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Центр международного сотрудничества 
и академической мобильности

Об академической мобильности

В соответствии с реализацией внешней академической мобильности в страны ЕС по 
программе Эрасмус плюс (Erasmus+) для стран-партнеров (partner countries)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Направить по программе академической мобильности за счет средств программы 
Эрасмус плюс (Erasmus+) в

1. Вильнюсский Технический Университет имени Гедиминаса (Литва) на период с 
29.08.2017 по 28.01.2018 следующих студентов:

№ Ф.И.О Специальность Г руппа Факультет Кафедра

1 Совет Батырхан 
Цуатулы

6М071200
«Машиностроение»

МСМ-16-
1

Машино
строительный
факультет

Тех. оборудов, 
машиностр. и 
стандартизация

2. Варшавский политехнический университет (Польша) на период с 1.10.2017 по 
11.02.2018 следующих студентов:

№ Ф.И.О Специальность Г руппа Факультет Кафедра

1 Абдрахманова
Айлина
Даулетовна

5В070200
«Автоматизация и 
управление»

АиУ-15-1 Факультет 
энергетики, 
автоматики и 
телекоммуник 
аций

Автоматизации 
производственн 
ых процессов

Командировочные расходы: обучение и оплата за проживание, транспортные 
расходы, медицинская страховка, оформление визы и ежемесячная стипендия 
оплачиваются за счет средств программы Эрасмус плюс (Erasmus+) в рамках реализации 
программы академической мобильности в страны ЕС.



Основание: Соглашение по реализации программы Эрасмус плюс (Erasmus+) 
между Республикой Казахстан и Варшавским Техническим Университетом, соглашение 
по реализации программы Эрасмус плюс (Erasmus+) между Республикой Казахстан и 
Вильнюсским Техническим Университетом имени Гедеминаса, договора о 
сотрудничестве между КарГТУ и Вильнюсским Техническим Университетом имени 
Гедеминаса и КарГТУ и Варшавским техническим университетом, правила для студентов, 
прибывающих в страну ЕС по академической мобильности по программе Эрасмус плюс 
(Erasmus+), приглашения для вышеперечисленных студентов, служебная записка.

М.К. Ибатов

Г. Жетесова

А. Абильтусупова

Директор ДАВ С. Ударцева

Приказ вносит:

Руководитель ЦМСиАМ Д. Джантасова

Исп.: Д. Джантасова
Тел.: 8(7212) 56-75-93 (вн. 2048)
e-mail: damira.iantassova@gmail.com
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Хальщаральщ ынтымактастык жэне 
академияльщ уткырльщ орталыгы

Академиялык уткырльщ туралы

ЕО елдершдеп сырткы академияльщ уткырльщты жузеге асыруга сэйкес cepiKTec 
елдер ушш (серштес-елдер) Erasmus Plus багдарламасы (Erasmus +)

Б¥ЙЫР АМЫН:

Академияльщ уткырльщ багдарламасы бойынша Эрасмус Плюс (Erasmus +) 
багдарламасыньщ есеб1нен ж1беру

1. Вильнюсе Гедиминас атындагы Техникальщ Университет! (Литва) 29.08.2017 
28.01.2018 аралыгында келес! студенттердк

№ Толык аты- 
жеш

Мамандыгы Топ Бел1м Кафедра

1 Совет Батырхан 
Куатулы

5В071200 
«Машина жасау»

МСМ-16-
1

Машина
жасау
факультет!

Технологияльщ
жабдьщтар,
инженерл!к
жэне
стандарттау

2. Варшава политехникальщ университет! (Польша) 01.10.2017 11.02.2018
аралыгында келес! студенттердк

№ Толык аты- 
жош

Мамандыгы Топ Бол1м Кафедра

1 Абдрахманова
Айлина
Даулетовна

5В070200 
«Автоматтандыру 
жэне баскару»

АиУ-15-1 Энергетика 
автоматтанды 
ру жэне 
телекоммуник 
ация
факультет!

Зауыт
автоматтандыру

Iccanap шыгындары: оку жэне туру уинн акысы, жол шыгындары, виза, 
медицинальщ сактандыру жэне багдарламасы бойынша теленген ай сайын шэюртакы



Эрасмус Плюс (Erasmus +) ЕО академияльщ уткырлык багдарламасы бойынша есебшен 
теленсш.

Непздеме: Казахстан Республикасы мен Варшава техникалык университет! 
арасындагы Эрасмус Плюс (Erasmus +) багдарламасын жузеге асыру туралы xeniciM, 
Казахстан Республикасы мен Вильнюс Гедиминас техникалык университет! арасындагы 
Эрасмус Плюс (Erasmus +) багдарламасын жузеге асыру туралы келюм, КдрМТУ жэне 
Вильнюс Гедиминас техникалык университепмен, КдрМТУ жэне Варшава техникалык 
университеймен, Эрасмус Плюс (Erasmus +) багдарламасы бойынша академияльщ 
уткырльщ ушш ЕО елше келген студенттерге арналган ережелер, жогарда калган 
студенттер.ушщ шакыр ,кызметт!к хаттама.

Г. Жетесова

М.К. Ибатов

Бас eceniiii А. Абильтусупова

ОЭД директоры С. Ударцева

Тапсырыс экеледк

ХЫжАУО басшысы Д. Джантасова

Орын.: Д. Джантасова
Тел.: 8(7212) 56-75-93 (вн. 2048)
e-mail: damira.iantassova@gmail.com
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