
АДАМ УНИВЕРСИТЕТЫ
УНИВЕРСИТЕТ АДАМ
ADAM UNIVERSITY

БУИРУК
ПРИКАЗ

«Jb » 2018ж. Wf3- У г. Бишкек

«О создании комиссии»

Для проведения конкурсного отбора по академической мобильности и 
стипендиальных программ в рамках договора о сотрудничестве с вузами-партнерами и 
организациями, на 2020-2021 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующий состав комиссии:
Абыкеев^М. А., проректора по учебной работе -  председатель комиссии 
Члены комиссии:
Батырканова Г. Дж. -  проректора по учебной работе;
Суеркулова Н.Т. -  начальника учебного отдела;
Чоюбекова А. Ч. -  начальника отдела внешних связей;
Сагынбаева А.Т. -  руководителя программы «Экономика»;
Акылбекова Н. И. -  руководителя программы «Менеджмент и Туризм» 
Абдыкадырова М. Б. -  руководителя ДГФД;
Касымова А. Н. -  старшего преподавателя ДГФД;
Асанакунова А. А. -  инспектора отдела кадров (при отборе 
преподавателей/сотрудников).

2. Членам комиссии в своей деятельности руководствоваться «Положением об 
академической мобильности Университета Адам».

Основание: договора о сотрудничестве, рапорт начальника ОВС.

Ректор, доцент С. Р. Сирмбард



АДАМ УНИ ВЕРСИТЕТИ
УНИВЕРСИТЕТ АДАМ
ADAM UNIVERSITY

БУЙРУК
ПРИКАЗ

« />Г» ^  2020ж. м Д у г. Бишкек

«О создании комиссии»

Для проведения конкурсного отбора по академической мобильности и 
стипендиальных программ в рамках договора о сотрудничестве с вузами-партнерами и 
организациями, на 2020-2021 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующий состав комиссии:
Жаманкулов А. А., проректора по учебной работе -  председатель комиссии 
Члены комиссии:
Батырканова Г. Дж. -  проректора по учебной работе;
Суеркулова Н.Т. -  начальника учебного отдела;
Таштанова Ж. М. -  замдекана высшей школы медицины;
Чоюбекова А. Ч. -  начальника отдела внешних связей;
Абдразаева Т.Б. -  директора центра карьеры;
Сагынбаева А.Т. -  руководителя программы «Экономика»;
Акылбекова Н. И. -  руководителя программы «Менеджмент и Туризм» 
Абдыкадырова М. Б. -  руководителя ДГФД;
Касымова А. Н. -  старшего преподавателя ДГФД;
Асанакунова А. А. -  инспектора отдела кадров (при отборе 
преподавателей/сотрудников).

2. Членам комиссии в своей деятельности руководствоваться «Положением об 
академической мобильности Университета Адам».

Основание: договора о сотрудничестве, рапорт начальника ОВС.

Ректор, доцент С. Р. Сирмбард



АДАМ УНИ ВЕРС ИТЕТИ
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«О создании комиссии»

Для проведения конкурсного отбора по академической мобильности и 
стипендиальных программ в рамках договора о сотрудничестве с вузами-партнерами и 
организациями, на 2020-2021 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующий состав комиссии:
Жаманкулов А. А., проректора по учебной работе -  председатель комиссии 
Члены комиссии:
Батырканова Г. Дж. -  проректора по учебной работе;
Суеркулова Н.Т. -  начальника учебного отдела;
Соломахина Н. С. -  замдекана международного медицинского факультета; 
Чоюбекова А. Ч. -  начальника отдела внешних связей;
Сагынбаева А.Т. -  руководителя программы «Экономика»;
Акылбекова Н. И. -  руководителя программы «Менеджмент и Туризм» 
Абдыкадырова М. Б. -  руководителя ДГФД;
Касымова А. Н. -  старшего преподавателя ДГФД;
Асанакунова А. А. -  инспектора отдела кадров (при отборе
преподавателей/сотрудников).

2. Членам комиссии в своей деятельности руководствоваться «Положением об 
академической мобильности Университета Адам».

Основание: договора о сотрудничестве, рапорт начальника ОВС.

Ректор, доцент С. Р. Сирмбард


