
История кафедры 

В составе факультета естествознания в 1962 году открылось новое 

отделение «География с дополнительной специальностью «Биология». 

Первым заведующим кафедрой географии был Синютин Дмитрий 

Иванович.  

В 1968 г. единая кафедра географии была разделена на кафедры 

физической географии и экономической географии. Кафедрой 

физической географии заведовал Попов Валентин Егорович, кафедрой 

экономической географии – Хухарева Серафима Николаевна.  

С конца 1970-х годов произошли реорганизации географических 

кафедр. С 1979 года кафедрой экономической географии заведовал к.с.-

х.н., доцент Кан Никифор Сергеевич. В 1985 г. Данная кафедра была 

переименована в кафедру экономической географии и окружающей 

среды. В 1980 году на должность заведующего кафедрой физической 

географии избирается к.г.-м.н., доцент Линева Людмила Александровна.  

В 1987 году происходит объединение кафедр экономической 

географии и физической географии в единую кафедру географии, 

заведующим которой, вплоть до 1992 года являлся Кан Н.С.  

В 1992 г. кафедра географии вновь была разделена на две 

кафедры. Кафедрой географии и природопользования заведовал к.с.-

х.н., Хамзин Б.Ж., с 1994 года – к.г.н. Мукина К.М. Заведующим кафедрой 

геоэкологии и экологического картографирования   до декабря 1994 г. 

был Кан Н.С., затем – д.г.-м.н., академик Дьячков Борис Александрович. 

В 1997 году на базе кафедры экономической и социальной 

географии и природопользования была открыта специальность 0109 

«Экология и природопользование».  



В результате неоднократных реорганизаций кафедрой географии 

с 1990-х годов в разное время заведовали Кан Н.С., Гета Р.И., 

Бейсембаева Р.С., Хамзин Б.С., Айтходжаева Г.А., Мухамеджанов О.Т., 

Бейсембаева С.К., Забенова Г.Б. 

В сентябре 2000 года кафедра «Экономическая и социальная 

география и природопользование» и кафедра «Физическая география и 

геоэкология» были объединены в кафедру «География и экология».  

В апреле 2001 года кафедра «География и экология» была 

переименована в кафедру «Экология и география». 

В 2003 году приказом ректора ВКГУ № 121-п от 19.03.2003 г. 

кафедра экологии и географии была реорганизована и созданы две 

кафедры – экологии и географии.  

В 2008 году открыта новая специальность 050731 «Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды» в связи, с чем 

Решением Ученого совета университета (приказ № 178-п от 11.07.2009г.) 

название кафедры изменено на экологию и безопасности 

жизнедеятельности.  

С 2004 года по 2008 год на должность заведующего кафедрой 

географии избирается к.г.н. Чурсин Анатолий Сергеевич. С 2008 по 2009 

гг. в должности заведующего кафедрой географии работала к.г.н. 

Логиновская Алена Николаевна.  С 2009 по 2011 гг. кафедрой географии 

заведовала Умутбаева Дина Атретовна. В 2011-2012 учебном году 

обязанности заведующего кафедрой географии исполняла Токаева 

Жанна Толеухановна. 

Заведующие кафедрой экологии: к.м.н., доцент Бейсембаева Сара 

Кабдрахмановна (2003-2004 гг., 2005-2007 гг.), к.м.н., доцент Садыкова 

Гуль-Бану Алшинбаевна (2004-2005 гг.), к.м.н. Ибраев Нурлангазы 

Советказыевич (2007 г.), магистр Бакин Серик Аскарович (2007-2008 гг.), 

к.б.н., доцент Курмангалиева Динара Салимовна (2008-2010 гг.), к.т.н. 



Сейткан Айнур Сейткановна (2010-2011 гг.); преподаватель, магистр 

экологии Сарсенбаева Гульмира Базарбаевна (2011 – 2012 гг.).   

В связи с решением Ученого совета Восточно-Казахстанского 

государственного университета им. С. Аманжолова (протокол №1 от 31 

августа 2012г.), кафедра географии была объединена с кафедрой 

экологии и безопасности жизнедеятельности и переименована в 

кафедру экологии и географии. Заведующим кафедрой экологии и 

географии утверждена к.т.н. Сейткан А.С., в 2012-2013  учебном году 

обязанности заведующей кафедры исполняла магистр экологии 

Сарсенбаева Гульмира Базарбаевна; в 2013 году ст.преподаватель, 

магистр географии Бакин Серик Аскарович; ст.преподаватель Токаева 

Жанна Толеухановна (2013-2014 гг.); 2014г. на период аттестации 

специальностей кафедры исполняла обязанности зав.кафедры к.т.н., 

доцент Саденова Маржан Ануарбековна; ст.преподаватель, магистр 

географии Дюсупова Жанна Мереевна (2014-2015 гг.); на период 

аттестации специальностей кафедры в 2015 и 2016 гг. исполняли 



обязанности зав.кафедрой к.г.н., профессор Бейсембаева Роза 

Сейдахметовна и к.м.н., доцент Бейсембаева Сара Кабдрахмановна; с 

2016 года и по настоящее время обязанности зав.кафедрой исполняет 

к.т.н. Идришева Жанат Кабылбековна.   

Студенты кафедры активно участвуют в научных конкурсах, 

конференциях, мероприятиях республиканского, областного, 

внутривузовского уровней.  

Преподавателями ведутся научные и методические исследования, 

разрабатываются учебные, учебно-методические пособия для 

студентов.  

В 2010-2011 гг. преподаватели кафедры стали обладателями 

международной стипендии Президента Республики Казахстан 

«Болашак» по специальности Т 2.20 «Экология» для прохождения 

научной стажировки: Сейткан А.С. – в Кембриджском университете с 



последующим обучением в докторантуре PhD на период c 2011 по 2014 

годы; ст. преподаватели Болуспаева Л.С. и Камбарова Ж.Д. - в 

университете им. Адама Мицкевича в г.Познань.  

В 2014 году специальности кафедры прошли аккредитацию 

Казахстанским аккредитационным агентством НККАО на срок пять лет. В 

2015-2016 учебном году кафедра прошла государственную аттестацию 

специальностей. 

В настоящее время осуществляется модернизация геолого-

минералогического музея, создается лабораторный комплекс кафедры 

по безопасности жизнедеятельности и защите окружающей природной 

среды. 


