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14021366

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
26.03.2014 года

Выдана

14021366 14003946

Учреждение "Университет "Туран"
Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, САТПАЕВА, дом № 16-18,18а.,
БИН: 920740000620
(полное наименование, местонахождение, реквизиты БИН юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество, реквизиты ИИН физического лица)

на занятие

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

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

(в соответствии со статьей 9-1 Закона Республики Казахстан «О лицензировании»)

Департамент по контролю в сфере образования города Алматы
Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан
(полное наименование лицензиара)

Руководитель
Н. Оршубеков
(уполномоченное лицо) (фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)

Место выдачи

г.Алматы

1-2

Приложение к лицензии для
занятия образовательной
деятельностью
Номер лицензии

14003946

Дата выдачи лицензии
26 марта 2014 года
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

- Техническое и профессиональное образование
№

Шифр

Наименование специальности

1305000

Информационные системы (по областям применения)

130502 3

Техник-программист

0513000

Маркетинг (по отраслям)

051305 3

Маркетолог

0515000

Менеджмент (по отраслям и областям применения)

051501 3

Менеджер

0512000

Переводческое дело (по видам)

4

051201 3

Переводчик

5

051202 3

Гид-переводчик

0201000

Правоведение

020101 3

Юрист

0511000

Туризм (по отраслям)

051104 3

Менеджер

0518000

Учет и аудит (по отраслям)

051802 3

Бухгалтер-ревизор (аудитор)

0516000

Финансы (по отраслям)

051605 3

Экономист по финансовой работе

1

2

3

6

7

8

9

Сроки обучения

3 года 10 мес., 2 года 10
мес.
2 года 10 мес., 1 год 10
мес.
2 года 10 мес., 1 год 10
мес.
2 года 10 мес., 1 год 10
мес.
2 года 10 мес., 1 год 10
мес.
1 год 10 мес., 2 года 10
мес.
3 года 6 мес., 2 года 6
мес.
2 года 10 мес., 1 год 10
мес.
1 год 10 мес., 2 года 10
мес.

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.

2-2
Основание для выдачи

Приказ №179 от 27.05.2015 г.
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

Учреждение "Университет "Туран"
050013, Республика
Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район,
САТПАЕВА, дом № 16-18,18а., БИН/ИИН: 920740000620
(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

Департамент по контролю в сфере образования города Алматы
Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Батырбаев Канай Кумисбекович

Номер приложения

002

Место выдачи

г.Алматы

Дата выдачи приложения

27 мая 2015 года

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

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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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.

