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"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 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:

1. Дулат Акерке Аскаткызы, студентку 4 курса, дневной, факультета 
Востоковедения, специальности - "5В020900 Востоковедение", казахского 
отделения, ступень обучения - бакалавриат, срок обучения - 4.0, зачисленной 
на договорной, командировать в рамках академической мобильности в 
университете Донгук (Корея, г. Сеул) с 03.09.2018г по 21.12.2018г с 
переводом на обучение с применением дистанционных образовательных 
технологий.
Командировочные и транспортные расходы за счет приглашающей стороны и 
за свой счет.

Основание: заявление с визами декана Ы.М.Палторе, проректора А.К. 
Хикметова, протокол заседания комиссии по выездам за границу №32 от 
08.08.2018г., выписка из протокола №12 от 17.07.2018г Ученого совета 
факультета, индивидуальный план, приглашение.

2. Малик Жания Ерланкызы, студентку 4 курса, дневной, факультета 
Востоковедения, специальности - "5В020900 Востоковедение", русского 
отделения, ступень обучения - бакалавриат, срок обучения - 4.0, зачисленной 
на договорной, командировать в рамках академической мобильности в 
университете Донгук (Корея, г. Сеул) с 03.09.2018г по 21.12.2018г с 
переводом на обучение с применением дистанционных образовательных 
технологий.



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

Основание: заявление с визами декана Ы.М.Палтере, проректора А.К. 
Хикметова, протокол заседания комиссии по выездам за границу №32 от 
08.08.2018г., выписка из протокола №12 от 17.07.2018г Ученого совета 
факультета, индивидуальный план, приглашение.

Ректор Г. Мутанов


