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В связи с обращением студентов Факультета Международных образовательных 
программ (письмо за подписью более 200 студентов), ходатайства кафедры 
«Философия и история» и учитывая большие заслуги Коробкова Валерия Сергеевича — 
кандидата исторических наук, профессора КазЭУ им. Г.Рыскулова, проработавшего 
более 30 лет в Университете, ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Присвоить имя Коробкова B.C. аудитории №547, закрепленной за кафедрой 
«Философия и история».

2.Кафедре «Философия и история» подготовить материалы и провести работу по 
оформлению аудитории № 547.

3. Административно-хозяйственному Управлению подготовить именную 
табличку.

4.Кафедре «Философия и история» подготовить и провести открытие аудитории с 
приглашением родственников Коробкова B.C., участием руководства, преподавателей и 
студентов Университета 27 ноября 2015 года.

5.Контроль за исполнением приказа возложить на Проректора по академической 
деятельности и науке Идрисову Э.К.
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Хальщаралык 6ijiiM батдарламалары факультет! студенттершщ отшштерше, 
«Философия жэне тарих» кафедраларыньщ мэл1мдемесше байланысты (колдары 
койылган 200 студенттщ хаттары) Университетте 30 жыл жумыс icTereH, тарих 
гылымдарынын кандидаты, Т.Рыскунов атындагы КазЭУ профессорынын -  Коробков 
Валерий Сергеевичтщ зор енбегш ескере отырып, Б¥ЙЫРАМЫН:

1. «Философия жэне тарих» кафедрасына бектлген  №5 47 дэрюханага 
В.С.Коробковтын аты бершсш.

2. «Философия жэне тарих» кафедрасы №547 дэрюхананы реамдеу бойынша 
материалдар дайындасын жэне ж^мыстар отюзсш.

3. Эюмшшк-шаруашылык Баскармасы (Колесников С.Б.) атаулы табличканы 
дайындасын. '

4. «Философия жэне тарих» кафедрасы Университеттщ баскармасы, окытушылар, 
студенттердщ катысумен жэне В.С.Коробковтын туыскандарын шакырумен 
дэрюханаларды ашуды дайындасын жэне 2015 жылдьщ 27 карашасында етюзсш.

5. Б^йрыктыц орындалуын кадагалау Академиядщ кызмет жэне гылым бойынша 
проректор Э.К.Идрисовага жуктелсш.
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