1-2

Приложение к лицензии для
занятия образовательной
деятельностью
Номер лицензии

KZ28LAA00018515

Дата выдачи лицензии

03 августа 2020 года

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

- Высшее образование
№
1

Шифр
6B022

Наименование направления подготовки кадров
Гуманитарные науки

2

6B023

Языки и литература

3

6B032

Журналистика и информация

4

6B041

Бизнес и управление

5

6B042

Право

6

6B051

Биологические и смежные науки

7

6B052

Окружающая среда

8

6B053

Физические и химические науки

9

6B054

Математика и статистика

10

6B061

Информационно-коммуникационные технологии

11

6B071

Инженерия и инженерное дело

12

6B072

Производственные и обрабатывающие отрасли

13

6B075

Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)

14

6B081

Агрономия

15

6B082

Животноводство

16

6В091

Ветеринария

Основание для выдачи

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

Лицензиар

Республиканское государственное учреждение "Комитет по
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обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Кобенова Гульзат Исбасаровна

Номер приложения

027

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

М есто выдачи

Дата выдачи приложения

17 августа 2020 года
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