
Казакстан Ресщблнкасы kiJIiM жане Республиканское государственнос
уы.лым предприятие на нраве хозяйственного ведения

“М.ауезов атындагы Онтуст\к Ка •икся ан “ Южно-Казахстанскнй государственный
мемлекетг\к YHHBepcHTeTi” университет нменн

шаруашылык жургтзу кукыгындагы Министерства образования н науки
республикалык мсмлскстмк кэситорны Республнкн Казахсгвн

БУИРЬЩ ПРИКАЗ

.<Туу КОШ!РМЕ
Шымкенг

СЫРА кы акалемиялык уяк•ырлык багдарламасы бойынша косылгин

6iaiM алу а дуралы

«Креднтпк окыту технологиясы бойынша оку YIlepiciH уйымдастыру

ережес\н бекйу туралы» Казахстан Республикасы biJIiM жоне Гылым

Министр:нщ 2011 жылеы 20 N2 152 буйрыгына езгертулер мен

толыктыг> лар eHri3Y туралы 02.06.2014 жылгы N2 198 буйрыгына, «Шет елге

6iMlM Epe>keJlcpiH 6ekiTY туралы» Казакстан Республикасы

жэне минислрййн 2008 жылгы 19 карашадагы М) 613 буйрыгына

озгсртулер ендй•зу л уралы, Казакстан Республикасы f;iJliM жэнс гылым

минислрйпц «Академияј1ык уткырльщ LLlet(6epiHLle шет елге окуга

камтамассьв ету шаралар туралы 2016 14 М) 275

буйрыгын басшылыкка ала олырып жэне Вильнюс Гедимина техникалык

>мнверси геллнищ (Литва) 1иакыртуына сэйкес БУИ ЫРАМЬЈН

1. сланова Жанна Руслановна «Мунайгаз ici»

маман.дыг бойынша мемлекеттк гранты алушы З курс,

тобынын Вильнюс Гедимина техникалык

у ниверси 1 ет;не (Литва) «Students exchange» беру багдарламасы

бойынша хосылган алу 2019/2020 оку жылынын семеслљыне

2019 ж-ылдын мен 2020 жылдын кантардыц 24-i

аралыгындагы мерз1мге

Козорезова Свеч лана Викшровна - «Экономика» мамандыеы

бойынша АКЫЛЫ алушы 2 курс, ЭФ- 17-1 р2 тобынын студент{,

Вильнюс Гедимина техникалык (Ј[итва) «Students e.xchange»
6iJliM беру ба\дарламасы бойынпшз ан 6iJliM aJlY 2019/2020 оку
ЛАЫЛЫНЫЦ кузн семес tpiite жылдын кыркуйей мен 2020
кантагдьн• 24-i ара.јьп ында\ ы мерзли с •,ki6epiAciH,

0001018



Халмелова Комола Бахдияровпа 5В07З20() жэне
сертификатгау» мамандыгы бойынша tqeMJ1ckQTTik гранты

&ЛУИЛЫ I курс, ММГ- 1 8-6р тобыньтн Вильнюс 1'едимина
техникалык (Литва) «Students exchange>> беру
багдарламасы бойынша косылган алу 2019/2020 оку жылыныц

ceMecTpiHe 2019 >кылдын кыркуйетА мен 2()2() жылдын кантардын

24-i арајтьньлндаеы мерзЖлге )ki6epiJlciH,

Ходжаев Шамсудулла Мухибуллаевич 5В()7()8()() - «Мунайгаз ici»
мамандыты бойынша мемлеке3“1Ак 6iJliM 1 ранлы нешА чЛнде алушы курс,

ММГ-18-1р тобыныц сггуденлА, Вильнюс Гедимина техникалык

(Лутгва) «Students exchange» беру багдарламасы

бойынша косылган алу Yl„lliH 9/2020 оку ЖЬIЈIЫНЫН kY3fi семесттЈне

2019 ЖЫЛДЫН 2-lIli lSblPkYl%eri мен 2020 жылдын кантардыц 24-i

аралыгындагы мерзллге

Куденов Думан 5В()5 1()()() - «Мемлекеят\к жэне баскару»

мамандьны бойынша гранты алушы З курс,

ЭФ- 16-2к1 ТОбЫНЫЦ ВИЛЬНЮС Гедимина техникалык

(Литва) «Students exchange>> беру багдарламасы

бойынша косылган алу 20 1 9/2020 оку жылыньщ kY3ri ceMecapiHe

2019 ЖЫлДЫЦ мен 2020 жылдыц кантардьщ 24-i

аралыгындагы ece6iHeH

2. Каржы студентгер Ж.Русланованьщ, С.Козорезованын,

К.Халметованыц, Ш, Ходжаевешъщ Вильнюс Гедимина техникалык

(Литва) косылган алуга байланысты, барып-

келу жолына, консулдык жинащ, жане медициналык сакгандыруга, туруына,

Tipxey жарнасын толеуге жумсалатын 953456 (тогыз жуз елу уш мын

терт жуз елу алты) егенге, шыгындарды сырткы академиялык

утк-ырлык багдарламасы косылган алуга кумсалатын

ШЫГЫНДар сметасы бойынпја, студенялјц жеке карточкалык есеп шотына

аударсын.

З. Студенттер Ж.Русланованыц, С.Козорезованыц, К.Халметованын,

Ш.Ходжаевтын Вильнюс Гедемина техникалык

(Литва)келгеннен сон, алынран ащ-шалай каражат бойынша университет

бу.хгалтериясына аванстык есен лапсырсын.

4. Каржы акЫЛЫ алушы С.Козорезованын

2019/202() оку жылыныц ceMecTpiHiH телемакысы ТОКТаТЫЛСЫН.

5. кредитгер жане багаларымен

Вильнюс Гедимина егехникалык YHyoepchTcTi (Литва) таранынан

•гранскриптке сэйкес кайта жузеге асырсын.

Казакстан Республикасы biJliM жане гылым

«Академиялык уткырлык 1Tteq6epiHJte шеег елге окуга камтамассыз

ету -,контдегл шаралар туралы» 2()16 жылгы 14 jfe 275 буйрыгы
-жане оку ici жэне жум ысы проректоры



Ходжаев Шамсудулла Мухибуллаевнч - студента I курса, группы ММГ-8-lp, обучающегося на основе государственного образовательного грантапо специальности
«1-[ефтегазовое дело», Вильнюсский технический университет им. Гедимина (Литва), 

направить 

для
в

прохождения включенного обучения в течении осеннего семестра 2019/2020учебного года, на период с 02 сентября 2019 года по 24 января 2020 года по
образовательной программе «Students exchange».

Куденов Думан - студента 2 курса, группы ЭФ- 1 6-2kl, обучающегося на
основе государственного образовательного гранта по специальности
5B051000 «Государственное и местное управление», направить в
Вильнюсский технический университет им. Гедимина (Литва), для
прохождения включенного обучения в течении осеннего семестра 2019/2020
учебного года, на период с 02 сентября 2019 года по 24 января 2020 года по
образовапльной программе «Students exchange» за счет собственных средств.

2. Финансовому департаменту, согласно смете оплатить расходы на

проезд туда и обратно, проживание, консульского сбора, медицинскую

страховку, регистрационный взнос, связанные с прохождением включенного

обучения в рамках программы внешней академической мобильности

студентам Ж.Руслановой, К.Халметовой, С.Козорезовой и Ш.Ходжаеву в

Вильнюсский технический университет им. Гедимина (Литва), путем

перечисления денежных средств на карточные счета студентов в размере

953456 (девятьсот пятьдесят три тысячи четыреста пятьдесят шесть) тенге.

З. Студентам Ж.Руслановой, К.Халметовой, С.Козорезовой и

Ш.Ходжаеву по приезду из Вильнюсского технического университета им.

Гедимина (Литва), предоставить в бухгалтерию авансовый отчет за

полученные денежные средства.

4. Финансовому департаменту университета приостановить оплату за

обучение студентке С.Козорезовой, обучающейся на платной основе в

осеннем семестре 2019/2020 учебного года.

5. Офис-регистратора осуществить перезачет освоенных кредитов и

оценок в соответствии с предоставленным транскриптом, выданным

Вильнюсским техническим университетом им. Гедимина (Ј1итва).

Основание: Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан

«О мерах по обеспечению направления для обучения за рубежом в рамках

академической мобильности от 14апреля 2016 года N2 275» и заявления

Д.КУденова, Ж.Руслановой, С.Козорезовой, К.Халметовой и Ш.Ходжаева с

визой проректора по учебной и учебно-методической работе К.Байболова.

Ректор м.а. К.Нурманбетов



Жобаны eHri3veu•.

Болон процес(

жане академия.лык уткырлык

ортал ы \ ы нын ди ректоры

Л.Хасенова

Оку ici жоне оку-

жу,мысы проректоры

К.Байбо.лон

Каржы департаменлл

дирек 1ОРЫНЫН орынбасары

Ж. Серикова

'Зан 6eJliMiHil( 3'aarepi

К.Тлеукабылова


