
 
 

ПАМЯТКА 
для студентов, выезжающих из города Москвы после окончания обучения 

в 2015-2016 учебном году 
 

1. Студентам Филиала по окончании летней экзаменационной сессии и государственной 
аттестации необходимо выехать из общежития в соответствии с пунктом 8 утвержденного 
Порядка проживания студентов Казахстанского филиала МГУ в общежитиях МГУ и 
утвержденными приказами по МГУ о приеме на включенное обучение студентов 
Казахстанского филиала на соответствующие факультеты МГУ. По прибытии в Филиал 
необходимо предъявить в бухгалтерию обходной лист и справку о сдаче комнаты с 
указанием даты сдачи ключа администратору и печатью бухгалтерии общежития МГУ, 
квитанцию об оплате общежития в случае отъезда после установленной Филиалом даты 
согласно пункту 10 Порядка проживания студентов Казахстанского филиала МГУ в 
общежитиях МГУ. 

2. Филиал производит компенсацию проезда по маршруту Астана-Москва-Астана (либо 
другой город проживания студента в Казахстане), совершенного в сроки, установленные 
приказами по МГУ о приеме на включенное обучение студентов КФ МГУ на 
соответствующие факультеты МГУ. 

Для получения компенсации фактических расходов на проезд необходимо предъявить 
железнодорожный билет или электронный авиабилет, посадочный талон и кассовый чек 
(его ксерокопию). Максимальная сумма компенсации за проезд в одну сторону 35 000 
(тридцать пять тысяч) тенге. 

3. По выпуску: 
Выпускникам сдать до 04 июля 2016 года в учебный отдел Филиала по результатам 
Государственной итоговой аттестации: 

 выпускную квалификационную работу в переплетенном виде (все листы должны 
быть пронумерованы) – 1 экземпляр; 

 отзыв научного руководителя с подписью – 1 экземпляр; 
 рецензию с подписью рецензента – 1 экземпляр (в случае защиты магистерской 

диссертации – 2 рецензии в соответствии с требованиями факультета); 
 электронную версию на  CD-диске магистерской или выпускной квалификационной 

работы; 
 индивидуальный план магистранта, подписанный научным руководителем. 

Другие документы: 
 студенческий билет; 
 обходной лист. 

4. Всем выпускникам Филиала принять участие: 
 в «Ярмарке вакансий» - 04 июля 2016 года; 
 в празднике «День выпускника» - 05 июля 2016 года. 

Информация о месте и времени проведения Ярмарки вакансий и Дня выпускника (вручении 
дипломов) будет объявлена дополнительно на сайте Филиала www.msu.kz. 
 
 

 
Администрация Филиала 

 
 
 
 
 


