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О ·ин ра11ич11ой кома1шировкс доктора11тоо 

13 соответствии с ГОСО «Государственный общеобязательный ста ндарт 
11 ослевузовс ко1 ·0 образования . Докторантура», утвержденным 

поста ,юnлением Правительства РК от 23 .08 .201 2 r. № J 080 (с изменениями и 
до 110лн ет1ями), Академической политикой КазНУ им. аль-Фараби, 
утвержденной н а заседании Научно-методического Совета от 26.12.2013 г., 
1 1рото 1<ол N~ 3 (с изменениями и допол нениями), Порядком командирования 

сотрудников 11 обучающихся КазНУ нм . ал ь-Фараби за рубеж 
от) 1 . О~ . 201 2 1·., ПРИКАЗЫВАIО: 

Командировап, следующих обучающихся : 

J. Сексрбасва Кайрош1у Сскербасвича, докторанта 3 года обучения 
фнз ико-техническоrо факультета, с 10.05 .20 l 8r. по 20 . 05 . 2018г. в 
Моско вск ий Государственный Университет имени М.В .Ломоносова, 
1·. м~) сющ (Россия) , с 21 .05 .2018r. по 10.07.2018r. в Университет Валенсии , 

г . IЗаJ 1сн с 1-1я (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 утвержденной сметы , 

оставшиеся расходы за счет личных средств. 

Основание: заявление обучающегося, выписка из протокола №6 Ученого 

советз физико-технического факультета от 26.01 .20 l 8r., приглашение 
зарубежного вуза, выписка из протокола №1 О заседания комиссии КазНУ им . 

ал ь-Фараби по выездам за границу от 7.03.2018 r. 
2. Мухатаева Жусипбека Еркюювича, докторанта 1 года 

обучения факультета биологии и биотехнологии, с 10.06.20 l 8r. по 
10 . 06 . 2019г. в Медицинскую школу имени Файнберга Северо-Западного 

Университета , r . Чикаго (США) для выполнения части научно

и ссл едовательских работ по программе докторантуры, с сохранением 
стипендии . 

Оплата командировочных расходов за 90 календарных дней за счет 
средств программы подготовки докторов Pl1.D МОН РК в пределах 

утвержденной сметы , оставшиеся расходы за счет личных средств. 



Оt:11ова1111е : :тявле111-1с обучшощсгос}1 , ш,111нска из протокола Nоб Ученого 
совета факультета биологии и биотсх1юJю1·ии от 26 . 01.2018г., приглашение 
зарубежного uу:ш, выпис1ш из щюто1<0J~а №.!10 заседания 1<омиссии КазНУ им . 
аль-Фарабн по выездам за границу от 7.03.2018 г. 

2. Мухатасnа )I(ус1111бека Ер1~и11овича, докторанта I го;tа 
обучения факуш,тета биологии и биотехнологии , с 10 . 06.2018г . по 
10 .06 .20191·. в Медицинскую школу имени Файнберп.1 Севсро -Запащ-ю1 ·0 
Университета, г.Чикаго (CIJJA) для выпош1ения части научно
исследовательских работ по программе докторантуры, с сохранением 
стипендии . 

Оплата командировочных расходов за счет средств программы 
подготовки докторов Pl1.D МОН РК в пределах утвержденной сметы , 

оставшиеся расходы за счет личных средств. 

Основание : заявление обучающегося , выписка из протокола Nоб Уt1ено1·0 
совета факультета биологии и биотехнологии от 26.01.2018г., приглашение 
зарубежного вуза , выписка из протокола Nol О заседания комиссии КазНУ им . 
аль-Фараби по выездам за границу от 7.03.2018 г. 

3. !чщайберrенова Н.\[рболата Жарылк,асьш:улы, 
докторанта 2 года обучения факультета химии и химической технологии , с 

2.05.2018г. по 30 . 07.2018г. в Университет Ка-Фоскари, г. Венеция (Италия) 
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 №6 Ученого 
совета факультета химии и химической технологии от 26.01.2018г., 
приглашение зарубежного вуза, выписка из протокола № 1 О заседания 
комиссии КазНУ им. аль-Фараби по выездам за границу от 7.03.2018 г. 

4. Баймурзину Айнуру Аманrалисв11у, докторанта 3 года 

обучения факультета филологии и мировых языков, с 1 . 04.2018г. по 
30.04.2018г. в Совместный национальный комитет по языкам, г. Вашинrrон 

(США) для выполнения части научно-исследовательских работ по программе 

докторантуры, с сохранением стипендии. 

Оплата командировочных расходов за счет средств программы 

подготовки докторов Pl1.D МОН РК в пределах утвержденной сметы, 

оставшиеся расходы за счет личных средств. 

Основание: заявление обучающегося, выписка из протокола №6 Ученого 

совета Института языкознания имени А.Байтурсынова КН МОН РК от 

2.ОЗ.2018г., приглашение зарубежного вуза, выписка из протокола №10 

заседания комиссии КазНУ им. аль-Фараби по выездам за границу от 

7.03.2018 г. 
5. I<;уанбай дйгерiм l~рманбекк,ызы, докторанта 1 года обучения 

факультета биологии и биотехнологии, с 1.06.2018г. по 31.07.2018г. в 
Институт Густава Рози, г.Вильжюиф (Франция) для выполнения части 

научно-исследовательских работ по программе докторантуры, с сохранением 

стипендии . 
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Оплата командировочных расходов за счет средстn программы 
подготовки докторов Pl1 .D МОН РК в пределах утвержденной сметы , 
оставшиеся расходы за счет личных средств . 

Основание : заявление обучающегося , выписка из протокола Nоб Ученого 
соnета факультета биологии и биотехнологии от 26 . 01.2018г. , приглашение 
зарубежного вуза , выписка из протокола № 1 О заседания комиссии КазНУ им. 
аль-Фараби по выездам за границу от 7.03 .2018 г. 

6. Рашеву Гульнур Койшьшовну, докторанта 1 года обучения 
юридического факультета , с 1.06.20 l 8r. по l .09 .2018r. в Стамбульский 
Университет, г . Стамбул (Турция) 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 обучающегося, выписка из протокола №5 Ученого 
совета юридического факультета от 25.01.2018г., приглашение зарубежного 
вуза, выписка из протокола No 1 О заседания комиссии КазНУ им. аль-Фараби 
по выездам за границу от 7.03.2018 r. 

7. Сейтжанову МакпалАзизовну, докторанта 2 года обучения 
факультета химии и химической технологии, с 2.05.2018г. по 28.07.2018г. в 
Университет Федерико II в Неаполе, г. Неаполь (Италия) для выполнения 
части научно-исследовательских работ по программе докторантуры , с 

сохранением стипендии. 

Оплата командировочных расходов за счет средств программы 
подготовки докторов Pl1.D МОН РК в пределах утвержденной сметы , 

оставшиеся расходы за счет личных средств . 

Основание : заявление обучающегося, выписка из протокола №6 Ученого 
совета факультета химии и химичес1<ой технологии от 26.01.2018г., 
приглашение зарубежного вуза, выписка из протокола № 1 О заседания 

комиссии КазНУ им . аль-Фараби по выездам_за границу от 7.03.2018 г. 
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