
Хальщаральщ ынтымактастьщ жэне 
академияльщ утдырлык орталыгы

Академиялык уткырлык туралы

КР Уюметшщ 2012 жылгы 23 тамыздагы «Б1л1м берудщ ти1ст1 децгейлершщ 
мемлекетт1к жалпыга мшдетп 61л1м беру стандарттарын беюту туралы» № 1080 
Кдулысына сэйкес

Б¥ИЫР АМЫН:
Академияльщ утдырльщ багдарламасы бойынша Томск политехникальщ 

университет!, Кибернетика институт!н!ц 1 курс магистранты Артур Кайратович 
Тусупбеков 2018 жылдыц 29 дацтары мен 2018 жылдыц 12 мамыры аральщ мерз!мше 
кабылдансын:

Iccanap шыгындарыньщ толем! магистранттыц ез каражат есеб!нен теленед!.
Нег!здеме: КР YKiMeTiHin 2012 жылгы 23 тамыздагы « Б т м  берудщ ти!ст1 

децгейлершщ мемлекеттж жалпыга мшдетп бинм беру стандарттарын беюту туралы» № 
1080 Каулысы, 2013 жылгы 21 тамыздагы Караганды мемлекеттк техникальщ 
университет! мен Томск политехникальщ университет! арасындагы академияльщ алмасу 
туралы кел!с!мц Томск политехникальщ университет!нен 2018 жылгы 17 дацтардагы № 
02/143 сауал хаты, 2017 жылгы 20 желтодсандагы «Технологияльщ жабдьщтар,

' жэне стандарттау» кафедра мецгерунпс! В.В. Юрченконьщ дызметтжмаши
XI анттыц академияльщ утдырлыд багдарламасы бойынша кел1сшген оду 

ing agreement).
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Г. Жетесова

Бас бухгалтер 
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Центр международного сотрудничества 
и академической мобильности

Об академической мобильности

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

ПРИКАЗЫВАЮ:
Принять по программе академической мобильности магистранта 1 курса Тусупбекова 

Артура Кайратовича с Томского Политехнического Университета, Института кибернетики 
с 29.01.2018 г. по 12.05.2018 г.

Оплата командировочных расходов производится за счет собственных средств 
магистранта.

Основание: Постановление Правительства РК от 23 августа 2012 года № 1080 «Об 
утверждении государственных общеобязательных стандартов образования 
соответствующих уровней образования», Соглашение об академических обменах между 
Томским Политехническим Университетом и Карагандинским Государственным 
Техническим Университетом от «21» августа 2013 г., письмо-запрос № 02/143 от 
17.01.2018 г. от Томского политехнического университета, служебная записка от 
заведу юн||гЙ!/ ;/%афедрой «Технологическое оборудование, машиностроение и
стандартизация» K>i эченко В.В. от 20.12.2017 г., согласованное соглашение на обучение 
ЩЕиетранта по Программе академической мобильности (Learning agreement).
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