде оқитын күндізгі, казақ 
бөлімінің 3-курс студеиті Нұрбекова Диана Қуанышқызы академиялық 
мобилділік шеңберінде 01.09.2017-15.07.2018 ж.ж. аралығында Чжэцзян 
уииверситетіне (ҚХР, Ханчжоу к.) дистандиялық білім беретін технологиялык 
окуға ауысуымен іссапарға жіберілсін.
Іссапар шығындары шақырушы жақ жэне өз есебінен қаржыландырылады. 
Негіздеме: проректор А.К. Хикметов, декан Б.Н. Жубатова қол қойған өтініші,
2017.31.08. шет елге шығу женіндегі комиссия отырысының №184 
хаттамасының көшірмесі, 2017.28.06. Ғылыми кеңестің №11 хаттамасының 
көшірмесі, иидивидуалды план, шақыру қагазы.

2. Шыгыстану факультетінің, "5В020900 Шыгыстану" мамандыгы, жогары 
білім - бакалавриат, оқу мерзімі - 4.0, ақылы негіздс оқитын күндізгі, орыс 
болімінің 3-курс студенті Серікова Ақерке Қыдырбекқызы академиялық 
мобилділік шеңберінде 31.08.2017-31.08.2018 ж.ж. аралығыида Тэджон 
университетіне (Корея, Тэджон қ.) дистанция лық білім беретін технологиялық 
оқуға ауысуымен іссапарға жіберілсін.
Іссапар шығындары шақырушы жақ жэне өз есебінен каржыландырылады. 
Негіздеме: проректор А.К. Хикметов, декан Б.Н. Жубатова кол қойған өтініші,



2017.31.08. шет елге шығу жөніндегі комиссия отырысының №184 
хаттамасыиың көшірмесі, 2017.28.06. Ғылыми кеңестің №11 хатгамасының 
көшірмесі, индивидуалды план, шақыру қағазы.

3. Шыгыстану факультетінің, "5В021200 Түркітану" мамандығы, жоғары білім
- бакалавриат, оку мерзімі -4.0, ақылы негізде оқитын күндІзгі, қазак бөлімінің
3-курс студенті Тажадии Айнұр Жұмабайқызы академиялық мобилділік 
шеңберінде 05.09.2017-10.02.2018 ж.ж. арапыгында Анкара уииверситетіне 
(Түркия, Анкара қ.) дистанциялык білім беретін технологиялык оқуға 
ауысуымен іссапарға жіберілсін.
Іссапар шығындары шақьірушы жақ жэне ез есебінеи қаржыландырылады. 
НегІздеме: проректор А.К. Хикметов, декан Б.Н. Жубатова кол қойған етініші,
2017.31.08. шет елге шығу жөніндегі комиссия отырысының №184 
хаттамасының көшірмесі, 2017.28.06. Ғылыми кеңестің №11 хаттамасының 
көшірмесі, индивидуалды план, шақыру қағазы.

Ректор Ғ.Мүтанов



«ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТ!»

Шаруашылық жургізу адығындагы 
республикалық мемлекеттік кәсіпорыны

Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрпігінің

«КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ»

Министерства образования и науки 
Республики Казахстан

Республиканское государственное 
предприятие на праве хозяйственного

ведения
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О возврате обучающихся из заграничной
командировки по дневной форме
обучения на основании государственного заказа

В соответствии с Правилами направления для обучения за рубежом, 
утвержденными приказом Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 19 ноября 2008 года, №>613 (с дополнениями и изменениями), 
Правилами организации учебного процесса по кредитной технологии 
обучения, утвержденными приказом Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года, №152 (с дополнениями и 
изменениями), Академической политикой КазНУ им. шіь-Фараби, 
утвержденной на заседании Научно-методического Совета 26 декабря 2013 
года, №3 (с дополнениями и изменениями), ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Касымову Мухаббат Анварқызы, магистранта 2 года обучения, 
дневной формы обучения, Факультета Востоковедения, специальности - 
"6М020700 Переводческое дело", русского отделения, ступень обучения - 
магистратура, срок обучения - 2.0, считать вернувшейся из заграничной
командировки.

Основание; заявление М.А.Касымовой с визами декана Б.Н, 
Жубатовой, проректора А.К. Хикметова, представление директора ДМС А.Б. 
Смаиловой, сертификат об образовании.

Первый проректор М.Буркитбаев



07 . <26. Но/ ?  ПРИКАЗ

О заграничной командировке магистрантов 
обучающихся по дневной форме обучения на 
основании государственного заказа

В соответствии с Правилами направления для обучения за рубежом, 
утвержденными приказом Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 19 ноября 2008 года, № 613 (с дополнениями и изменениями), 
Правилами организации учебного процесса по кредитной технологии 
обучения, утвержденными приказом Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года, № 152 (с дополнениями и 
изменениями), Академической политикой КазНУ им. аль-Фараби, 
утвержденной на заседании Научно-методического Совета 26 декабря 2013 
года, № 3 (с дополнениями и изменениями), ПРИКАЗЫВАЮ:

Следующих магистрантов КазНУ им. аль-Фараби командировать для 
прохождения научной стажировки в университет Хаджеттепе (г. Хаджеттепе, 
Турция) с 11.06.2017 г. по 25.06.2017 года.

1. Бақытбекұлы Жандоса, магистранта 1 года обучения, факультета 
востоковедения, специальность «6М020700 -  Переводческое дело».

Командировочные и транспортные расходы в течение 10 дней за счет 
программы подготовки магистрантов КазНУ имени аль-Фараби с сохранением 
стипендии, остальные расходы за свой счет.

Основание: заявление магистранта с визами декана Б.Н.Жұбатовой, 
проректора М.М.Буркитбаева, протокол заседания комиссии по выездам за 
границу № 171 от 31.05.2017г., выписка из протокола № 10 от 26.05.2017 г. 
заседания Ученого совета факультета, индивидуальные планы, приглашение.

Ректор Г.Мутанов 4



Қәзақстан Республикасы 
Білім және ғыпым министрлігінің

«ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ УЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТ!»

Шаруашылық жүргізу құқығындеғы 
республикалық мемлекеттік кәсіпорыкы
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Алматы қаласы

Мемлекеттік білім гранты негізінде 
кундізгі бөлімде оқитын студенттің 
шетелдік іссапардан қайтып келуі туралы

Республиканское гесуда(« 
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ведения!
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УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Ал|'
Министерства образсШн 

Республики Казфх»

№

П Р И К А З

Ч- №

город Алматы

Қазакстан Республикасы Білім жэне ғылым миниб- 
2008 жылғы 19 қарашадағы, №613 бұйрығымен бекітілген Шетелге 
жіберу қағидаларына (толықтырулар мен өзгерістерімен), Қа:; 
Республикасы Білім жэне ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі 
бұйрығымен бекітілген Оқытудың кредиттік технологиясы бойыпш, 
процесін ұйымдаетырудьщ қағидаларына (толықтырулар 
өзгерістерімен), 2013 жылғы 26 желтоқсандағы Ғылыми-методикалыі 
отырысында, №3 бекітілген әл-Фараби ат. Қаз¥У-дың Акаде; 
саясатына (толықтырулар мен езгерістерімен) сәйкес БҮЙЫРАМЬШ

І.Шығыстану факультетінің, ’’5В021200 Түркітану" мамав 
(бакалавриат), оку мерзімі - 4.0, бойынша оқитын күндізгі, қазақ болі.ү 
курс студенті Еркінбеков Нұрбек Жақанұлы шетелдік іссапардан 
келді деп есептелсін.

Негіздеме: проректор А.К. Хикметов, декан Б.Н. Жубатова қол к
Н.Ж.Еркінбековтың өтініші, ХЫД директоры А.Б. Смаилованың ұс 
білім туралы сертификат.

Бірінші проректор М.Бүркітбаев



«ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТ!»

Шаруашылық жүргізу қуқығындағы 
республикалық мемлекеттік кәсіпорыны

Қазақстан Республикасы 
Білім және ғыпым министрлігінің

«КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-Ф

Министерства образования и 
Республики Казахстан

Республиканское государств) 
предприятие на праве хозяйсті 

ведения

Б Ұ И Р Ы Қ П Р И К А З  
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город Алматы

“О заграничной командировке магистрантов обучающихся 
по дневной форме обучения на основании государственного 
заказа”

В соответствии с Правилами направления для обучения за 
рубежом, утвержденными приказом Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 19 ноября 2008 года, № 613 (с 
дополнениями и изменениями). Правилами организации учебного 
процесса по кредитной технологии обучения, утвержденными 
приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 
20 апреля 2011 года, № 152 (с дополнениями и изменениями), 
Академической политикой КазНУ им. аль-Фараби, утвержденной на 
заседании Научно-методического Совета 26 декабря 2013 года, № 3 
(с дополнениями и изменениями), ПРИКАЗЫВАЮ :

Следующих магистрантов КазНУ им. аль-Фараби 
командировать для прохождения научной стажировки в 
университет Хаджеттепе (г. Анкара, Турция) с 06.03.2017 г. по
17.03.2017 года.

1. Сұлтанбаеву Нұргүл Дәулетқызы, магистранта 2 года 
обучения, факультета востоковедения, специальность «6М020700
-  Переводческое дело».

Командировочные и транспортные расходы в течение 10 дней 
за счет программы подготовки магистрантов КазНУ имени аль- 
Фараби с сохранением стипендии, остальные расходы за свой счет.

Основание: заявление магистранта с визами декана
Джубатовой Б.Н., проректора Буркитбаева М.М., протокол 
заседания комиссии по выездам за границу № 159 от 09.03.2017г., 
выписка № 6 от 27.01.2017 г. из заседания Ученого совета 
факультета, индивидуальный план, приглашение.

И.О.ректора
1

М .Буркитбаев



Л . О Ъ .  Л о і Я -

О продлении заграничной командировки 
обучающихся по дневной форме обучения 
на основании Государственного 
образовательного гранта

В соответствии с Правилами направления для обучения за рубежом, 
утвержденными приказом М инистра образования и науки Республики 
Казахстан от 19 ноября 2008 года, № 613 (с дополнениями и изменениями), 
Правилами организации учебного процесса по кредитной технологии 
обучения, утвержденными приказом М инистра образования и науки 
Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года, № 152 (с дополнениями и 
изменениями), Академической политикой КазНУ им. аль-Фараби, 
утвержденной на заседании Научно-методического Совета 26 декабря 2013 
года, №  3 (с дополнениями и изменениями), ПРИКАЗЫ ВАЮ :

І.Күзенбаеву Айым Қуаныш қызы, студентку 3 курса, дневной формы 
обучения, Ф акультета Востоковедения, специальности - "5В021200
Тюркология", казахского отделения, ступень обучения - бакалавриат, срок 
обучения - 4.0, зачисленной на основании государственного
образовательного гранта, командированной в Университет Анкары (Турция, 
г. Анкара) с сохранением стипендии продлить срок командировки с 
01.02.2017г. по 01.07.2017г.

Командировочные и транспортные расходы за счет приглашающей 
стороны и за свой счет.

Основание: заявление А.Қ. Күзенбаевой с визами декана Б.Н. 
Ж убатовой, проректора Т.С. Рамазанова, протокол заседания комиссии по 
выездам за границу № 157 от 23.02.2017г., выписка из протокола № 6 от 
27.01.2017г. Ученого совета факультета, индивидуальный план, 
приглашение.

И.о.ректора М .Буркитбаев



ПРИКАЗ W

О продлении заграничной командировки 
обучающихся по дневной форме обучения на 
основании государственного заказа

В соответствии с Правилами направления для обучения за рубежом, 
утвержденными приказом Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 19 ноября 2008 года, № 613 (с дополнениями и изменениями), 
Правилами организации учебного процесса по кредитной технологии 
обучения, утвержденными приказом М инистра образования и науки 
Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года, № 152 (с дополнениями и 
изменениями), Академической политикой КазНУ им. аль-Фараби, 
утвержденной на заседании Научно-методического Совета 26 декабря 2013 
года, №  3 (с дополнениями и изменениями), ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1 .Касымову М ухаббат Анварқызы, магистранта 2 года обучения, 
дневной формы обучения, Факультета Востоковедения, специальности - 
"6М 020700 Переводческое дело", русского отделения, ступень обучения - 
магистратура, срок обучения - 2.0, зачисленной на основании
государственного заказа, командированной в Университет Хаджеттепе 
(Турция, г. Анкара) с сохранением стипендии продлить срок командировки с 
20.02.2017г. по 20.05.2017г.

Командировочные и транспортные расходы за счет программы 
Erasm us+ и за свой счет.

Основание: заявление М.А. Касымовой с визами декана Б.Н. 
Ж убатовой, проректора Т.С. Рамазанова, протокол заседания комиссии по 
выездам за границу № 157 от 23.02.2017г., выписка из протокола №6 от
27.02.2017 Ученого совета факультета, индивидуальный план, приглашение.

Ректор Г.М утанов
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ПРИКАЗ

О заграничной командировке обучающихся 
по дневной форме обучения на договорной основе

В соответствии с Правилами направления для обучения за рубежом, 
утвержденными приказом Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 19 ноября 2008 года, №613 (с дополнениями и изменениями), 
Правилами организации учебного процесса по кредитной технологии 
обучения, утвержденными приказом М инистра образования и науки 
Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года, № 152 (с дополнениями и 
изменениями), Академической политикой КазНУ им. аль-Фараби, 
утвержденной на заседании Научно-методического Совета 26 декабря 2013 
года, №3 (с дополнениями и изменениями), ПРИКАЗЫ ВАЮ :

І.Чабденову Данагул Еркінқызы, студентку 3 курса, дневной формы 
обучения, Ф акультета Востоковедения, специальности - "5В021014
Иностранная филология", казахского отделения, ступень обучения - 
бакалавриат, срок обучения - 4.0, зачисленной на договорной основе, 
командировать в рамках академической мобильности в университет Анкара 
(г.Анкара, Турция) с 06.02.2017 по 01.07.2017 с переводом на обучение с 
применением дистанционных образовательных технологий.

Транспортные и все остальные расходы за счет приглашающей
стороны и за свой счет.

Основание: заявление Д.Е. Чабденовой с визами декана Б.Н.
Ж убатовой, проректора М.М. Буркитбаева, протокол заседания комиссии по 
выездам за границу № 155 от 08.02.2017г., выписка из протокола №6 от
27.01.2017 Ученого совета факультета, индивидуальный план, приглашение.

2.Демидову Софию Андреевну, студентку 3 курса, дневной формы 
обучения, Ф акультета Востоковедения, специальности - "5В021014
Иностранная филология", русского отделения, ступень обучения - 
бакалавриат, срок обучения - 4.0, зачисленной на договорной основе, 
командировать в рамках академической мобильности в университет Анкара 
(г.Анкара,Турция) с 06.02.2017 по 01.07.2017 с переводом на обучение с 
применением дистанционных образовательных технологий.

Транспортные и все остальные расходы за счет приглашающей
стороны и за свой счет.

Основание: заявление С.А. Демидовой с визами декана Б.Н.
Жубатовой, проректора М.М. Буркитбаева, протокол заседания комиссии по 
выездам за границу №155 от 08.02.2017г., выписка из протокола №6 от
27.01.2017 Ученого совета факультета, индивидуальный план, приглашение.

Ректор Г.Мутанов
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“О заграничной командировке магистрантов обучающихся 
по дневной форме обучения на основании государственного заказа”

В соответствии с Правилами направления для обучения за рубежом, 
утвержденными приказом Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 19 ноября 2008 года, № 613 (с дополнениями и изменениями), 
Правилами организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, 
утвержденными приказом Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 20 апреля 2011 года, № 152 (с дополнениями и изменениями), 
Академической политикой КазНУ им. аль-Фараби, утвержденной на заседании 
Научно-методического Совета 26 декабря 2013 года, № 3 (с дополнениями и 
изменениями), ПРИКАЗЫВАЮ:

Следующих магистрантов КазНУ имени аль-Фараби командировать для 
прохождения научной стажировки в университет Гази (г. Анкара, Турция) с 
27.11.2016г. по 09.12.2016 года с сохранением стипендии.

1. Джумагулову Гаухар Ериковну, магистранта 2 года обучения, факультета 
востоковедения, спец. «6М021000 -  Иностранная филология».

Командировочные и транспортные расходы в течение 10 дней за счет 
программы подготовки магистрантов КазНУ имени аль-Фараби с сохранением 
стипендии, остальные расходы за свой счет.

Основание: заявление магистранта с визами декана Жубатовой Б.Н.,
и.о.проректора Хикметова А.К. , протокол заседания комиссии по выездам за границу 
№ 145 от 23.11.2016г., выписка из протокола № 3 от 28.10.2016г. Ученого совета 
факультета, индивидуальный план, приглашение.

П Р И К А З

РЕКТОР Г.М.МУТАНОВ



ПРИКАЗ

"О заграничной командировке обучающихся по дневной форме обучения на 
основании Государственного образовательного гранта"

В соответствии с Правилами направления для обучения за рубежом, 
утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 19 
ноября 2008 года, № 613 (с дополнениями и изменениями), Правилами организации 
учебного процесса по кредитной технологии обучения, утвержденными приказом 
Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года, № 152 (с 
дополнениями и изменениями), Академической политикой КазНУ им. аль-Фараби, 
утвержденной на заседании Научно-методического Совета 26 декабря 2013 года, № 3 (с 
дополнениями и изменениями), ПРИКАЗЫВАЮ:

Рахимову Айбарша Айдаровну, студентку 3 курса, дневной формы обучения, 
Факультета Востоковедения, специальности - "5В021200 Тюркология", казахского 
отделения, ступень обучения - бакалавриат, срок обучения - 4.0, зачисленной на 
основании государственного образовательного гранта, командировать в рамках 
академической мобильности в Эрзинджанский университет (Г.Эрзинджан,Турция) с
30.01.2017 по 29.05.2017.

Транспортные и все остальные расходы за счет приглашающей стороны и за свой
счет.

Основание: заявление студента с визами декана Б.Н. Жубатовой, первого проректора 
М.М.Буркитбаева, протокол заседания комиссии по выездам за границу №150 от 
28.12.2016г., выписка из протокола №4 от 28.11.2016 Ученого совета факультета, 
индивидуальный план, приглашение.

И.О.РЕКТОРА М.М.БУРКИТБАЕВ

КӨШІРМЕСТ ДҰРЫС 
ВЫПИСКА Bt



ПРИКАЗ

18.10.2016г. № 4-3090

"О заграничной командировке обучающихся по дневной форме обучения на 
договорной основе"

І.Мұқан Анель Нұртайқызы, студентку 3 курса, дневной формы обучения, 
Факультета Востоковедения, специальности - "5В020700 Переводческое дело", казахского 
отделения, ступень обучения - бакалавриат, срок обучения - 4.0, зачисленной на 
договорной основе, командировать в рамках академической мобильности в Пусанский 
Университет иностранных языков (Корея, г. Пусан) с 26.08.2016г. по 25.08.2017г. с 
переводом на обучение с применением дистанционных образовательных технологий.

Командировочные и транспортные расходы за счет приглашающей стороны и за 
свой счет.

Основание: заявление А.Н. Мұқан с визами зам.декана Р.Е. Кудайбергеновой, и.о. 
проректора А.К. Хикметова, протокол заседания комиссии по выездам за границу №130 от
11.08.2016г., выписка из протокола №11 от 30.06.2016г. Ученого совета факультета, 
индивидуальный план, приглашение.

2.Мұсылманк¥л Бірғаным Әлжанқызы, студентку 3 курса, дневной формы
обучения. Факультета Востоковедения, специальности - "5В021015 Иностранная
филология", казахского отделения, ступень обучения - бакалавриат, срок обучения - 4.0, 
зачисленной на договорной основе, командировать в рамках академической мобильности 
в Университет Тэджон (Корея, г. Тэджон) с 31.08.2016г. по 31.08.2017г. с переводом на 
обучение с применением дистанционных образовательных технологий.

Командировочные и транспортные расходы за счет приглашающей стороны и за 
свой счет.

Основание: заявление Б.Ә. Мұсылманқұл с визами зам.декана Р.Е.
Кудайбергеновой, и.о. проректора А.К. Хикметова, протокол заседания комиссии по 
выездам за границу №130 от 11.08.2016г., выписка из протокола №11 от 30.06.2016г. 
Ученого совета факультета, индивидуальный план, приглашение.

3.Нуркееву Меруерт Ерланкызы, студентку 3 курса, дневной формы обучения, 
Факультета Востоковедения, специальности - "5В021014 Иностранная филология", 
казахского отделения, ступень обучения - бакалавриат, срок обучения - 4.0, зачисленной 
на договорной основе, командировать в рамках академической мобильности в 
Эрзинджанский Университет (Турция, г. Эрзинджан) с 01.10.2016г. по 01.02.2017г. с 
переводом на обучение с применением дистанционных образовательных технологий.

Командировочные и транспортные расходы за счет приглашающей стороны и за 
свой счет.

Основание: заявление М.Е. Нуркеевой с визами и.о. декана З.Е. Искаковой, 
проректора М.М. Буркитбаева, протокол заседания комиссии по выездам за границу №138 
от 05.10.2016г., выписка из протокола №2 от 30.09.2016г. Ученого совета факультета, 
индивидуальный план, приглашение.

РЕКТОР Г.М. МУ ТАНОВ
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"Мемлекеттік білім гранты негізінде күндізгі бөлімге оқитын студенттін 
шетелдік іссапары туралы"

Қазақстан Республикасы Білім жэне ғылым министрінің 
2008 жылғы 19 қарашадағы, № 613 бүйрығымен бекітілген Шетелге оқуға жіберу 
кагидаларына (толықтырулар мен өзгерістерімен), Қазақстан Республикасы Білім жэне 
ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі, № 152 бұйрыгымен бекітілген Окытудың 
кредиттік технологиясы бойынша оку процесін үйымдастырудың кағидаларына 
(толыктырулар мен өзгерістерімен), 2013 жылгы 26 желтоқсандағы Ғылыми-методикалык 
Кеңес отырысында, №3 бекітілген эл-Фараби ат. Қаз¥У-дың Академиялық саясатына 
(толыктырулар мен өзгерістерімен) сэйкес БҰЙЫРАМЫН:

Шығыстану факультетінің, "5В021200 - Түркітану" мамандығы, жоғары білім - 
бакалавриат, оқу мерзімі - 4.0, мемлекеттік білім гранты негізінде окитын күндізгі, қазак 
бөлімінің 3-курс студенті Еркінбеков Нұрбек Жақанұлы академиялық мобилділік 
шеңберінде Эрзинджан атындағы университетіне (Эрзинджан қ.Дүркия) шэкіртақы 
сакталына отырып, 2016.01.10. -2017.01.02 ж.ж. іссапарга жіберілсін.

Іссапар жэне жол шыгындары шақырушы есебінен қаржыландырылады.

Негіздеме: проректор М.М.Бүркітбаев, деканның орынбасары З.Е.Искакова қол 
койған студент өтініші, 2016.05.10. шет елге шығу жөніндегі комиссия отырысының №138 
хаттамасының көшірмесі. 2016.30.09. Ғылыми кеңестің №2 хаттамасының көшірмесі, 
индивидуалды план, шакыру кагазы.

РЕКТОР Ғ.М.МҰТАНОВ

КӨШІРМЕСТдаТЧЙС 
ВЫПИСИ ВЕРНА
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"О заграничной командировке обучающихся по дневной форме обучения на 
основании Государственного образовательного гранта"

І.Базарбай Гүлнәр Батырбекқызы, студентку 4 курса, дневной формы обучения, 
Факультета Востоковедения, специальности - "5В021200 Тюркология", казахского 
отделения, ступень обучения - бакалавриат, срок обучения - 4.0, зачисленной на 
основании государственного образовательного гранта, командировать в рамках 
академической мобильности в Университет Анкара (Турция, г. Анкара) с сохранением 
стипендии с 01.09.2016г. по 01.02.2017г. с переводом на обучение с применением 
дистанционных образовательных технологий.

Командировочные и транспортные расходы за счет приглашающей стороны и за 
свой счет.

Основание: заявление Г.Б. Базарбай с визами декана Б.Н. Жубатовой, проректора 
М.М. Буркитбаева, протокол заседания комиссии по выездам за границу №133 от 
31.08.2016г., выписка из протокола №1 от 26.08.2016г. Ученого совета факультета, 
индивидуальный план, приглашение.

2.Күзенбаеву Айым Қуанышқызы, студентку 3 курса, дневной формы обучения, 
Факультета Востоковедения, специальности - "5В021200 Тюркология", казахского 
отделения, ступень обучения - бакалавриат, срок обучения - 4.0, зачисленной на 
основании государственного образовательного гранта, командировать в рамках 
академической мобильности в Университет Анкара (Турция, г. Анкара) с сохранением 
стипендии с 01.09.2016г. по 01.02.2016г. с переводом на обучение с применением 
дистанционных образовательных технологий.

Командировочные и транспортные расходы за счет приглашающей стороны и за 
свой счет.

Основание: заявление А.Қ. Күзенбаевой с визами декана Б.Н. Жубатовой, 
проректора М.М. Буркитбаева, протокол заседания комиссии по выездам за границу №133 
от 31.08.2016г., выписка из протокола №1 от 26.08.2016г. Ученого совета факультета, 
индивидуальный план, приглашение.

3.Кемелбай Ару Қанатқызы, студентку 4 курса, дневной формы обучения, 
Факультета Востоковедения, специальности - "5В021015 Иностранная филология", 
казахского отделения, ступень обучения - бакалавриат, срок обучения - 4.0, зачисленной 
на основании государственного образовательного гранта, командировать в рамках 
академической мобильности в Университет Кангнам (Корея, г. Сеул) с сохранением 
стипендии с 01.09.2016 по 28.02.2017 с переводом на обучение с применением 
дистанционных образовательных технологий.

Командировочные и транспортные расходы за счет приглашающей стороны и за 
свой счет.

Основание: заявление А.Қ. Кемелбай с визами декана Б.Н. Жубатовой, проректора 
М.М. Буркитбаева, протокол заседания комиссии по выездам за границу №135 от 
14.09.2016г., выписка из протокола №11 от 30.06.2016г. Ученого совета факультета, 
индивидуальный план, приглашение.

РЕКТОР Г.М. МУТАНОВ

КӨШІРМЕСІ 2 Ж ?С  
ВЫПИСКА ВЕРНА
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“О заграничной командировке магистрантов обучающихся 
по дневной форме обучения на основании государственного заказа”

Следующих магистрантов КазНУ имени аль-Фараби командировать
для прохождения научной стажировки в Стамбульский университет (г.
Стамбул, Турция) с 15.06.2016г. по 30.06.2016 года с сохранением стипендии.

1. Махсутову Азалину Махсутовну, магистранта 1 года обучения, 
факультета востоковедения, спец. «6М020700 -  Переводческое дело».

2. Сэрсенбаеву Тащполпан Балтабайкызы, магистранта 1 года обучения, 
факультета востоковедения, спец. «6М020900 -  Востоковедение».

3. Шаргынову Анар Ерлановну, магистранта 1 года обучения, 
факультета востоковедения, спец. «6М021200 -  Тюркология».

Командировочные и транспортные расходы в течение 10 дней за счет 
программы подготовки магистрантов КазНУ имени аль-Фараби, остальные 
расходы за свой счет.

Основание: заявления магистрантов с визами декана Джубатовой Б.Н.,
проректора Буркитбаева М.М., протокол заседания комиссии по выездам за границу № 
121 от 08.06.2016г., выписка из протокола № 10 от 27.05.2016г. Ученого совета 
факультета, индивидуальные планы, приглашения.

И.О.РЕКТОРА М.М.БУРКИТБАЕВ


