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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Южно-Казахстанский государственный
университет имени М.Ауэзова" Министерства образования и науки
Республики Казахстан

Выдана

(полное наименование, местонахождение, реквизиты юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество физического лица)

Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент,  Тауке хана,  5, БИН:
990240005557

Образовательная деятельностьна занятие

(наименование вида деятельности (действия) в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О лицензировании»)

Особые условия
действия лицензии

(в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О лицензировании»)

Министерство образования и науки Республики Казахстан. Комитет
по контролю в сфере образования и науки

Орган, выдавший
лицензию

(полное наименование государственного органа лицензирования)

ИРСАЛИЕВ СЕРИК АЗТАЕВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

(фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) органа, выдавшего
лицензию)

14.11.2012Дата выдачи лицензии

Номер лицензии

г.АстанаГород

12019073
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Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном
носителе.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы  «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес  қағаз бетіндегі заңмен тең.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

12019073

14.11.2012

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

- Послевузовское образование

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Технология и проектирование текстильных материалов6D073300 3 года1

Основание для выдачи Приказ председателя Комитета по контролю в сфере образования и
науки Министерства образования и науки Республики Казахстан от 15
апреля 2014 года № 643
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

160012, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область,
Шымкент Г.А., г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ТАУКЕ ХАНА,
дом № 5., БИН/ИИН: 990240005557

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Южно-Казахстанский государственный
университет имени М.Ауэзова" Министерства образования и науки
Республики Казахстан

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер
физического лица)

Лицензиар Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Оразалиева Забира Жандаровна
(Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица))

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Номер приложения 002

Дата выдачи приложения 15.04.2014

Место выдачи г.Астана
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Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном
носителе.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы  «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес  қағаз бетіндегі заңмен тең.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

12019073

14.11.2012

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

- Послевузовское образование

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Технология и конструирование изделий легкой промышленности6D072600 3 года1

Основание для выдачи Приказ председателя Комитета по контролю в сфере образования и
науки Министерства образования и науки Республики Казахстан от 15
апреля 2014 года № 643
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

160012, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область,
Шымкент Г.А., г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ТАУКЕ ХАНА,
дом № 5., БИН/ИИН: 990240005557

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Южно-Казахстанский государственный
университет имени М.Ауэзова" Министерства образования и науки
Республики Казахстан

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер
физического лица)

Лицензиар Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Оразалиева Забира Жандаровна
(Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица))

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Номер приложения 003

Дата выдачи приложения 15.04.2014

Место выдачи г.Астана
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Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном
носителе.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы  «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес  қағаз бетіндегі заңмен тең.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

12019073

14.11.2012

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

- Послевузовское образование

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Деловое администрирование6М052000 1-1.5 года, 2 года1

Основание для выдачи Приказ председателя Комитета по контролю в сфере образования и
науки Министерства образования и науки Республики Казахстан от 15
апреля 2014 года № 643
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

160012, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область,
Шымкент Г.А., г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ТАУКЕ ХАНА,
дом № 5., БИН/ИИН: 990240005557

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Южно-Казахстанский государственный
университет имени М.Ауэзова" Министерства образования и науки
Республики Казахстан

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер
физического лица)

Лицензиар Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Оразалиева Забира Жандаровна
(Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица))

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Номер приложения 004

Дата выдачи приложения 20.04.2014

Место выдачи г.Астана
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Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном
носителе.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы  «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес  қағаз бетіндегі заңмен тең.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

12019073

14.11.2012

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

- Послевузовское образование

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Нефтехимия6М073900 1-1.5 года, 2 года1

Основание для выдачи Приказ Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан от 27 июня
2014 года № 1065
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

160012, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область,
Шымкент Г.А., г.Шымкент, ТАУКЕ ХАНА, дом № 5., БИН/ИИН:
990240005557

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Южно-Казахстанский государственный
университет имени М.Ауэзова" Министерства образования и науки
Республики Казахстан

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер
физического лица)

Лицензиар Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Оразалиева Забира Жандаровна
(Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица))

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Номер приложения 005

Дата выдачи приложения 27.06.2014

Место выдачи г.Астана



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.
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Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном
носителе.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы  «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес  қағаз бетіндегі заңмен тең.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

12019073

14.11.2012

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

- Послевузовское образование

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Металлургия6М070900 1-1.5 года, 2 года1

Основание для выдачи Приказ Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан от 27 июня
2014 года № 1065
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

160012, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область,
Шымкент Г.А., г.Шымкент, ТАУКЕ ХАНА, дом № 5., БИН/ИИН:
990240005557

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Южно-Казахстанский государственный
университет имени М.Ауэзова" Министерства образования и науки
Республики Казахстан

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер
физического лица)

Лицензиар Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Оразалиева Забира Жандаровна
(Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица))

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Номер приложения 006

Дата выдачи приложения 27.06.2014

Место выдачи г.Астана



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.
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Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном
носителе.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы  «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес  қағаз бетіндегі заңмен тең.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

12019073

14.11.2012

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

- Послевузовское образование

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных
материалов

6М075300 1-1.5 года, 2 года1

Основание для выдачи Приказ Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан от 27 июня
2014 года № 1065
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

160012, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область,
Шымкент Г.А., г.Шымкент, ТАУКЕ ХАНА, дом № 5., БИН/ИИН:
990240005557

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Южно-Казахстанский государственный
университет имени М.Ауэзова" Министерства образования и науки
Республики Казахстан

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер
физического лица)

Лицензиар Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Оразалиева Забира Жандаровна
(Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица))

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Номер приложения 007

Дата выдачи приложения 27.06.2014

Место выдачи г.Астана
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Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном
носителе.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы  «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес  қағаз бетіндегі заңмен тең.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

12019073

14.11.2012

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

- Послевузовское образование

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Производство строительных материалов, изделий и конструкций6D073000 3 года1

Основание для выдачи Приказ Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан от 25 июля
2014 года № 1220
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

160012, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область,
Шымкент Г.А., г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ТАУКЕ ХАНА,
дом № 5., БИН/ИИН: 990240005557

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Южно-Казахстанский государственный
университет имени М.Ауэзова" Министерства образования и науки
Республики Казахстан

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер
физического лица)

Лицензиар Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Оразалиева Забира Жандаровна
(Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица))

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Номер приложения 008

Дата выдачи приложения 25.07.2014

Место выдачи г.Астана



1 - 1

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном
носителе.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы  «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес  қағаз бетіндегі заңмен тең.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

12019073

14.11.2012

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

- Послевузовское образование

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Математическое и компьютерное моделирование6М070500 1-1.5 года, 2 года

Основание для выдачи Приказ Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан от 31 июля
2014 года № 1232
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

160012, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область,
Шымкент Г.А., г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ТАУКЕ ХАНА,
дом № 5., БИН/ИИН: 990240005557

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Южно-Казахстанский государственный
университет имени М.Ауэзова" Министерства образования и науки
Республики Казахстан

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер
физического лица)

Лицензиар Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Оразалиева Забира Жандаровна
(Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица))

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Номер приложения 009

Дата выдачи приложения 31.07.2014

Место выдачи г.Астана
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

12019073

14 ноября 2012 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

- Послевузовское образование

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Педагогика и психология6D010300 3 года1

Основание для выдачи Приказ Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан от 15 марта
2017 года № 366
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Примкулов Ахметжан Абдижамилович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 011

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 15 марта 2017 года

Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

160012, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область,
Шымкент Г.А., г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ПРОСПЕКТ
ТАУКЕ ХАНА, дом № 5., БИН/ИИН: 990240005557

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Южно-Казахстанский государственный
университет имени М.Ауэзова" Министерства образования и науки
Республики Казахстан

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного юридического лица - в случае отсутствия бизнес -
идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае
наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

2
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

12019073

14 ноября 2012 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

- Послевузовское образование

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Строительство6D072900 3 года1

Основание для выдачи Приказ Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан от 11 апреля
2017 года № 534
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Примкулов Ахметжан Абдижамилович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 014

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 11 апреля 2017 года

Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

160012, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область,
Шымкент Г.А., г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ПРОСПЕКТ
ТАУКЕ ХАНА, дом № 5., БИН/ИИН: 990240005557

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Южно-Казахстанский государственный
университет имени М.Ауэзова" Министерства образования и науки
Республики Казахстан

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного юридического лица - в случае отсутствия бизнес -
идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае
наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

2
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

12019073

14 ноября 2012 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

- Послевузовское образование

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Культурно-досуговая работа6D090600 3 года1

Основание для выдачи Приказ Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан от 11 апреля
2017 года № 534
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Примкулов Ахметжан Абдижамилович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 014

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 11 апреля 2017 года

Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

160012, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область,
Шымкент Г.А., г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ПРОСПЕКТ
ТАУКЕ ХАНА, дом № 5., БИН/ИИН: 990240005557

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Южно-Казахстанский государственный
университет имени М.Ауэзова" Министерства образования и науки
Республики Казахстан

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного юридического лица - в случае отсутствия бизнес -
идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае
наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

12019073

14 ноября 2012 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

- Послевузовское образование

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Хореография6М040900 1-1,5 и 2 года1

Основание для выдачи Приказ Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан от 27 июля
2017 года № 1116
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Примкулов Ахметжан Абдижамилович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 014

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 27 июля 2017 года

Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

160012, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область,
Шымкент Г.А., г.Шымкент, ПРОСПЕКТ ТАУКЕ ХАНА, дом № 5.,
БИН/ИИН: 990240005557

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Южно-Казахстанский государственный
университет имени М.Ауэзова" Министерства образования и науки
Республики Казахстан

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного юридического лица - в случае отсутствия бизнес -
идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае
наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

2
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

12019073

14 ноября 2012 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

- Послевузовское образование

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Экология6D060800 3 года1

Основание для выдачи Приказ Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан от 27 июля
2017 года № 1116
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Примкулов Ахметжан Абдижамилович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 015

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 27 июля 2017 года

Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

160012, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область,
Шымкент Г.А., г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ПРОСПЕКТ
ТАУКЕ ХАНА, дом № 5., БИН/ИИН: 990240005557

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Южно-Казахстанский государственный
университет имени М.Ауэзова" Министерства образования и науки
Республики Казахстан

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного юридического лица - в случае отсутствия бизнес -
идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае
наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.
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1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

12019073

14 ноября 2012 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

- Послевузовское образование

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных
материалов

6D075300 3 года1

Основание для выдачи Приказ Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан от 27 июля
2017 года № 1116
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Примкулов Ахметжан Абдижамилович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 016

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 27 июля 2017 года

Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

160012, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область,
Шымкент Г.А., г.Шымкент, ПРОСПЕКТ ТАУКЕ ХАНА, дом № 5.,
БИН/ИИН: 990240005557

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Южно-Казахстанский государственный
университет имени М.Ауэзова" Министерства образования и науки
Республики Казахстан

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного юридического лица - в случае отсутствия бизнес -
идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае
наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.
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1 - 6

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

12019073

14 ноября 2012 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

- Высшее образование

- Послевузовское образование

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Ветеринарная медицина5B120100 5 лет1

Дошкольное обучение и воспитание5В010100 4 года2

Педагогика и методика начального обучения5В010200 4 года3

Педагогика и психология5В010300 4 года4

Начальная военная подготовка5В010400 4 года5

Дефектология5В010500 4 года6

Музыкальное образование5В010600 4 года7

Изобразительное искусство и черчение5В010700 4 года8

Физическая культура и спорт5В010800 4 года9

Математика5В010900 4 года10

Физика5В011000 4 года11

Информатика5В011100 4 года12

Химия5В011200 4 года13

Биология5В011300 4 года14

История5В011400 4 года15

Основы права и экономики5В011500 4 года16

География5В011600 4 года17

Казахский язык и литература5В011700 4 года18

Русский язык и литература5В011800 4 года19

Иностранный язык: два иностранных языка5В011900 4 года20
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№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Профессиональное обучение5В012000 4 года21

Международные отношения5В020200 4 года22

История5В020300 4 года23

Филология5В020500 4 года24

Переводческое дело5В020700 4 года25

Археология и этнология5В020800 4 года26

Иностранная филология5В021000 4 года27

Юриспруденция5В030100 4 года28

Таможенное дело5В030400 4 года29

Инструментальное исполнительство5В040200 4 года30

Режиссура5В040600 5 лет31

Хореография5В040900 4 года32

Живопись5В041300 5 лет33

Декоративное искусство5В041700 4 года34

Музейное дело и охрана памятников5В041900 4 года35

Архитектура5В042000 5 лет36

Дизайн5В042100 5 лет37

Экономика5В050600 4 года38

Менеджмент5В050700 4 года39

Учет и аудит5В050800 4 года40

Финансы5В050900 4 года41

Государственное и местное управление5В051000 4 года42

Маркетинг5В051100 4 года43

Математика5В060100 4 года44

Информатика5В060200 4 года45

Физика5В060400 4 года46

Химия5В060600 4 года47

Биология5В060700 4 года48

Экология5В060800 4 года49

Биотехнология5В070100 4 года50
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№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Автоматизация и управление5В070200 4 года51

Информационные системы5В070300 4 года52

Вычислительная техника и программное обеспечение5В070400 4 года53

Математическое и компьютерное моделирование5В070500 4 года54

Нефтегазовое дело5В070800 4 года55

Металлургия5В070900 4 года56

Машиностроение5В071200 4 года57

Транспорт, транспортная техника и технологии5В071300 4 года58

Теплоэнергетика5В071700 4 года59

Электроэнергетика5В071800 4 года60

Радиотехника, электроника и телекоммуникации5В071900 4 года61

Химическая технология неорганических веществ5В072000 4 года62

Химическая технология органических веществ5В072100 4 года63

Технологические машины и оборудование (по отраслям)5В072400 4 года64

Технология и конструирование изделий легкой промышленности5В072600 4 года65

Технология продовольственных продуктов5В072700 4 года66

Технология перерабатывающих производств (по отраслям)5В072800 4 года67

Строительство5В072900 4 года68

Производство строительных материалов, изделий и конструкций5В073000 4 года69

Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды5В073100 4 года70

Стандартизация и сертификация (по отраслям)5В073200 4 года71

Технология и проектирование текстильных материалов5В073300 4 года72

Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных
материалов

5В075300 4 года73

Агрономия5В080100 4 года74

Технология производства продуктов животноводства5В080200 4 года75

Водные ресурсы и водопользование5В080500 4 года76

Аграрная техника и технология5В080600 4 года77

Почвоведение и агрохимия5В080800 4 года78

Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта5В090100 4 года79

Туризм5В090200 4 года80
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№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Землеустройство5В090300 4 года81

Социальная работа5В090500 4 года82

Культурно-досуговая работа5В090600 4 года83

Кадастр5В090700 4 года84

Библиотечное дело5В091000 4 года85

Математика6D010900 3 года86

Информатика6D011100 3 года87

Профессиональное обучение (по отраслям)6D012000 3 года88

Филология6D020500 3 года89

Экономика6D050600 3 года90

Математика6D060100 3 года91

Биотехнология (по отраслям и областям применения)6D070100 3 года92

Химическая технология неорганических веществ6D072000 3 года93

Химическая технология органических веществ6D072100 3 года94

Технологические машины и оборудование (по отраслям)6D072400 3 года95

Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды6D073100 3 года96

Дошкольное обучение и воспитание6М010100 1-1,5 и 2 года97

Педагогика и методика начального обучения6М010200 1-1,5 и 2 года98

Педагогика и психология6М010300 1-1,5 и 2 года99

Изобразительное искусство и черчение6М010700 1-1,5 и 2 года100

Математика6М010900 1-1,5 и 2 года101

Физика6М011000 1-1,5 и 2 года102

Информатика6М011100 1-1,5 и 2 года103

Химия6М011200 1-1,5 и 2 года104

Профессиональное обучение6М012000 1-1,5 и 2 года105

История6М020300 1-1,5 и 2 года106

Филология6М020500 1-1,5 и 2 года107

Археология и этнология6М020800 1-1,5 и 2 года108

Юриспруденция6М030100 1-1,5 и 2 года109

Живопись6М041300 1-1,5 и 2 года110
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№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Архитектура6М042000 1-1,5 и 2 года111

Дизайн6М042100 1-1,5 и 2 года112

Экономика6М050600 1-1,5 и 2 года113

Менеджмент6М050700 1-1,5 и 2 года114

Учет и аудит6М050800 1-1,5 и 2 года115

Финансы6М050900 1-1,5 и 2 года116

Маркетинг6М051100 1-1,5 и 2 года117

Математика6М060100 1-1,5 и 2 года118

Информатика6М060200 1-1,5 и 2 года119

Физика6М060400 1-1,5 и 2 года120

Химия6М060600 1-1,5 и 2 года121

Биология6М060700 1-1,5 и 2 года122

Экология6М060800 1-1,5 и 2 года123

Биотехнология6М070100 1-1,5 и 2 года124

Автоматизация и управление6М070200 1-1,5 и 2 года125

Информационные системы6М070300 1-1,5 и 2 года126

Вычислительная техника и программное обеспечение6М070400 1-1,5 и 2 года127

Нефтегазовое дело6М070800 1-1,5 и 2 года128

Машиностроение6М071200 1-1,5 и 2 года129

Транспорт, транспортная техника и технологии6М071300 1-1,5 и 2 года130

Электроэнергетика6М071800 1-1,5 и 2 года131

Химическая технология неорганических веществ6М072000 1-1,5 и 2 года132

Химическая технология органических веществ6М072100 1-1,5 и 2 года133

Технологические машины и оборудование (по отраслям)6М072400 1-1,5 и 2 года134

Технология и конструирование изделий легкой промышленности (по
областям применения)

6М072600 1-1,5 и 2 года135

Технология перерабатывающих производств (по отраслям)6М072800 1-1,5 и 2 года136

Строительство6М072900 1-1,5 и 2 года137

Производство строительных материалов, изделий и конструкций6М073000 1-1,5 и 2 года138

Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды6М073100 1-1,5 и 2 года139

Стандартизация и сертификация (по отраслям)6М073200 1-1,5 и 2 года140
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№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Технология и проектирование текстильных материалов6М073300 1-1,5 и 2 года141

Социальная работа6М090500 1-1,5 и 2 года142

Культурно-досуговая работа6М090600 1-1,5 и 2 года143

Библиотечное дело6М091000 1-1,5 и 2 года144

Основание для выдачи Приказ Исполняющего обязанности председателя Комитета
по контролю в сфере образования и науки Министерства образования
и науки Республики Казахстан от 11 мая 2018 года  № 739

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Джумашев Галымжан Султанбекович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 017

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 11 мая 2018 года

Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

160012, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область,
Шымкент Г.А., г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ПРОСПЕКТ
ТАУКЕ ХАН, дом № 5., БИН/ИИН: 990240005557

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Южно-Казахстанский государственный
университет имени М.Ауэзова" Министерства образования и науки
Республики Казахстан

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного юридического лица - в случае отсутствия бизнес -
идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае
наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.
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1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

12019073

14 ноября 2012 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

- Высшее образование

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Политология5В050200 4 года1

Основание для выдачи Приказ Исполняющего обязанности Председателя Комитета по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан от  21  июня  2018  года  № 991
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Джумашев Галымжан Султанбекович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 018

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 21 июня 2018 года

Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

160012, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область,
Шымкент Г.А., г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, Проспект ТАУКЕ
ХАН, дом № 5., БИН/ИИН: 990240005557

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Южно-Казахстанский государственный
университет имени М.Ауэзова" Министерства образования и науки
Республики Казахстан

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного юридического лица - в случае отсутствия бизнес -
идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае
наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.
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1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

12019073

14 ноября 2012 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

- Высшее образование

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

География5В060900 4 года1

Основание для выдачи Приказ Исполняющего обязанности Председателя Комитета по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан от  21  июня  2018  года  № 991
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Джумашев Галымжан Султанбекович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 019

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 21 июня 2018 года

Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

160012, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область,
Шымкент Г.А., г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, Проспект ТАУКЕ
ХАН, дом № 5., БИН/ИИН: 990240005557

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Южно-Казахстанский государственный
университет имени М.Ауэзова" Министерства образования и науки
Республики Казахстан

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного юридического лица - в случае отсутствия бизнес -
идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае
наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

2



1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

12019073

14 ноября 2012 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

- Высшее образование

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Графика5В041400 5 лет1

Основание для выдачи Приказ Исполняющего обязанности Председателя Комитета по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан от  21  июня  2018  года  № 991
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Джумашев Галымжан Султанбекович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 020

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 21 июня 2018 года

Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

160012, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область,
Шымкент Г.А., г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, Проспект Тауке
Хан, дом № 5., БИН/ИИН: 990240005557

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Южно-Казахстанский государственный
университет имени М.Ауэзова" Министерства образования и науки
Республики Казахстан

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного юридического лица - в случае отсутствия бизнес -
идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае
наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

2



1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

12019073

14 ноября 2012 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

- Высшее образование

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Философия5В020100 4 года1

Основание для выдачи Приказ Исполняющего обязанности Председателя Комитета по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан от  21  июня  2018  года  № 991
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Джумашев Галымжан Султанбекович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 021

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 21 июня 2018 года

Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

160012, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область,
Шымкент Г.А., г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, Проспект ТАУКЕ
ХАН, дом № 5., БИН/ИИН: 990240005557

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Южно-Казахстанский государственный
университет имени М.Ауэзова" Министерства образования и науки
Республики Казахстан

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного юридического лица - в случае отсутствия бизнес -
идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае
наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

2



1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

12019073

14 ноября 2012 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

- Высшее образование

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Психология5В050300 4 года1

Основание для выдачи Приказ исполняющего обязанности Председателя Комитета по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан от  3  июля  2018 года № 1060
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Джумашев Галымжан Султанбекович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 022

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 03 июля 2018 года

Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

160012, Республика Казахстан, Туркестанская область, Шымкент Г.А.,
г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, Проспект ТАУКЕ ХАН, дом №
5., БИН/ИИН: 990240005557

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Южно-Казахстанский государственный
университет имени М.Ауэзова" Министерства образования и науки
Республики Казахстан

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного юридического лица - в случае отсутствия бизнес -
идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае
наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

2



1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

12019073

14 ноября 2012 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

- Высшее образование

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Математика-Информатика5В012700 4 года1

Основание для выдачи Приказ исполняющего обязанности председателя Комитета по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан от 3 июля 2018 года  № 1060
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Джумашев Галымжан Султанбекович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 027

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 03 июля 2018 года

Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

160012, Республика Казахстан, Туркестанская область, Шымкент Г.А.,
г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, Проспект Тауке Хан, дом № 5.,
БИН/ИИН: 990240005557

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Южно-Казахстанский государственный
университет имени М.Ауэзова" Министерства образования и науки
Республики Казахстан

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного юридического лица - в случае отсутствия бизнес -
идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае
наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

2



1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

12019073

14 ноября 2012 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

- Высшее образование

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

География-История5В012900 4 года1

Основание для выдачи Приказ исполняющего обязанности председателя Комитета по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан от 3 июля 2018 года  № 1060
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Джумашев Галымжан Султанбекович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 027

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 03 июля 2018 года

Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

160012, Республика Казахстан, Туркестанская область, Шымкент Г.А.,
г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, Проспект Тауке Хан, дом № 5.,
БИН/ИИН: 990240005557

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Южно-Казахстанский государственный
университет имени М.Ауэзова" Министерства образования и науки
Республики Казахстан

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного юридического лица - в случае отсутствия бизнес -
идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае
наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

2



1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

12019073

14 ноября 2012 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

- Высшее образование

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Химия-Биология5В012500 4 года1

Основание для выдачи Приказ исполняющего обязанности председателя Комитета по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан от 3 июля 2018 года  № 1060
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Джумашев Галымжан Султанбекович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 027

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 03 июля 2018 года

Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

160012, Республика Казахстан, Туркестанская область, Шымкент Г.А.,
г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, Проспект Тауке Хан, дом № 5.,
БИН/ИИН: 990240005557

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Южно-Казахстанский государственный
университет имени М.Ауэзова" Министерства образования и науки
Республики Казахстан

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного юридического лица - в случае отсутствия бизнес -
идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае
наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

2



1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

12019073

14 ноября 2012 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

- Высшее образование

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Математика-Физика5В012600 4 года1

Основание для выдачи Приказ исполняющего обязанности председателя Комитета по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан от 3 июля 2018 года  № 1060
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Джумашев Галымжан Султанбекович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 027

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 03 июля 2018 года

Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

160012, Республика Казахстан, Туркестанская область, Шымкент Г.А.,
г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, Проспект Тауке Хан, дом № 5.,
БИН/ИИН: 990240005557

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Южно-Казахстанский государственный
университет имени М.Ауэзова" Министерства образования и науки
Республики Казахстан

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного юридического лица - в случае отсутствия бизнес -
идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае
наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

2



1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

12019073

14 ноября 2012 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

- Послевузовское образование

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

География6М011600 1-1,5 и 2 года1

Основание для выдачи Приказ Исполняющего обязанности Председателя Комитета по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан от  10 августа  2018 года № 1295
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Джумашев Галымжан Султанбекович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 027

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 10 августа 2018 года

Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

160012, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область,
Шымкент Г.А., г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, Проспект Тауке
Хан, дом № 5., БИН/ИИН: 990240005557

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Южно-Казахстанский государственный
университет имени М.Ауэзова" Министерства образования и науки
Республики Казахстан

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного юридического лица - в случае отсутствия бизнес -
идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае
наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

2



1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

12019073

14 ноября 2012 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

- Высшее образование

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Физика-Информатика5В012800 4 года1

Основание для выдачи Приказ Исполняющего обязанности Председателя Комитета по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан от  10 августа  2018 года № 1295
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Джумашев Галымжан Султанбекович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 028

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 10 августа 2018 года

Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

160012, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область,
Шымкент Г.А., г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, Проспект Тауке
Хан, дом № 5., БИН/ИИН: 990240005557

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Южно-Казахстанский государственный
университет имени М.Ауэзова" Министерства образования и науки
Республики Казахстан

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного юридического лица - в случае отсутствия бизнес -
идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае
наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

2



1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

12019073

14 ноября 2012 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

- Послевузовское образование

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

География6М060900 1-1,5 и 2 года1

Основание для выдачи Приказ Исполняющего обязанности Председателя Комитета по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан от  10 августа  2018 года № 1295
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Джумашев Галымжан Султанбекович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 029

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 10 августа 2018 года

Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

160012, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область,
Шымкент Г.А., г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, Проспект Тауке
Хан, дом № 5., БИН/ИИН: 990240005557

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Южно-Казахстанский государственный
университет имени М.Ауэзова" Министерства образования и науки
Республики Казахстан

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного юридического лица - в случае отсутствия бизнес -
идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае
наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

2



1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

12019073

14 ноября 2012 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

- Послевузовское образование

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Политология6М050200 1-1,5 и 2 года1

Основание для выдачи Приказ Исполняющего обязанности Председателя Комитета по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан от  11 сентября 2018 года № 1500
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Әзімхан Дархан Әзімханұлы
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 030

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 11 сентября 2018 года

Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

160012, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область,
Шымкент Г.А., г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, Проспект Тауке
Хан, дом № 5., БИН/ИИН: 990240005557

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Южно-Казахстанский государственный
университет имени М.Ауэзова" Министерства образования и науки
Республики Казахстан

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного юридического лица - в случае отсутствия бизнес -
идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае
наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

2



1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

12019073

14 ноября 2012 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

- Послевузовское образование

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Графика6М041400 1-1,5 и 2 года1

Основание для выдачи Приказ Исполняющего обязанности Председателя Комитета по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан от   11 сентября 2018  года № 1500
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Әзімхан Дархан Әзімханұлы
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 031

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 11 сентября 2018 года

Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

160012, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область,
Шымкент Г.А., г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, Проспект Тауке
Хан, дом № 5., БИН/ИИН: 990240005557

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Южно-Казахстанский государственный
университет имени М.Ауэзова" Министерства образования и науки
Республики Казахстан

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного юридического лица - в случае отсутствия бизнес -
идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае
наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

12019073

14 ноября 2012 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

- Послевузовское образование

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Психология6М050300 1-1,5 и 2 года1

Основание для выдачи Приказ Исполняющего обязанности Председателя Комитета по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан от   11 сентября 2018  года № 1500
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Әзімхан Дархан Әзімханұлы
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 032

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 11 сентября 2018 года

Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

160012, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область,
Шымкент Г.А., г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, Проспект Тауке
Хан, дом № 5., БИН/ИИН: 990240005557

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Южно-Казахстанский государственный
университет имени М.Ауэзова" Министерства образования и науки
Республики Казахстан

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
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наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)
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