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Лицензия
28.04.2015 год

Выдана

№ KZ57LAA00004704

Учреждение "Атырауский инженерно-гуманитарный институт"
060011, Республика
Казахстан, Атырауская область, Атырау Г.А.,
г.Атырау, ХУДИНА, дом № 5а., БИН/ИИН: 010340000170
(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)

На занятие

Образовательная деятельность
(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О
разрешениях и уведомлениях»)

Особые условия
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Примечание:

Неотчуждаемая; класс 1
(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар

Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Саят Нюсупов Нурмухамедович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Дата первичной выдачи: «28» апреля 2015 г.
Срок действия лицензии: «____» __________ ______ г.
Место выдачи

г.Астана

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.
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.
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной
деятельностью
Номер лицензии

KZ57LAA00004704

Дата выдачи лицензии

28 апреля 2015 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

1

5В011900

Иностранный язык: два иностранных языка

4 года

2

5В030400

Таможенное дело

4 года

3

5В050600

Экономика

4 года

4

5В050900

Финансы

4 года

5

5В060200

Информатика

4 года

6

5В070200

Автоматизация и управление

4 года

7

5В070800

Нефтегазовое дело

4 года

8

5В071900

Радиотехника, электроника и телекоммуникации

4 года

9

5В072900

Строительство

4 года

10

5В073200

Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)

4 года

Основание для выдачи

Приказ Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан от 27 апреля
2015 года № 569
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

Учреждение "Атырауский инженерно-гуманитарный институт"
060011, Республика Казахстан, Атырауская область, Атырау Г.А.,
г.Атырау, ХУДИНА, дом № 5а., БИН/ИИН: 010340000170
(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.
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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Лицензиар

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Саят Нюсупов Нурмухамедович

Номер приложения

001

Место выдачи
Дата выдачи приложения

г.Астана
28 апреля 2015 года

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

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.
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.

