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Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

KZ28LAA00018515

03 августа 2020 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

Гуманитарные науки7M0221

Языки и литература7M0232

Журналистика и информация7M0323

Бизнес и управление7M0414

Право7M0425

Биологические и смежные науки7M0516

Физические и химические науки7M0537

Информационно-коммуникационные технологии7M0618

Инженерия и инженерное дело7M0719

Агрономия7M08110

Животноводство7M08211

Агроинженерия7M08712

Ветеринария7М09113

Животноводство8D08214

Ветеринария8D09115

Приказ председателя Комитета по обеспечению качества в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан от 17 августа 2020 года № 345

Основание для выдачи

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат Некоммерческое акционерное общество "Костанайский
региональный университет имени А. Байтурсынова"

110000, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай Г.А.,
улица А. Байтурсынова, дом № 47, БИН/ИИН: 200740006481

Республиканское государственное учреждение "Комитет по
обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства

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)

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. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. 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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)
образования и науки Республики Казахстан"

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Кобенова Гульзат Исбасаровна

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

Номер приложения 026

Место выдачи

Дата выдачи приложения 17 августа 2020 года

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. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. 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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.


