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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Каспийский государственный университет
технологии и инжиниринга имени Ш.Есенова" Министерства
образования и науки Республики Казахстан

Выдана

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

Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, 32 микрорайон, БИН: 930640000430

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)

14.12.2012Дата выдачи лицензии

Номер лицензии

г.АстанаГород

12019076



12019076Номер лицензии

14.12.2012Дата выдачи лицензии

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ

Перечень лицензируемых видов работ  и  услуг, входящих в состав лицензируемого вида
деятельности

12019076

Серия лицензии

Послевузовское образование;

№ Шифр Наименование специальности Срок обучения

1 6D070600
Геология и разведка месторождений полезных

ископаемых
3 года; 3 года

2 6D070800 Нефтегазовое дело 3 года; 3 года

3 6D010300 Педагогика и психология 3 года; 3 года

4 6D020500 Филология 3 года; 3 года

5 6D060800 Экология 3 года; 3 года

Государственное  учреждение "Комитет по контролю в
сфере образования и науки"

Орган, выдавший
приложение к лицензии

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

001Номер приложения к
лицензии

ИРСАЛИЕВ СЕРИК АЗТАЕВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

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

14.12.2012Дата выдачи приложения к
лицензии

г.АстанаГород

Приказ Комитета по контролю в сфере образования и
науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан от 14 декабря 2012 года № 1663

Основание для выдачи



12019076Номер лицензии

14.12.2012Дата выдачи лицензии

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ

Перечень лицензируемых видов работ  и  услуг, входящих в состав лицензируемого вида
деятельности

12019076

Серия лицензии

Послевузовское образование;

№ Шифр Наименование специальности Срок обучения

1 6М070600
Геология и разведка месторождений полезных

ископаемых
1-1,5 года; 2 года

2 6М070300 Информационные системы 1-1,5 года; 2 года

3 6М011700 Казахский язык и литература 1-1,5 года; 2 года

4 6М010900 Математика 1-1,5 года; 2 года

5 6М071200 Машиностроение 1-1,5 года; 2 года

6 6М050700 Менеджмент 1-1,5 года; 2 года

7 6М071500 Морская техника и технологии 1- 1,5 года; 2 года

8 6М070800 Нефтегазовое дело 1-1,5 года; 2 года

9 6М010200 Педагогика и методика начального обучения 1-1,5 года; 2 года

10 6М010300 Педагогика и психология 1-1,5 года; 2 года

11 6М074200 Судовождение 1-1,5 года; 2 года

12 6М071700 Теплоэнергетика 1-1,5 года; 2 года

13 6М072400
Технологические машины и оборудование (по

отраслям)
1-1,5 года; 2 года

14 6М011000 Физика 1-1,5 года; 2 года

15 6М072000 Химическая технология неорганических веществ 1-1,5 года; 2 года

16 6М072100 Химическая технология органических веществ 1-1,5 года; 2 года

17 6М060800 Экология 1-1,5 года; 2 года

18 6М050600 Экономика 1-1,5 года; 2 года



Государственное  учреждение "Комитет по контролю в
сфере образования и науки"

Орган, выдавший
приложение к лицензии

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

002Номер приложения к
лицензии

ИРСАЛИЕВ СЕРИК АЗТАЕВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

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

14.12.2012Дата выдачи приложения к
лицензии

г.АстанаГород

Приказ Комитета по контролю в сфере образования и
науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан от 14 декабря 2012 года № 1663

Основание для выдачи



1 - 3

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.

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

12019076

14 декабря 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

Морская техника и технологии5B071500 5 лет1

Педагогика и методика начального обучения5В010200 4 года2

Педагогика и психология5В010300 4 года3

Физическая культура и спорт5В010800 4 года4

Математика5В010900 4 года5

Физика5В011000 4 года6

Информатика5В011100 4 года7

Химия5В011200 4 года8

Биология5В011300 4 года9

История5В011400 4 года10

География5В011600 4 года11

Казахский язык и литература5В011700 4 года12

Русский язык и литература5В011800 4 года13

Иностранный язык: два иностранных языка5В011900 4 года14

Международные отношения5В020200 4 года15

Переводческое дело5В020700 4 года16

Юриспруденция5В030100 4 года17

Экономика5В050600 4 года18

Менеджмент5В050700 4 года19

Учет и аудит5В050800 4 года20

Финансы5В050900 4 года21



2 - 3

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.

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Государственное и местное управление5В051000 4 года22

Экология5В060800 4 года23

Информационные системы5В070300 4 года24

Вычислительная техника и программное обеспечение5В070400 4 года25

Геология и разведка месторождений полезных ископаемых5В070600 4 года26

Нефтегазовое дело5В070800 4 года27

Машиностроение5В071200 4 года28

Транспорт, транспортная техника и технологии5В071300 4 года29

Электроэнергетика5В071800 4 года30

Химическая технология органических веществ5В072100 4 года31

Технологические машины и оборудование (по отраслям)5В072400 4 года32

Строительство5В072900 4 года33

Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды5В073100 4 года34

Стандартизация и сертификация (по отраслям)5В073200 4 года35

Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта5В090100 4 года36

Туризм5В090200 4 года37

Землеустройство5В090300 4 года38

Кадастр5В090700 4 года39



3 - 3

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.

Основание для выдачи Приказ Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан от 26
сентября  2016 года № 938
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

Номер приложения 006

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 27 сентября 2016 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

130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау Г.А.,
г.Актау, МИКРОРАЙОН 32, дом № нет данных., БИН/ИИН:
930640000430

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Каспийский государственный
университет технологии и инжиниринга имени Ш.Есенова"
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)


