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О загра1111ч1юй командировке доктора11тов 

В соответствии с ГОСО «Государственный общеобязательный стандарт 
послевузовского образования. Докторантура», утвержденным 

постановлением Правительства РК от 23.08.2012 r. № 1080 (с изменениями и 
дополнениями), Академической политикой КазНУ им. аль-Фараби, 
утвержденной на заседании Научно-методического Совета от 26.12.2013 r., 
протокол № З (с изменениями и дополнениями), Порядком командирования 

сотрудников и обучающихся КазНУ им. аль-Фараби за рубеж от 
31 .08.2012 r., ПРИКАЗЫВАЮ: 

Командировать следующих обучающихся: 

1. Ешсн"ожаеву Жа11ар Жа11атбскl\ЫЗЫ, докторанта 3 года 
обучения высшей школы экономики и бизнеса, с 20.05.2018r. по 
20.07.2018r. в Университет Сантьяго-де-Компостела r.Сантьяrо-де

Компостела (Испания) 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 уrвержденной сметы, 
оставшиеся расходы за счет личных средств. 

Основание: заявление обучающегося, приглашение зарубежного вуза, 

выписка из протокола №9 Ученого совета высшей школы экономики и 
бизнеса от 20.04.2018r., вьmиска из протокола №18 заседания комиссии 
КазНУ им. аль-Фараби по выездам за границу от 2.05.2018 r. 

2. Бисе11Fали Аl\марал Зи11ол-Fабден1'ызы, докторанта 3 года 
обучения факультета востоковедения, с 7.05.2018r. по 7.06.2018r. в 

Университет Башкент 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 MOI-1 РК в пределах утвержденной сметы, 
оставшиеся расходы за счет личных средств. 

Основание: заявление обучающегося, приглашение зарубежного вуза, 
выписка из протокола №9 Ученого совета факультета востоковедения от 
27.04.2018r., выписка из поотокола №18 засепания кпмиссии Кя~нv им. яп~:.-
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3. Бискульта11ову Альби11у Маулстказыевну, докторанта 

1 года обучения юридического факультета, с 18.06.2018г. по 18.09.2018г. в 
Университет Джорджа Вашинпона г. Вашинпон (США) для выполнения 
части научно-исследовательских работ по программе докторантуры. 

Оплата командировочных расходов за счет внебюджетных средств 
университета в пределах утвержденной сметы, оставшиеся расходы за счет 

личных средств. 

Основание: заявление обуча1ощегося, приглашение зарубежного вуза, 
выписка из протокола №8 Ученого совета юридического факультета от 
26.04.2018г., выписка из протокола №18 заседания комиссии КазНУ им. аль
Фараби по выездам за границу от 2.05.2018 r. 

4. Супиеву Жазиру Асылбсковну, докторанта 1 года обучения 
факультета химии и химической технолоrии1 с l.06.2018r. по l.09.2018r. в 
Технологический Университет Познани г. Познань (Польша) для вьmолнения 
части научно~исследовательских работ по программе докторантуры, с 

сохранением стипендии. 

Оплата команд:и:ровочных расходов за счет средств програм;мы 
подготовки докторов Ph.D МОИ РК в пределах утвержденной сметы, 
оставшиеся расходы за счет личных средств. 

Основание: заявление обучающегося, приглашение зарубежного вуза, 
выписка из протокола №8 Ученого совета факультета химии и химической 
технологии от 26;04.2018г., выписка из протокола №18 заседания комиссии 

КазНУ им. аль-Фараби по выездам за границу от 2.05.2018 г. 
5. ИманFазы Алдан Мара'qЛы, докторанта I года обучения 

факультета химии и химической технологии, с 27.05.2018г. по 27.08.2018г. в 
Техасский университет в Далласе r. Ричардсон (США) для вьшолнеЮIЯ 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 уrверждённой сметы, 
оставшиеся расходы за счет личных средств._ 

Основание: заявление обучающегося, приглашение зарубежного вуза, 

выписка из протокол.а №8 Ученого совета факультета химии и химической 
технологии от 26.04.2018r., выписка из протокола №18 заседания комиссии 
КазНУ им. аль-Фараби по выездам за границу от 2.05.2018 г. 

6. Б-,юр()ву Ботагоз Са11ат~ызы, докторанта 3 года обучения 
факультета химии и химической технологии, с l.06.2018r. по 30.06.2018r. в 
Кайзерслаутерн технический университет г.Кайзерслауrерн (Германия) для 

выполнения части научно-исследовательских работ по программе 
докторантур:ь1, 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, приглашение зарубежного вуза, 
выписка из протокола №8 Ученого совета факультета химии и химической 
технологии от 26.04.2018r" выписка из поотокола №18 засепания комиссии 



7. А1 ·111щ~1ш Ащщяра Таш·атови(ш, докторанта 3 года обучения 
фн·Jико~тсх11ическоrо факультета, с 15.05.20l8r. по l 7.05.2018r. в г.Львов 
(У1<рnина) дJJЯ участия о международной конференции студентов и молодых 
ученых 1ю теоретической и экспериментальной физике «Эврика-2008» по 

11ро1·р11ммс докторантуры, с сохранением стипендии. 

Ошшта 1<0ма1щировочных расходов за счет средств программы 
1ющ·отовки докторов Ph.D МОН J>K в пределах утвержденной сметы, 

оставшиеся расходы за счет личных средств. 

Основание: заявпение обучающегося, приглашение зарубежного вуза, 
ш)шиска из протокола №8 Ученого совета физико-технического факультета 
от 20.04.20 l 81-., выписка из протокола №18 з дания комиссии КазНУ им. 
ат>-Фараби по выездам за границу от 2.05. 18 г. 

Со1·ласошшо: 

Проректор по научно-инновационной 
деятельности 

Начw1ы1ю< управления 
правовой работы 

Директор департамента экономики 
и финансов 

Директор департамента по науке и 
инновационной деятельности 

В11ссс110: 

Начw1ышк управления подготовки 
и а1·гестации научных кадров 

Отве·rственный исполнитель 

Г.МУТАНОВ 

сJf);J,,!Т.Рамазанов 

cj)w Б. Курманалиев 

Х. Малаев 

С.Мухамбетжанов 

Р .Кудайбергенова 

Л. Мусапирова 


