
Центр международного сотрудничества 
и академической мобильности

tvfi
О стажировке магистранта

В соответствии с постановлением Правительства РК от 23 августа 2012 года № 1080 «Об 
утверждении государственных общеобязательных стандартов образования соответствующих 
уровней образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:
Направить в Национально минерально-сырьевой университет «Г орный» (Санкт- 

Петербургский Горный университет, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) для 
прохождения научной стажировки на период с 12 февраля 2018 г. по 21 февраля 2018 г. 
магистранта группы ГФМ-17-1 специальности 6М074700 «Геофизические методы поисков и 
разведки МПИ» горного факультета Есимханову Нурганым Даулетбековну.

Оплату командировочных расходов, в том числе авиабилетов по маршруту Караганда- 
Санкт-Петербург-Караганда произвести за счет бюджетных средств Университета. Все 
остальные расходы за счет собственных средств магистранта.

Основание: Постановление Правительства РК от 23 августа 2012 года № 1080 «Об 
утверждении государственных общеобязательных стандартов образования соответствующих 
уровней образования», Договор о сотрудничестве между Национально минерально- 
сырьевым университетом «Горный» (Санкт-Петербургский горный университет) и 
Карагандинским государственным техническим университетом 2014 г., приглашение для 
магистранта.—N&1.5/ 18 от 26.01.2018 г., служебная записка от заведующего кафедрой

месторождений полезных ископаемых» Портнова В.С. от 02.02.2018,

М. Ибатов

А. Исагулов

Главный бухгалтер А. Абильтусупова

И.о. руководителя УПО
Приказ вносит:

А. Абильдина

И.о. руководителя ЦМСиАМ А. Кожанбергенов

Исп.: А. Кожанбергенова 
Тел.: 8(7212) 56-75-93 (вн. 2048) 
e-mail: exchange.center.kstu@.gmail.com
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Хальщаралык ынтымактастык жэне 
академиялык уткырльщ орталыгы

Магистранттьщ 
машыцтануы туралы

КР Уюметшщ 2012 жылгы 23 тамыздагы «Бшм берудщ THicxi децгейлершщ мемлекетпк 
жалпыга м1ндетт1 б1л!м беру стандарттарын бек1ту туралы» № 1080 К^аулысына сэйкес

Б¥ЙЫР АМЫН:
2018 жылдьщ 12 акпанынан 2018 жылдьщ 21 акпанына дей1нг1 аральщ мерз1м1не «Тау- 

кен» улттьщ минералдьщ-шик1зат университет1не (Санкт-Петербург тау-кен университет!, 
Ресей Федерациясы, Санкт-Петербург к.) тау-кен факультетшщ 6М074700 «Геофизикальщ 
эд!спен пайдалы казбалар кен орындарын !здеу жэне барлау» мамандыгы ГФМ-17-1 
тобыньщ магистранты Есимханова Нурганым Даулетбековна ic-canapra ж!бершсш:

1с сапар шыгындарынын, телем!, сонымен 6ipre Дараганды-Санкт-Петербург-Караганды, 
багыты бойынша авиабилеттер университеттщ бюджетт!к каражат есебшен журпзшсш. 
Калган шыгындар магистранттьщ ез каражат есебшен теленсш.

Непздеме: КР Уюметшщ 2012 жылгы 23 тамыздагы «Б!л!м берудщ raicTi денгейлер!н!ц 
мемлекетпк жалпыга м!ндетт! бшм беру стандарттарын беюту туралы» № 1080 Каулысы, 
2014 ж. Караганды мемлекетпк техникалык университет! мен «Тау-кен» улттык 
минералдьщ-шиюзат университет! (Санкт-Петербург тау-кен университет!) арасындагы 
ынтымактастык туралы кел!с!мшарты, 26.01.2018 ж. № 15/18 магистранттьщ шакыруы, 
02.02.2018 ж. «Геология жэне пайдалы казбалар орынын барлау» кафедрасыныц мецгерунпс!
В . С ызметпк хаттамасы, магистранттьщ OTiHimi.
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e-mail: exchange.center.kstu@gmail.com

mailto:exchange.center.kstu@gmail.com

