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Уважаемые коллеги!
От имени Российско-испанского университетского центра
Университета Кадиса нам хотелось бы еще раз подчеркнуть
заинтересованность в развитии сотрудничества между нашими
университетами.
Одним из направлений данного сотрудничества являются
программы академической мобильности. Как и в предыдущие годы, к
нам поступило большое количество заявок от студентов КазНУ им.
аль-Фараби на обучение в течение первого семестра у Университете
Кадиса.
Хотим напомнить, что согласно подписанному договору о
студенческой мобильности между нашими университетами, КазНу
им. аль-Фараби вправе направить на обучение в Университет Кадиса
на бесплатной основе 3 студентов в течение одного учебного года,
студенты с 4-го по 10 имеют скидку в 50% на оплату обучения. Если
КазНу им. аль-Фараби направляет к нам группу, состоящую из 11
студентов и более в течение одного учебного года, то студенты
оплачивают только 25% от стоимости обучения. Список студентов,
которые будут проходить обучение на бесплатной основе, должен
быть нам направлен официальным путем через отдел международных
отношений КазНу им. аль-Фараби или отдел студенческой
мобильности этого университета.
В связи со всем высшеизложенным, от имени Университета
Кадиса, просим Вас подтвердить официальным письмом список
студентов Вашего университета, которые направляются на обучение в
Университет Кадиса на бесплатной основе. К сожалению, отдел
международных отношений нашего университета не может больше
ждать и если этот официальный список нам не будет прислан
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студенческой мобильности Вашего университета до завтрашнего дня
(12.06.2014), мы будем вынуждены принять студентов Вашего
университета только с 50% скидкой на обучение и не сможем
предоставить бесплатные места на первый семестр. Эти бесплатные
места Вы сможете запросить во втором семестре 2014-2015 учебного
года.
Срок подачи заявлений на обучение в первом семестре 20142015 года истек 30 мая 2014 г. В течение последних нескольких
недель мы пытались связаться с отделом академической мобильности
КазНу им. аль-Фараби по электронному адресу abdiman@mail.ru,
однако не получили ответа. Также вчера мы попытались связаться по
телефону +7 (727) 377 33 33, однако после попытки объяснить
ситуацию с нашей стороны, сотрудница, которая ответила на
телефонный звонок, бросила трубку. Мы нашли этот номер на
официальном
сайте
отдела
международных
отношений
http://icd.kaznu.kz/. Но в связи со сложившейся ситуацией мы не
уверены, что это телефон данного отдела. На могли бы Вы помочь
нам связаться с отделом международных отношений либо с отделом
академической мобильности (телефон, электронная почта).
11.06.2014 г.
С наилучшими пожеланиями

Андрес Сантана Аррибас,
Заведующий РИУЦ

