
История кафедры химии  

Кафедра химии начала свою деятельность с 1953 года, входившая в 

состав факультета естествознания.  

К 1959 году 51 студент обучался по учебному плану «Химия и 

биология», в котором ведущее место занимала химия. В эти годы велась 

подготовка специалистов «Учитель химии и биологии» с 5-летним 

сроком обучения. 

В 1972 году кафедра химии была разделена на две самостоятельные: 

кафедра органической и биологической химии (зав.каф. Ауэзов 

Жуманазар Ауэзович) и общей и неорганической химии (зав. кафедрой 

к.т.н., доцент Шашков Виктор Ипатович).   

Кафедра общей и неорганической химии признана одной из трех 

опорных кафедр в республике.  

С 1973-1974 гг. должность зав. кафедрой органической и 

биологической химии занимала к.х.н. Ковалёнок Зинаида Дмитриевна.  

Далее в 1975-76 гг. заведовала органической и биологической химии 

к.х.н. Воронова Маргарита Петровна.   

 С 1977 г по 2003 годы профессор, д.б.н. Долгова Зинаида Яковлевна 

заведовала кафедрой органической и биологической химии (с 1998 года 

переименована в кафедру биохимии и БЖ).   

В 1980 году кафедра общей и неорганической химии переименована 

в кафедру неорганической химии, а кафедра органической и 

биологической химии – в кафедру органической химии.  

С 1982 по 1992 годы кафедру неорганической химии возглавлял Пиков 

Николай Харитонович, далее кафедра была переименована - 

органической и физической химии (1992).  



Пиков Н.Х. - автор более 40 научный публикаций, в т.ч. 7 авторских 

свидетельства СССР.  

В 1984 году – на базе кафедры неорганической химии созданы две 

самостоятельные кафедры – неорганической химии и химической 

технологии; кафедра аналитической и физколлоидной химии.  

С 1984 по 1992 годы зав. кафедрой неорганической химии и 

химической технологии заведовал к.т.н., профессор Увалиев Юмиаш 

Каримович.  

С 1984 года ректором УКПИ был назначен к.х.н., профессор 

Мамбетказиев Ережеп Альхзаирович.  

С 1991 года УКПИ был переименован в Восточно-Казахстанский 

государственный университет. 

С 1991 по 1994 годы кафедру органической и физической химии 

возглавлял к.х.н., доцент Пиков Николай Харитонович. 

В 2001 году была открыта аспирантура по специальности 

«Электрохимия». 

Научными руководителями диссертационных работы были 

профессора Е.А.  Мамбетказиев, Д.Х. Камысбаев,  А.М. Шалдыбаева. 

Далее, с 1994 по 1998 годы, заведущей кафедрой органической и 

физической химии была назначена к.т.н., доцент Струнникова Наталья 

Александровна. Затем, с 1999 по 2000 годы - к.п.н. Муйтунова Алма 

Турсынгазиновна. 

1 января 1996 года под руководством декана факультета  к.х.н., 

доцента Байбатырова Е.Н., совместно с ППС,  была открыта магистратура 

по специальности «Химия». 

С 1998 по 2001 годы зав.кафедрой неорганической и аналитической 

химии была к.х.н.,  профессор  Шалдыбаева Айман Магзумовна. 

В 2001 году, по инициативе и активном участии академика Е.А. 

Мамбетказиева и к.х.н. Шалдыбаевой А.М., на базе университета был 



проведен  III  Беремжановский съезд, в котором участвовали ученые-

химики вузов дальнего и ближнего зарубежья. 

С 2000 по 2001 годы кафедру органической и физической химии 

возглавлял  к.х.н., профессор Камысбаев Д.Х., затем  в качестве 

исполняющей обязанности заведующего кафедрой была назначена 

Муздыбаева Шарбану Акказиновна.  

Под руководством декана факультета Касымовой Г.Х-Б. в 2000 году 

на кафедре была открыта специальность  «Химическая,  

криминалистическая и экологическая экспертиза» со сроком обучения 5 

лет.  

В 2001 году ректором ВКГУ был назначен д.т.н., профессор Абжаппаров 

А.А.  

С 2004 года заведующей кафедрой неорганической и аналитической 

химии была назначена к.х.н., доцент ВАК Аубакирова Роза Аблакимовна.  

Почетный ректор ВКГУ, профессор  Увалиев Юмаш Каримович внес 

большой вклад в развитие кафедры химии.  

В 2004 году прошло объединение двух кафедр - органической и 

физической химии и биохимии и БЖ. Заведующей кафедрой была 

назначена к.х.н., доцент ВКГУ Абылкасова Гульжан Екпергеновна. 

В 2005 году кафедра успешно прошла государственную аттестацию. 

В январе 2006 года директором НИИ «Чистой воды и новых технологий» 

был назначен к.т.н., доцент Н.Г. Серба. 

С 2004 по 2008 годы зав. кафедрой неорганической и аналитической 

химии стала к.х.н., доцент ВАК Аубакирова Р.А. 

В 2008 году в результате объединения двух кафедр – 

неорганической и аналитической, органической и физической химии - 

была образована кафедра химии. На должность заведующего кафедрой 

химии была назначена к.х.н. Абылкасова Гульжан Екпергеновна. 

С 2009 года по настоящее время кафедру химии возглавляет к.п.н. 

Шаихова Бакыт Калиаскаровна.  



Кафедра химии входила в состав факультета экологии и 

естественных наук (с 2008 по 2013 годы – декан, к.б.н. Мырзагалиева А.Б., 

затем с 2013 по 2015 годы – к.б.н. Садыканова Гульназ Есимбековна). В 

результате реорганизации, с июня 2015 года, кафедра химии была 

присоединена к факультету естественных наук и технологий, деканом 

которого стал к.т.н. Темирбеков Нурлыхан Муханович. 

  



Специальности бакалавра и магистратуры 

Специальность 5В060600-«Химия» 

Подготовка специалистов бакалавриата по специальности 

5В060600 – «Химия» осуществляется с 2004 года, на 

государственном и русском языках обучения. Лицензия №0000213 

от 5 июня 2004 года.  

Подготовка специалистов ведется по дневной форме обучения 

на базе общего среднего (ОСО). Сроки обучения: 4 года – очная на 

базе ОСО. Заочная и вечерняя форма обучения по данной 

специальности отсутствует. Специальность 050606 – Химия 

является правоприемником специальности 510730 - Химия.   

Первый выпуск по очной форме обучения состоялся в 2008 году.  

В 2010 году переоформлена государственная лицензия специальности в 

соответствии с новым классификатором ГК РК 08-2009: серия АБ № 

0137412. Срок действия – без ограничения срока. Дата выдачи -  03 

февраля 2010 года (приказ ККСОН МОН РК №168 от 03 февраля 2010 

года). Согласно Квалификационной характеристике выпускнику 

специальности 5В060600 – «Химия» присваивается академическая 

степень «Бакалавр естествознания». 

 

Специальность 5В011200-«Химия» 

Подготовка специалистов бакалавриата по специальности 5B011200 

– «Химия» осуществляется с 2004 года, на государственном и русском 

языках обучения. Лицензия № 0000213 от 5 июня 2004 года. Подготовка 

специалистов ведется по очной и вечерней формам обучения с 

применением ДОТ. По очной форме –  на базе общего среднего 



образования (ОСО), по вечерне на базе высшего образования (ВО). 

Сроки обучения: 4 года – очная на базе ОСО, 2 года – на базе ВО.  

Первый выпуск по очной форме обучения состоялся в 2008 году, по 

заочной на базе ОСО в 2009 году, на базе ВО в 2010 году.  

В 2010 году переоформлена государственная лицензия 

специальности в соответствии с новым классификатором ГК РК 08-2009: 

серия АБ № 0137412, срок действия – без ограничения срока, дата 

выдачи 03 февраля 2010 года, приказ ККСОН МОН РК №168 от 03 

февраля 2010 года. 

Согласно квалификационной характеристике по окончании учебы в 

вузе выпускнику специальности 5B011200 – «Химия» присваивается 

академическая степень «Бакалавр образования». 

 

Специальность 6М011200-«Химия» 

  Кафедра химии осуществляет подготовку магистрантов по 

специальности 6М011200 - Химия, руководствуется нормативно - 

правовыми документами: Законом РК «Об образовании», 

«Государственным общеобязательным стандартом образования РК», 

нормативными документами системы менеджмента качества.  

Подготовка магистров по специальности «6М011200»-Химия 

осуществляется с 2010 года (Государственнаялицензия на подготовку 

магистров по специальности 6М011200) – Химия серии АБ№ 0137412 

выдана 3 февраля 2010 года). Государственный общеобязательный 

стандарт образования специальности (ТУП) имеется в наличии. 

Специальность 6М060600-Химия 



 Специальность 6М060600-Химия является правоприемником 

специальности 6N0606-Химия. Магистратура по специальности 6N0606-

Химия была открыта 1 сентября 1996 г. приказом Министерства 

образования РК № 279 от 29.08.1996 г. по двум специализациям 

«Аналитическая химия» и «Химическая экология». Подготовка 

магистрантов специальности 6N0606 – Химия осуществлялась на 

основании лицензии серии АА 0000 213 (от 26.04.2004 г.)  и 

государственному образовательному стандарту образования РК 

3.09.323-2006, который введен в действие взамен ГОСО РК от 7 августа 

2004 года № 671.  

 Подготовка магистрантов осуществлялась в соответствии с 

классификатором специальностей бакалавриата и магистратуры, 

утвержденным приказом Комитета стандартизации, метрологии и 

сертификации Министерства индустрии и торговли от 28 июля 2005 г. № 

204. На основании квалификационной характеристики выпускнику 

магистратуры по специальности 6М060600 - Химия присваивается 

академическая степень «Магистр естественных наук». Срок обучения – 2 

года. Форма обучения - очная. Язык обучения –  русский, казахский. 

Магистр химии может работать в качестве: ассистента, преподавателя 

химии в высших учебных заведениях, методиста в органах образования; 

научного сотрудника, ведущего инженера, руководителя научной 

группы научно-исследовательских институтах; химика-аналитика, 

менеджера производственных лабораторий аналитической, 

экологической, таможенной, санитарно-эпидемиологической, 

сертификационной служб. 

 Кафедра химии осуществляет подготовку магистрантов по 

специальности 6М060600 - Химия, руководствуется нормативно - 

правовыми документами: Законом РК «Об образовании», 

«Государственным общеобязательным стандартом образования РК», 

нормативными документами системы менеджмента качества.   



Достижения кафедры химии 

 

По результатам специализированной аккредитации 

образовательные программы бакалавриата 5В060600, 5В011200-Химия и 

магистратуры 6М060600, 6М011200-Химия были признаны на 

соответствие требований международных стандартов и получены 

сертификаты на евробакалавры и евромагистры сроком на 5 лет.   

В ноябре 2015 году кафедра химии прошла государственную 

аттестацию по специальностям бакалавриата 5В060600-«Химия», 

5В011200-«Химия» и магистратуры 6М060600-«Химия», 6М011200-

«Химия». По результатам мониторинга студенты выпускных курсов 

специальностей 5В060600-«Химия» - 85,71%, средний балл – 3,43; 

специальностей 5В011200- «Химия» - 100%, средний балл – 3,29. По 

результатам заключения комиссии МОН РК специальностей 5В060600-

Химия, 5В011200-Химия была аттестована.  

По результатам проверки комиссии специальность магистратуры 

6М060600-Химия была аттестована. 

Команда студентов от кафедры химии принимала участие в 

республиканской олимпиаде по химии среди, проходившая в 2017 году 

на базе КазНУим.аль-Фараби (г.Алматы). 

В состав команды входили студенты очной формы обучения 2 и 3 

курсов Сагдоллина Назереке, Кадырова Айдана, Кабиева Айгерим. 

Теоретической и практической подготовкой студентов по химии к 

республиканской олимпиаде, а также сопровождающей группы в 

г.Алматы была доцент кафедры, к.п.н. Тантыбаева Б.С.  

По результатам участия в республиканской олимпиаде по химии 

команда студентов кафедры химии была награждена грамотой за 3 

место. В личном зачете 2 призовое место заняла Сагдоллина Назерке, 

которая была награждена дипломом и ценными подарками.   



Студенты кафедры химии достойно защитили честь университета, 

показав отличную теоретическую и практическую подготовку в области 

химии. Министром образования РК Сагадиевым Е. были адресованы 

грамоты студентам-участникам республиканской олимпиды по химии 

Сагдоллиной Н., Кадыровой Айдане, Кабиевой Айгерим. 

Еежегодно студенты кафедры принимают участие в межвузовской 

олимпиаде по химии. В 2017 году межвузовская олимпиада проходила на 

базе ВКГТУ им.Д.Серикбаева. Студент 1 курса Коротков Алексей занял 3 

призовое место, был награжден дипломом и денежным призом в 

размере 30 тысяч тенге. 

 

  



Международная деятельность кафедры 

 

Во 1 семестре 2015-16 учебного года в рамках академической 

мобильности студентка 3 курса специальности 5В011200-Химия Гарикова 

Дария прошла обучение в Университете им. Томаша Бати (Чехия). Ею 

были изучены 11 дисциплин на русском и английском языках.  

Магистранты кафедры химии в 2016 году прошли зарубежную 

стажировку. Трое магистрантов 1 года очной формы обучения 

спец.6М060600-Химия и одна магистрант спец.6М011200-Химия Ағызам 

Ырысгүл прошли зарубежную стажировку в Алтайском государственном 

университете (г.Барнаул, РФ).  

Четверо магистрантов специальности. 6М011200-Химия прошли 

зарубежную стажировку в Илинском пединституте (г.Кульжа, КНР): 

Заманбеккызы Жадыра, Кожасеитова Минура, Арып Кадиран, 

Тукпатолдаева Молдир.  

В 2016 году студенты 4 курса прошли министерский ВОУД. Средний 

балл составил: 105,6 – для спец. 5В011200-Химия; 110,5 – для спец. 

5В060600-Химия 117,75- к/о, 96 – р/о). 

В рамках академической мобильности студенты 2 курса Болганбай 

Айжаркын и Маден Тунык выезжали в Китай (г.Кульжа) для прохождения 

учебы по обмену в Илинском педагогическом университете. По 

результатам прохождения 3-х месячной учебы им были выданы 

сертификаты. 

В 2016 году кафедру посетил Варбанов Петар Сабев, профессор 

Католического университета имени П. Пазманя (г. Будапешт, Венгрия) с 

целью чтения лекции на тему ««Энергосбережение. Возобновляемые 

источники энергии». Лекцию посетили студенты, магистранты и 

преподавателя кафедры.  



Согласно договору о сотрудничестве в 2012 году Хонкулов Фарух 

прошел обучение по программе академической мобильности Erasmus 

Mundus в университете имени Адама Мицкевича (г.Познань, Польша). В 

2013-14 учебном году студентка 2 курса Макарова Екатерина в Польше 

прошла обучение в университете имени Адама Мицкевича (г.Познань). 

В рамках академической мобильности к.п.н., ст.преп. Афанасенкова И.В. 

побывала в Алтайском государственном университете (г.Барнаул, РФ) в 

2013 году, где читала лекции студентам и магистрантам. 

         В 2014 году, по линии РЦ «Өрлеу», к.п.н., доцент Попова М.В.  

прошла 

курсы повышения квалификации в университете Ньюскал (Англия). 

В 2014-15 учебном году, в рамках академической мобильности, 

студентка 3 курса Чилибаева Дана была направлена на обучение в 

Южную Корею в Жангсанский национальный университет (г. Жангсан).  

Согласно академическому календарю в 2015 году магистранты 1 

года очной формы Сыдыкова Айнагуль, Канопиянова Сагыныш, 

Ожгихина Яна прошли зарубежную стажировку в Алтайском 

государственном университете (г.Барнаул, РФ). Также 3 магистранта 

(Токышпваева Мадина, Маулытхан Малик) прошли международную 

стажировку в Китайской Народной Республике в Илинском пединституте 

(г.Кульжа, КНР). Магистранты Газизова Карлыгаш и Лиакын Лязат 

посетили Чехию (г.Прага).  

Кроме того, в 2015 году магистранты Сыдыкова Айнагуль, 

Канопиянова Сагыныш и Ожгихина Яна прошли зарубежную стажировку 

в Алтайском государственном университете (г.Барнаул, РФ), а  

Токышпаева Мадина, Маулытхан Малик  прошли международную 

стажировку в в Илинском пединституте (г.Кульжа, КНР), магистранты  



Газизова Карлыгаш, Садуакасова Зайраш, Лиакын Лязат посетили для 

обучения Чехию (г.Прага).  

 

  
  



Учебно-методическая деятельность ППС 

 

Преподавателями кафедры были выпущены учебники и учебные 

пособия   издательством «Берел» ВКГУ им.С.Аманжолова: 

1. Учебное пособие «Химия функциональных призводных 

органическх молекул». Автор - Абылкасова Г.Е. 

2. Учебник «Органикалық синтез». Авторы - Даутова З.С., Таженова 

Р.А. 

3. Учебное пособие «Бейорганикалық химияы практикумы». 

Авторы- Тантыбаева Б.С., Даутова З.С., Шаихова Б.К., Абилев М.Б. 

             4. Учебное пособие «Жалпы және анорганикалық химия практку

мы». Авторы- Байбосынова А.Т., Кабдрахманова С.К., Оразова С.С. 

 5. Учебно-методическое пособие «»Бейорганикалық химия практи

кумы». Авторы - Тантыбаева Б.С., Шакирова А.К. 

 6. Учебное пособие «Анализ минерального сырья». Авторы – 

Аубакирова Р.А., Оразова С.С. 

         В октябре, ноябре, декабре 2017 года планируются выпуск 2-х 

учебно-методических пособий  на казахском языке «Химиядан  

олимпиадалық еспетер шығару әдістемесі» (авторы – Тантыбаева Б.С., 

Оразова С.С.),  «Химияны оқытуда тарихи, экологиялық және аймақтық 

компоненттерді қолдану әдістемесі» (авторы  - Шаихова Б.К., Даутова 

З.С.) , также учебное пособие на казахском языке «Бейорганикалық жә

не органикалық  химия» (авторы  - Шаихова Б.К., Даутова З.С.). 

 

В текущем 2016-17 учебном году на кафедре химии впервые были 

внедрены элементы дуального обучения для студентов 3 курса очной 

формы обучения специальности 5В060600-Химия (8 человек), из них три 

студента – р/о, 5 студентов – к/о.  Базой проведения занятий стало РГП 

на ПХВ «Казгидромет по ВКО». Был заключен 2-х сторонний договор о 

сотрудничестве по дуальные обучения между ВКГУ им С.Аманжолова и   



РГП на ПХВ «Казгидромет по ВКО», где были проведены учебные занятия   

по дисциплине «Физико-химические методы анализа пограничных вод» 

внешним совместителем, начальником комплексной лаборатории 

Болаткан Ляззат Саркытканкызы.  По завершению студенты успешно 

сдали экзамены.   

 

  



Повышение квалификации ППС каф. химии 

 

На базе ЦПК ВКГУ им.С.Аманжолова прошли внутривузовские    

обучающие курсы  следующие ППС кафдеры химии: ст.преп. Оразова 

С.С., ст.преп. Мукажанова Ж.Б., доц. Абылкасова Г.Е. 

Курсы английского языка –к.х.н. Аубакирова Р.А., к.п.н. Афанасенкова 

И.В., ст.преподаватель Оразова С.С., к.п.н. Тантыбаева Б.С., к.х.н. 

Абылкасова Г.Е.. 

Ст. преподаватель Оразова С.С. в 2015 году прошла зарубежную 

стажировку в Валенсинском политехническом университете (г.Валенсия, 

Испания) на тему «Основные принципы университетской педагогики».  

За 2016-17 учебный год прошли курсы повышения квалификации 

следующие преподаватели: 

1) По линии РЦ «Өрлеу» доктор PhD, ст. преподаватель Абилев М.Б. 

прошел курсы повышения квалификации преподавателей 

педагогических специальностей высших учебных заведений на 

тему «Современные педагогические технологии» с 26.09.2016 г. по 

22.10.2016 г. По окончании был получен сертификат; 

2) в течение одного месяца в 2017 году тремя преподавателями 

кафедры химии были пройдены курсы повышения квалификации на базе 

КарГУ им.Букетова (г.Караганда) по продвижению полиязычия: доцентом 

кафедры, к.п.н. Поповой М.В., доктором PhD, старшим преподавателем 

Абилевым М.Б., доцентом кафедры, к.х.н. Абылкасовой Г.Е.  По 

окончанию курсов в 2016 году ими было пройдено тестирование по 

подтверждению уровня английского языка, затем выданы сертификаты.  

Попова М.В. – уровень В2; Абилев М.В. – уровень В2, Абылкасова Г.Е. – 

уровень А2. 

Доцент Попова М.В. выезжала в загранкомандировку для 

прохождения научной стажировки «Water Treasure» в Грецию г. 

Солонники на период с 21.04. по 10.05.2017 года. 



На базе ЦПК ВКГУ им.С.Аманжолова были пройдены курсы по 

изучению английского языка профессором Аубакировой Р.А., 

доцентом Абылкасовой Г.Е., ст.преподавателем Оразовой С.С., 

доцентом Афанасенковой И.В. По завершению курсов им были 

выданы сертификаты. 

 

  



Перечень специальностей, по которым ведется подготовка на 

кафедре 

Кафедра химии является выпускающей по двум специальностям 

бакалавриата: 5В060600 – Химия (очной формы обучения), 5В011200-

Химия (очной, вечерней формы обучения на базе ВПО); двум 

специальностям магистратуры: 6М060600-Химия, 6М011200 –Химия. 

В рамках образовательной программы 5В060600-«Химия» студент имеет 

возможность выбора одной из трех образовательных траекторий: 

«Органическая химия», «Аналитическая химия», «Химическая, 

экологическая и криминалистическая экспертиза», «Химическая 

экология с углубленным изучением английского языка». 

В рамках образовательной программы 5В011200-«Химия» студент имеет 

возможность выбора одной из трех образовательных траекторий: 

«Аналитическая химия» и «Химическая экспертиза», «Химия и биология». 

 

Выпускники кафедры химии востребованы на рынке труда как 

специалисты химики.  

Выпускники во время прохождения профессиональной практики на 

предприятиях и школах города Усть-Каменогорска и ВКО подтверждают 

свои знания, в дальнейшем там устраиваются.  

Выпускники кафедры химии прошлых лет в настоящее время 

занимают руководящие должности в различных предприятиях, 

организациях города Усть-Каменогорска. Так, Маслов Виктор, получив 

диплом магистра химии, занимает должность начальника лаборатории 

физико-химического метода анализа АО УК МК ТОО «Казцинк», Болаткан 

Лязат работает в ВК «Казгидромет по ВКО» начальником комплексной 

лаборатории, Асылбекова Зарина занимает должности заведующей 

центрально-заводской лаборатории АО «УК ТМК», Жарликов Виктор 

работает заведующим химико-аналитической лабораторией ДГП 

«ВНИИцветмет». Выпускники педагогического направления успешно 



трудятся в общеобразовательных учреждениях в качестве директоров и 

завучей.  Журавлев Дмитрий - директор средней школы № 30, Козлова 

Елена Анатольевна – завуч СШ № 4 г.Усть-Каменогорска; Аяганова 

Айнагуль – директор средней школы г. Риддера; Турканова Кайнигуль 

Чагиевна – директор казахской средней школы г.Серебрянска ВКО. 

 


