
Центр международного сотрудничества 
и академической мобильности

А ^ cv .

Об академической мобильности

В соответствии с Приказом МОН РК № 613 от 19.11.2008 г. «Об утверждении 
Правил направления для обучения за рубежом, в том числе в рамках академической 
мобильности»

Приказываю:

Направить по программе академической мобильности за счет собственных средств 
студентов в:

1. Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ, г. 
Томск, Россия) на период с 29.01.2018г. по 30.06.2018г. следующих студентов:__________
№ Ф.И.О. Специальность Г руппа Факультет Кафедра

1 Волошин 
Алексей 
Г еннадьевич

«Архитектура» АРХ-15-3 Архитектурно

строительный

«Архитектура и 
дизайн »

2 Мылкина Мария 
Сергеевна

«Дизайн» ДИЗ-14-2 Архитектурно

строительный

«Архитектура и 
дизайн »

3 Нечепорчук
Евгения
Александровна

«Дизайн» ДИЗ-15-2 Архитектурно

строительный

«Архитектура и 
дизайн »

2. Томский политехнический университет (ТПУ, г.Томск, Россия) на период с 
05.02.2018г. по 30.06.2018г. следующих студентов: ____________ ________________
№ Ф.И.О. Специальность Г руппа Факультет Кафедра
1 Копцев

Станислав
Алексеевич

«Логистика» ЛОГ-16-2с

Транспортно
-дорожный

«Транспортная 
техника и 
логистические 
системы»

2

Улгибаева Бегим 
Саркытбаевна

«Геология и 
разведка 

месторождений 
полезных 

ископаемых»

ГПР-15-1 Г орный «Геологии и
разведки
месторождений
полезных
ископаемых»



3. Уфимский Государственный Нефтяной Технический Университет (УГНТУ,
г.Уфа, Республика Башкортостан) на период с 09.01.2018 по 30.06.2018:

№ Ф.И.О. Специальность Г руппа Факультет Кафедра

1
Елеукина Данель 

Асхатовна
«Нефтегазовое

дело»

НД-16-2 Г орный 
факультет

«Разработка
месторождения
полезных
ископаемых»

4. Санкт-Петербургский Политехнический университет им. Петра Великого
(СПБТУ, г. Санкт-Петербург, Россия) на период с 05.02.2018 г. по 30.06.2018 г.
следующих студентов:
№ Ф.И.О Специальность Г руппа Факультет Кафедра

1 Кабилдина
Сандугаш

Бауржановна
«Металлургия»

МЕТ-15-2 Машиностро
ительный

«Нанотехнология и 
металлургия»

2 Бажибаева
Айдана

Жангазыевна
«Машиностроение»

МАШ-15-4 Машиностро
ительный

«Т ехнологическое 
оборудование, 
машиностроение и 
стандартизация»

5. Остравский Технический Университет (г. Острава, Чехия) на период с
05.02.2018г. по 08.07.2018г.:
№ Ф.И.О. Специальность Групп

а
Факультет Кафедра

1 Яковенко 
Г еоргий 
Андреевич

«Информационные
системы»

ИС- 
16-1 п

Факультет
инновационн
ых
технологий

«Информационно
вычислительные
системы»

2 Попова Мария «Менеджмент» ФИЭМ
-16-2

Факультет 
инженерной 
экономики и 
менеджмента

«Экономики и
менеджмента
предприятия»

3 Салехова Наиля 
Тагировна

«Транспорт, 
транспортная 
техника и 
технологии»

ТТ-
16-2с

Транспортно
дорожный
факультет

«Транспортная 
техника и 
логистические 
системы»

6. Пекинский политехнический университет (ПТУ,г.Пекин, Китай) на период с 
26.02.2018г. по 30.06.2018г. следующих студентов:

№ Ф.И.О. Специальность Г руппа Факультет Кафедра

1 Раимбеков Диас 
Дарханович

«Информационные
системы»

ИС-15-2 Факультет
инновацион
ных
технологий

«Информационно
вычислительные
системы»

2 Канаев «Информационные ИС-15-2 Факультет «Информационно-



Динмухамед
Серикжанович

системы» инновацион
ных
технологий

вычислительные
системы»

3 Мусин Рустем 
Ерланович

«Информационные
системы»

ИС-15-2 Факультет
инновацион
ных
технологий

«Информационно
вычислительные
системы»

Оплата командировочных расходов производится за счет собственных средств студентов.
Основание: Приказом МОН РК № 613 от 19.11.2008 г. «Об утверждении Правил 

направления для обучения за рубежом, в том числе в рамках академической 
мобильности», Соглашение об академических обменах между Томским политехническим 
университетом и Карагандинским государственным техническим университетом от 
21.08.2013 г., Договор о сотрудничестве между Томским государственным архитектурно- 
строительным университетом и Карагандинским государственным техническим 
университетом от 2016 г., Договор о сотрудничестве Карагандинского государственного 
технического университета и Высшей горно-металлургической школой - Остравским 
Техническим Университетом от 20.03.2013г., Договор о сотрудничестве в области 
высшего,послевузовского образования и науки между ФГБОУ ВПО «Уфимским 
государственным нефтяным техническим университетом» и Карагандинским 
государственным техническим университетом от 24.04.2014г., Договор о сотрудничестве в 
области научно-образовательной деятельности между Карагандинским государственным 
техническим университетом и Санкт-Петербургским политехническим университетом 
им.Петра Великого от 08.02.2012г., Меморандум о взаимопонимании между 
Карагандинским государственным техническим университетом и Пекинским
политехническим университетом от 2015 г., выписка из протокола №8 заседания 
Экспертного совета Карагандинского государственного технического 
университета,служебная записка от 08.01.2018г., приглашения на всех
вышеперечисленных студентов,заявления студентов.

Ректор М.К. Ибатов

Приказ визируют:

Проректор по СР Г. Жетесова

Главный бухгалтер А. Абильтусупова

Директор ДАВ

Приказ вносит:

С. Ударцева

И.о.Руководителя ЦМСиАМ А. Кожанбергенова

Исп.: А. Кожанбергенова
Тел.: 8(7212) 56-75-93 (вн. 2048)
e-mail :exchange.center.kstu@,email.com



Хальщаральщ ынтымактастык жэне 
академияльщ уткырльщ орталыгы 0S.

Академиялык уткырлык туралы

БжГМ 2008 жылгы 19 карашадагы «Шетелге, оныц 1ш1нде академияльщ 
оралымдыльщ шецбер1нде окытуга ж1беру кагидаларын бек1ту туралы» № 613 Буйрыгына 
сэйкес

Б¥ЙЫРАМЫН:

Академияльщ уткырльщ багдарламасы бойынша студенттерд1н, жеке каражаттары 
есебшен набершсш:

1. Томск мемлекетик сэулет-курылыс университет1не (Томск к., Ресей) 2018 жылдьщ 
29 кацтары мен 2018 жылдьщ 30 маусым 29.01.2018 ж. жэне 30.06.2018 ж. аралыгында 
келес1 студенттер: __________________ __________ _____________________________
№ Толыц аты- 

жен1
Мамандыгы Топ Факультет Кафедра

1 Волошин 
Алексей 
Г еннадьевич

«Архитектура» АРХ-15-3 Сэулет жэне
курылыс
факультет!

Дизайн, сэулет 
жэне колданбалы 
механика

2 Мылкина Мария 
Сергеевна

«Дизайн» ДИЗ-14-2 Сэулет жэне
курылыс
факультет!

Дизайн, сэулет 
жэне колданбалы 
механика

3 Нечепорчук
Евгения
Александровна

«Дизайн» ДИЗ-15-2 Сэулет жэне
курылыс
факультет!

Дизайн, сэулет 
жэне колданбалы 
механика

2. Томск политехникальщ университетше (Томск к., Ресей) 05.02.2018 ж. жэне
30.06.2018 ж. аралыгында келес1 студенттер:

№ Толык аты- 
жеш

Мамандыгы Топ Факультет Кафедра

1 Копцев
Станислав

Алексеевич
«Логистика»

ЛОГ-16- 
2с Келш-жол

факультет!

Келж техникасы 
жэне
логистикальщ
жуйелер

2 Улгибаева Бегим 
Саркытбаевна

«Геология жэне 
пайдалы казбалар 
орынын барлау»

ГПР-15-1 Тау-кен
факультет!

Г еология жэне 
пайдалы казбалар 
орынын барлау»



3. Уфа мемлекёгпк мунай техникалык университетше (Уфа к, Башкортостан)
09.01.2018 ж. жэне 30 .06.2018 ж. аралыгында келеш студенттер:
№ Толык аты- 

жеш
Мамандыгы Топ Факультет Кафедра

1 Елеукина Данель 
Асхатовна «Мунай газ ici»

НД-16-2 Тау кен 
факультет!

Пайдалы казбалар 
кен орындарын 
ецдеу

4.¥лы Петр 
Петербург к.,Ресещ

атындагы Санкт-Петербург политехникальщ университетше (Санкт- 
05.02.2018ж. жэне 30.06.2018 ж. аралыгында келеш студенттер:

№ Толык аты-
Ж О Ш

Мамандыгы Топ Факультет Кафедра

1 Кабилдина
Сандугаш

Бауржановна
«Металлургия»

МЕТ-15-2 Машина
жасау
факультет!

Нанотехнологиялар 
жэне металлургия

2

Бажибаева
Айдана

Жангазыевна
«Машина жасау»

МАШ-15-4 Машина
жасау
факультет!

Технологиялык 
жабдьщтар, 
машинажасау жэне 
стандарттау

5.Острава техникалык университетше (Острава к, Чехия) 05.02.2018ж. жэне 
08.07.2018 ж. аралыгында келес1 студенттер:_______ _______________ ________________
№ Толык аты- 

жеш
Мамандыгы Топ Факультет Кафедра

1 Яковенко 
Г еоргий 
Андреевич

«Акпараттык
жуйелер»

ис-
16-1п

Инновацияльщ
технологиялар
факультет!

Акпараттык 
есептеу жуйелер!

2 Попова Мария «Менеджмент» ФИЭМ-
16-2

Инженерлш
экономика
жэне
менеджмент
факультет!

Кэсшорын 
экономикасы мен 
менеджмент

3 Салехова Наиля 
Тагировна

«Кел!к, келктк 
техника жэне 
технологиялары
»

ТТ-
16-2с

Келж-жол
факультет!

Келш техникасы 
жэне
логистикалык
жуйелер

6. Бейжщ политехникальщ университет1не (БПУ,Пекин к,Кщггай) 26.02.2018ж. жэне 
30.06.2018ж. аралыгында келес1 студенттер:

№ Ф.И.О. Мамандыгы Топ Факультет Кафедра
1 Раимбеков Диас 

Дарханович
«Акпараттык
жуйелер»

ИС-15-2 Инновацияльщ
технологиялар
факультет!

«Акпараттык
технологиялар
жэне
каушаздк»

2 Канаев «Акпараттык ИС-15-2 Инновацияльщ «Акпараттык



Динмухамед
Серикжанович

жуйелер» технологиялар
факультет!

технологиялар
жэне
каушмздж»

3 Мусин Рустем 
Ерланович

«Акпараттьщ
жуйелер»

ИС-15-2 Инновацияльщ
технологиялар
факультет!

«Акпараттьщ
технологиялар
жэне
каушмздж»

Iccanap шыгындарыныц толем! студенттердщ ез каражат есебшен теленедь
Непздеме: Казакстан Республикасы Бшм жэне Былым министрлтшщ 2008 жылгы 

19 карашадагы «Шетелге, оньщ !шшде академияльщ оралымдыльщ шенбершде окытуга 
ж1беру кагидаларын бек1ту туралы» № 613 Буйрыгы, 2013 жылгы 21 тамыздагы 
Караганды мемлекетт1к техникальщ университет! мен Томск политехникальщ 
университет! арасындаты академияльщ алмасу туралы кел!с!м!, 2016 жылгы Томск 
мемлекегпк архитектура жэне курылыс университет! жэне Караганды мемлекетт!к 
техникальщ университет! арасындагы KeniciMi, Караганды мемлекегпк университет! мен 
Острава техникальщ университеп-жогаргы тау-кен-металлургия мектеб! арасындагы 
келю!мшарты, 2014 жылгы 24 сэу!рдеп Караганды мемлекегпк техникальщ университет! 
мен «Уфа мемлекетпк мунай техникальщ университет!» арасындагы жогаргы оку, 
жогаргы окудан кешнп бшм беру мен гылым саласындагы ынтымактастьщ туралы 
кел!с!мшарты, Караганды мемлекегпк техникальщ университет! мен ¥лы Петр атындагы 
Санкт-Петербург мемлекетт!к университет! арасындагы гылыми-бшм беру кызмеп 
саласындагы ынтымактастьщ туралы кел!с!мшарты, 2015 ж. КарМТУ жэне Бейжщ 
политехникальщ университет! арасындагы келгам шарт, Караганды мемлекетт!к 
техникальщ университетшщ Сараптама кенес! отырысыныц №8 хаттамасынан уз!нд!, 2018 
жылгы 8 кацтардагы ХЫжАУО кызметтк хаттамасы, жогарыда аталган барльщ 
студенттерге шакыру, студенттердщ опшштерт
f  се 'ф

Ректор М.К. Ибатов

Буйрыкка кол койгандар:

СД жошндеп проректор Г. Жетесова

Бас бухгалтер 

АМД директоры

Буйрьщты евдтзед!:

А. Абильтусупова 

С. Ударцева

ХЫжАУО басшысыныц м.а. А. Кожанбергенова

Орын.: А. Кожанбергенова 
Тел.: 8(7212) 56-75-93 (вн. 2048) 
e-mail: exchange.center.kstu@gmail.com

mailto:exchange.center.kstu@gmail.com

