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О загра11ич11ой командировке докторантов 

В соответствии с ГОСО «Государственный общеобяза1·еnьный стандарт 
послевузовского образования. Докторантура», уrвержденнь~м 

постановлением Правительства РК от 23.08.2012 г. № 1080 (с изменениями и 
дополнениями), Академической политикой КазНУ им. аль-Фараби,. 
утвержденной н~ заседании Научно-методического Совета от 26.12.2013 r~, 
протокол № 3 (с изменениями и дополнениями), Порядком командирования 
сотрудников и обучающихся КазНУ им. аль-Фараби за рубеж 
от 31.08.2012 г. , ПРИКАЗЪШАЮ: 

Командировать следующих обучающихся: 
1. Има11ову Жа11ар Умирбековну, докторанта 3 года обучения 

механико-математического факультета, с 1.03_.2018r. по 20.04.2018г. в 
Варшавский университет естественных наук, г.Варшава (Польша) для 
выполнения части научно-исследовательских работ по программе 
докторантуры, с сохранением стипендии. 

Оплата командировочных расходов за сче'г средств программы 

подготовки докторов Ph.D МОН РК в пределах утвержденной сметы, 

оставшиеся расходь1 за ~чет личных средств , 

Основание: заявление обуча10щегося, ·выписка из протокола №4 Ученого 
совета механико-математического факультета от 29.12 :2017г., пригдашение 
зарубе)I(ноrо вуза, выписка из протокола №4 за:седация комиссии КазНУ и.м. 

аль-Фараби по выездам за границу от 24.01.2018 г. 
2. Маликова Бахытжана У ссповича, док1'оранта 3 года 

обучения факультета истории, :архе.ологии и этнологии, с 1.02.20 l 8r. по 
15.03~2Q1~r; в Еnропёйский университет в Санкт-Петербурге, г. Санкт
Пеtербурr (Россия) для выполнения части науч1ю~исследовательских работ 
rio проrрамме докторантуры, с сохранением стипендии. 

Оплата командировочных ' расходов за счет средств программы 
подготовки доктqров Ph.D МОН РК в пределах утвержденной сметы, 
оставшиеся ра:~хgды ~а. счет личных средств. 

Ociювa:i-t~e: :заяпцение обучающегося, ВЫЩiСКа из протокола №4 Ученого. 
совета d>акvлътета истоhии. яnхеnпnrии и '=l'ГH()tт('IJ'LПif ('11' ?Q 1? ?{\'17r 



приглашение зарубежного вуза, выписка из протокола №4 заседания 
комиссии КазНУ им. аль-Фараби по nыездам за границу от 24.01 .2018 r. 

3. Маралбека Ерм~хамст, докторанта 3 года обучения факультета 

филологии и мировых языков, с 1.02.2018г. по l .05.2018r. в Университет 
Гази, г.Анкара (Турция) для выполнения части научно-исследовательских 
работ по программе докторантуры, с сохранением стипендии. 

Оплата командировочных расходов за . счет средств программы 

подготовки докторов Ph.D МОН РК в пределах утвержденной сметы, 

оставшиеся расходы за счет личных средств . 

Основание: заявление обучающегося, выписка из протокола №1 Ученого 

совета Института языкознания имени Байтурсыпова от 22.01.2017г., 

приглашение зарубежного вуза, выписка из протокола №4 заседания 

комиссии КазНУ им. аль-Фараби по выездам за границу от 24.01.2018 r. 
4. Цуанышбскова Тiлска ЦуанышбсJqUiы, докторанта 2 года обучения 

физико-технического факультета, с 1.03.2018г. по 5.06.2018г. в Техасский 
государственный университет, г. Сан Маркос (США) для выполнения части 

научно-исследовательских работ по программе докторантуры, с сохранением 

стипендии. 

Оплата командировочных расходов за счет средств программы 
подготовки докторов Ph.D МОН РК в пределах утвержденной сметы, 

оставшиеся расходы за счет личных средств. 

Основание: заявление обучающегося, выписка из протокола №5 Ученого 
совета физико-технического факультета от 8.12.2017r., приглашение 

зарубежного вуза, выписка из протокола №4 заседания комиссии КазНУ им. 
аль-Фараби по выездам за границу от 24.01.2018 r. 

5. Бсктурову Айда11у Габбасовпу, докторанта 3 года обучения 
юридического факультета, с l .02.2018r. по 1 .05.2018г. в Университет 

Лоррейн, г. Мец (Франция) для выполнения части научно
исследовательских работ по программе докторантуры, с сохране1-шем 

стипендии. 

Оплата командировочных расходов за счет средств программы 
подготовки докторов Ph.D МОН РК в пределах утвержденной сметы, 

оставшиеся расходы за счет личных средств. 

Основание: заявление обучающегося, выписка из протокола №5 Ученого 
совета юридического факультета от 8.12.2017r., приглашение зарубежного 
вуза, выписка из протокола №4 заседания комиссии КазНУ им. аль-Фараби 

по выездам за границу от 24.01.2018 r. 
6. Ко11ырбскову Толкьш Ордабсковпу, докторанта 2 года 

обучения факультета, с 1.02.2018r. по l.05.2018r. в Университет Лоррейн, г. 
Мец (Франция) для выполнения части научно-исследовательских работ по 
программе докторантуры, с сохранением стипендии. 

Оплата командировочных расходов за счет средств программы 
подготовки докторов Ph.D МОН РК в пределах утвержденной сметы, 
оставшиеся расходы за счет личных средств. 

Основание: заявление обучающегося, выписка из протокола №5 Ученого 
cnneтa mя.кvпt:.т~тя muпnттnгuu и 1.,пxnnnt.тv CJ'1T.тvnn n'Т' ')') 1 ') '>nl 7" 
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