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Служба внутреннего аудита

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Ученый совет

Председатель правления - Ректор

Служба корпоративного секретаря

---Профком преподавателей и сотрудников

Зам. председателя правлеиия - проректор по
стратегическому развитию и научной работе

Зам. председателя правления - проректор по
академическим вопросам

Управление персонала и
правовой поддержки

Зам. председателя правления - проректор по
экономическим вопросам и цифровизации

Департамент инновационного развития и
коммерциализации

Департамент академической политики и
управления образовательными программами

Отдел бухгалтерского
учета

Хозяйственный департамент

Отдел инновации и коммерциализации технологий

Отдел организации и контроля учебного процесса

Отдел организации научно-исследовательской работы
(Центр инноваций и знаний)

Зам. председателя правления - проректор по
воспитательной и социальной работе

Отдел по воспитательной работе
и социальным вопросам

Хозяйственно-технический отдел

Отдел государственных
закупок

Группа студенческих инициатив КДМ
Центр учебно-полевьос практик («Сибины»,
ЦУПП им Г Вистениуса - Д Панкратьева)

Центр обслуживания студентов «РАКА8АТ»
(офис- регистрации, студенческий отдел)

Медиацентр «АҺаі ^азіагу»

Отдел
документационного
обеспечения и контроля

Национальная научная лаборатория коллективного пользования
(лаборатория биологии и биотехнологии растений. лаборатория
цифровых
технологий
и
моделирования,
научно
производственная лаборатория инновационных техиологий,
испытательная лаборатория физико-химических исследований)

Отдел дистанционных технологий

Дома студентов
Производственная площадка

Отдел методического сопровождения
обоазовательных поогоамм

Научно-исследовательский центр «Инженерия поверхности и
трибологии»

Штаб Г ражданской
защиты и охраны труда

Ассоциация выпускников,
Эндаүмент-фонд
Отдел охраны

Отдел послевузовского образования

Лаборатория плавания «Чайка»

Военная кафедра имени
Кабанбай батыра
Центр экономических исследований на площадке «О-ОІоЬаІ»

Научная библиотека

Научно-исследовательский институт «Абайтану» (Центр
«Қазақ жазуы жэне латын графикасы»)

Ресурсный центр профессиональной
подготовки и повышения квалификации
(Центр полиязычного образования «Тіл
әлемі»)

Совет ветеранов
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Научно-образовательный центр «Зияткер»
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Молодежные организации
(Қыран, Шабыт и др.)
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Научно-исследовательский центр «Алтайтану»

Уполномоченный по
этике и поофилактике
рисков,
Фоонт-офис «8апа1у
ІІграя», дисциплинарно антикоррупционный совет

Ппаново-экономический отдел
Музеи университета
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Центр информационно-технического обеспечения
и цифровизации

Научно-образовательный центр
«Назарбаевтану»

Офис перемен
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Отдел международного
сотрудничества и
привлечения иностранньгх
студентов

— -----

Отдел
аккредитации и
стратегии
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Факультет истории, филологии и международных отношений
(Кафедра истории Казахстана, Кафедра Рухани жаңгыру и
социально -гуманитарных дисциплин, Кафедра казахской, русской
филологии и журналистики, Кафедра иностранных языков и
переводческого дела, Кафедра Ассамблеи народа Казахстана)

Центр маркетинга,
карьеры и
трудоустройства (Штаб
«Сеопін -2050»)

------

~г

/

ч

Факультет экономики и права (Кафедра
уголовного права и уголовного процесса
(криминалистический центр), Кафедра
гражданского права и гражданского
процесса, Кафедра экономики и управления,
Кафедра финансов и учета)
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Факультет естественных наук и технологий (Кафедра
биологии, Кафедра экологии и географии, Кафедра
химии, Кафедра математики, Кафедра компьютерного
моделирования и информационных технологий,
Кафедра физики, Кафедра инженерии и технологий^
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Факультет педагогики, психологии и культуры (Кафедра
психологии и коррекционной педагогики, Кафедра
педагогического образования и менеджмента (лаборатория
цифровой педагогики), Кафедра музыкального образования
и начальной военной подготовки, Кафедра теории и

Высший колледж ВКУ им.
Сарсена Аманжолова
(педагогическое отделение,
технико-гуманитарное
отделение)

