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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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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 направления подготовки кадров

Производственные и обрабатывающие отрасли8D0721

Основание для выдачи Приказ исполняющего обязанности председателя Комитета по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан от 3 апреля 2019 года № 352
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

Номер приложения 033

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 03 апреля 2019 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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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 направления подготовки кадров

Бизнес и управление7M0411

Основание для выдачи Приказ исполняющего обязанности председателя Комитета по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан от 3 апреля 2019 года № 352
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

Номер приложения 034

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 03 апреля 2019 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
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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 направления подготовки кадров

Инженерия и инженерное дело7M0711

Основание для выдачи Приказ исполняющего обязанности председателя Комитета по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан от 3 апреля 2019 года № 352
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

Номер приложения 035

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 03 апреля 2019 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
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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 направления подготовки кадров

Производственные и обрабатывающие отрасли7M0721

Основание для выдачи Приказ исполняющего обязанности председателя Комитета по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан от 3 апреля 2019 года № 352
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

Номер приложения 036

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 03 апреля 2019 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
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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 направления подготовки кадров

Архитектура и строительство8D0731

Основание для выдачи Приказ исполняющего обязанности председателя Комитета по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан от 3 апреля 2019 года № 352
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

Номер приложения 037

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 03 апреля 2019 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»)

- Послевузовское образование

№ Шифр Наименование направления подготовки кадров

Информационно-коммуникационные технологии7M0611

Основание для выдачи Приказ исполняющего обязанности председателя Комитета по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан от 3 апреля 2019 года № 352
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

Номер приложения 038

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 03 апреля 2019 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 направления подготовки кадров

Педагогика и психология8D0111

Основание для выдачи Приказ исполняющего обязанности председателя Комитета по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан от 3 апреля 2019 года № 352
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

Номер приложения 039

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 03 апреля 2019 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 направления подготовки кадров

Сфера обслуживания8D1111

Основание для выдачи Приказ исполняющего обязанности председателя Комитета по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан от 3 апреля 2019 года № 352
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

Номер приложения 040

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 03 апреля 2019 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 направления подготовки кадров

Искусство7M0211

Основание для выдачи Приказ исполняющего обязанности председателя Комитета по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан от 3 апреля 2019 года № 352
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

Номер приложения 041

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 03 апреля 2019 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 направления подготовки кадров

Окружающая среда8D0521

Основание для выдачи Приказ исполняющего обязанности председателя Комитета по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан от 3 апреля 2019 года № 352
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

Номер приложения 042

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 03 апреля 2019 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 направления подготовки кадров

Инженерия и инженерное дело8D0711

Основание для выдачи Приказ исполняющего обязанности председателя Комитета по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан от 3 апреля 2019 года № 352
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

Номер приложения 043

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 03 апреля 2019 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 направления подготовки кадров

Социальные науки7M0311

Основание для выдачи Приказ исполняющего обязанности председателя Комитета по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан от 3 апреля 2019 года № 352
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

Номер приложения 045

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 03 апреля 2019 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 - 3

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 направления подготовки кадров

Педагогика и психология6B0111

Искусство6B0212

Гуманитарные науки6B0223

Языки и литература6B0234

Социальные науки6B0315

Журналистика и информация6B0326

Бизнес и управление6B0417

Право6B0428

Биологические и смежные науки6B0519

Окружающая среда6B05210

Физические и химические науки6B05311

Математика и статистика6B05412

Информационно-коммуникационные технологии6B06113

Телекоммуникации6B06214

Инженерия и инженерное дело6B07115

Производственные и обрабатывающие отрасли6B07216

Архитектура и строительство6B07317

Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)6B07518

Агрономия6B08119

Животноводство6B08220

Водные ресурсы и водопользования6B08621

Агроинженерия6B08722

Социальное обеспечение6B10223

Сфера обслуживания6B11124

Гигиена и охрана труда на производстве6B11225

Транспортные услуги6B11326

Педагогика дошкольного воспитания и обучения6В01227

Подготовка учителей без предметной специализации6В01328

Подготовка учителей с предметной специализацией общего развития6В01429

Подготовка учителей по естественнонаучным предметам6В01530
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№ Шифр Наименование направления подготовки кадров

Подготовка учителей по гуманитарным предметам6В01631

Подготовка учителей по языкам и литературе6В01732

Подготовка специалистов по специальной педагогике6В01933

Ветеринария6В09134

Педагогика и психология7M01135

Педагогика дошкольного воспитания и обучения7M01236

Подготовка педагогов без предметной специализации7M01337

Подготовка педагогов с предметной специализацией общего развития7M01438

Подготовка педагогов по естественнонаучным предметам7M01539

Гуманитарные науки7M02240

Языки и литература7M02341

Журналистика и информация7M03242

Право7M04243

Биологические и смежные науки7M05144

Окружающая среда7M05245

Физические и химические науки7M05346

Математика и статистика7M05447

Архитектура и строительство7M07348

Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)7M07549

Социальное обеспечение7M10250

Сфера обслуживания7M11151

Гигиена и охрана труда на производстве7M11252

Подготовка педагогов с предметной специализацией общего развития8D01453

Подготовка педагогов по естественнонаучным предметам8D01554

Языки и литература8D02355

Бизнес и управление8D04156

Биологические и смежные науки8D05157

Математика и статистика8D05458

Гигиена и охрана труда на производстве8D11259

Приказ исполняющего обязанности председателя Комитета по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан от 16 июля 2019 года № 585

Основание для выдачи

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

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

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

Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"

Лицензиар

(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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(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Джумашев Галымжан Султанбекович

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 046

Место выдачи г.Нур-Султан

Дата выдачи приложения 16 июля 2019 года


