
Восточно-Казахстанский государственный университет 
имени С. Аманжолова

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И 
ТЕХНОЛОГИЙ



Мощная учебно-лабораторная и научно-исследовательская база. Компьютерные и мультимедийные классы, кабинет робототехники. 

Единственная в области Национальная научная лаборатория коллективного пользования, оснащенная современными приборами. 

Лаборатории биотехнологии и фитохимии с уникальными разработками. Открыт научно-образовательный комплекс «Жемчужины 

Восточного Казахстана» в учебном корпусе № 1 на 4 этаже ВКГУ имени С. Аманжолова. В комплекс вошли гербарный кабинет, 

лаборатория фитохимии, музей природы имени В.С. Бажанова и геологический музей. 

В рейтинге по образовательным программам в соответствии c уровнями и направлениями подготовки специалистов 5 

образовательных программ бакалавриата и магистратуры вошли в тройку лидеров:

5В060500 – Ядерная физика

5В071000 – Материаловедение и технология новых материалов

6М012000 – Профессиональное обучение

6М060200 – Информатика

6М060900 – География

По результатам независимого рейтинга вузов РК по направлениям и уровням подготовки специалистов 2016 года проводимым 

Независимым Агентством аккредитации и рейтинга 6 специальностей бакалавриата и магистратуры вошли в тройку лидеров:

5В060500 – Ядерная физика, 5В071000 – Материаловедение и ТНМ, 6М011000 – Физика, 6М060700 – Биология, 6М060900 –

География,

6М071000 – Материаловедение и технология новых материалов

ФАКУЛЬТЕТ СЕГОДНЯ
Факультет образован одновременно с открытием Усть-Каменогорского педагогического университета в 1952 году.

Сегодня факультет естественных наук и технологий – это крупное учебно-научное структурное подразделение ВКГУ имени 

С. Аманжолова, в котором работают высококвалифицированные кадры, в том числе 7 докторов наук, профессоров, более 40 

кандидатов наук, доцентов, 8 PhD докторов. Все кафедры являются выпускающими.

Контакты деканата: тел.: +7/7232/ 22-61-66, уч. корпус №7,  г.Усть-Каменогорск, ул. Ворошилова 148 , каб.  303



Досуг наших студентов

Студенты факультета проживают в 
домах студентов №4, 5, 6 , где им 

созданы комфортные условия 
проживания (комната отдыха,  

прачечная,  Wi-Fi зона, санузел в 
каждой комнате)

Талантами гордимся и 
поддерживаем

(Гран-при на талантах 
первокурсников – 2017)

Насыщенная интересная 
студенческая жизнь, КВН, конкурсы 

таланты первокурсников  
студенческая весна, занятия в 

кружках и клубах университета

Контакты деканата: тел.: +7/7232/ 22-61-66, уч. корпус №7,  г.Усть-Каменогорск, ул. Ворошилова 148 , каб.  303



Спортивная жизнь студентов

Контакты деканата: тел.: +7/7232/ 22-61-66, уч. корпус №7,  г.Усть-Каменогорск, ул. Ворошилова 148 , каб.  303



СОСТАВ ФАКУЛЬТЕТА ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 
И ТЕХНОЛОГИЙ

1. КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

2. КАФЕДРА ФИЗИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

3. КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ 

4. КАФЕДРА БИОЛОГИИ 

5. КАФЕДРА ЭКОЛОГИИ И ГЕОГРАФИИ

6. КАФЕДРА ХИМИИ

Контакты деканата: тел.: +7/7232/ 22-61-66, уч. корпус №7,  г.Усть-Каменогорск, ул. Ворошилова 148 , каб.  303



Кафедра компьютерного моделирования и информационных технологий

ведет подготовку по следующим специальностям

Бакалавриат

5В011100 – «Информатика»;

5В060200 – «Информатика»;

5В070300 – «Информационные 

системы».

Магистратура

6M011100 – «Информатика»;

6M060200 – «Информатика».

B рейтингe НААР  образовательная программа 

6М060200 занимает 3 место (2017 г.)

«Компьютерная мехатроника»;

«Математика и информатика»

Контакты кафедры КМиИТ: тел.: 22-51-84, уч. корпус №7,  ул. Ворошилова 148 , каб. 221, E-mail: mmkt_vkgu_7@mail.ru



Шифр Наименование 

специальностей

1 - Профильный 

предмет

2 - Профильный 

предмет

5В011100 Информатика Математика Физика

5В060200 Информатика Математика Физика

5В070300 Информационные 

системы

Математика Физика

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  С УКАЗАНИЕМ  ПРОФИЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

ЕНТ И КОМПЛЕКСНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

Контакты кафедры КМиИТ: тел.: 22-51-84, уч. корпус №7,  ул. Ворошилова 148 , каб. 221, E-mail: mmkt_vkgu_7@mail.ru
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5В011100 – Информатика

Выпускнику данной образовательной программы 

присваивается степень «бакалавр образования» с траекториями обучения: 

1) «Информатика в школе, обучение основам математики и физики»; 

2) «Информационно-коммуникационные технологии в образовании».

5В060200 – Информатика

Выпускнику данной образовательной программы присваивается 

академическая степень «бакалавр естествознания» со специализацией :

1) «Компьютерное моделирование»; 2) «Прикладное программирование».

5В070300 – Информационные системы

Выпускнику данной образовательной программы присваивается 

степень «Бакалавр техники и технологий» со специализацией 

1) Администрирование баз данных информационных систем;

2) Автоматизация технологических процессов предприятий.

Контакты кафедры КМиИТ: тел.: 22-51-84, уч. корпус №7,  ул. Ворошилова 148 , каб. 221, E-mail: mmkt_vkgu_7@mail.ru



Кадровый состав

Ведущие преподаватели кафедры:

Кандидаты наук – Кубентаева С.Н., Кадырова А.С., Жантасова Ж.З., Сыздыкпаева А.Р.

Доктора PhD – Нугуманова А.Б., Тлебалдинова А.С.

Магистры наук – Бельдеубаева Ж.Т., Карменова М.А., Уалханова А.Т., Тукушова А.Е., Шошақ М., Кабдрахманова З.Г., 
Әлімхан М., Кумашев Р.Т.

Повышение квалификации 

1. Запланированы 3 защиты выпускников докторантуры (Бельдеубаева Ж.Т. (2018 г.), Адиканова С.(2018 г.), Токанова С.(2019 

г.) , обучение в докторантуре  РhD (Уалханова А.Т., 2017-2020 гг.)

2. Курсы ИПК

1) Программа Филиала АО НЦПК «Өрлеу» (г. Алматы) «Современные педагогические технологии» (240 ч.): все ППС (2013-2017 

г.г.)

2) Уровневые программы повышения квалификации педагогических кадров РК (232 ч.) АОО «Назарбаев Интеллектуальные 

школы» Центр педагогического мастерства (г. Астана): 3 ППС(2015-2018 г.г.)

3) повышение квалификации преподавателей вузов в области ІТ: 7  ППС (2015-2017 г.г.)

4) курс «Интенсивное обучение преподавателей информатики вуза английскому языку» КарГУ (г.Караганда): 8 ППС (2016 г.)

Контакты кафедры КМиИТ: тел.: 22-51-84, уч. корпус №7,  ул. Ворошилова 148 , каб. 221, E-mail: mmkt_vkgu_7@mail.ru



Дуальное обучение 

Реализация дуального обучения осуществляется в 
филиалах кафедры: КГУ «Учебно-производственный 
комбинат», КГКП «Станция юных техников»

Контакты кафедры КМиИТ: тел.: 22-51-84, уч. корпус №7,  ул. Ворошилова 148 , каб. 221, E-mail: mmkt_vkgu_7@mail.ru



Занятия в филиалах кафедры

Контакты кафедры КМиИТ: тел.: 22-51-84, уч. корпус №7,  ул. Ворошилова 148 , каб. 221, E-mail: mmkt_vkgu_7@mail.ru



ТОО «Казцинк»

Машиностроительные 

предприятия

АО «Арматурный завод»

АО «Казахтелеком» 

Акимат г.Усть-Каменогорска

ОАО «УМЗ»

Рынок труда выпускников специальностей кафедры

Национальный ядерный 

центр  РК , г.Курчатов

КГУ «Учебно-производственный комбинат» и др.
Школы города и ВКО

Контакты кафедры КМиИТ: тел.: 22-51-84, уч. корпус №7,  ул. Ворошилова 148 , каб. 221, E-mail: mmkt_vkgu_7@mail.ru



Научно-исследовательская работа студентов

Действуют 3 научных кружка: «Робототехника» , «Прикладная информатика», 

«Методические основы инновационных технологий»

Студенты  участвуют:

В предметной олимпиаде по специальностям;

НМЦ «Зиат» - 1-2место;

«Жасталап» - 8 проектов;

«Гранит науки» - 3 проекта;

Конкурсах образовательного и научного направлений;

Научно-исследовательских проектах;

Конференциях различного уровня.

Контакты кафедры КМиИТ: тел.: 22-51-84, уч. корпус №7,  ул. Ворошилова 148 , каб. 221, E-mail: mmkt_vkgu_7@mail.ru



Мероприятия кафедры по образовательным программам

Областная олимпиада 

школьников по 

информатике

Конкурсы по 

робототехнике

Контакты кафедры КМиИТ: тел.: 22-51-84, уч. корпус №7,  ул. Ворошилова 148 , каб.  221 



Выставки робототехники

Обучение по академической мобильности зарубежом и в Казахстане 

Привлечены зарубежные ученые для чтения 

лекций: 

Войчик В. (Вроцлавский университет, 

Польша);

К.Моралди (Италия);

профессор Sang-Mae Lee из Пусанского

национального университета (Южная Корея).
Обучение студентов в рамках 

академической мобильности:

Польша:

- Амренова Д., Калымов А. 
5В070300-Информационные системы

- Кенесова А., 5В060200-Информатика 

Китай:

- Тұрсақ Ершат, 5В011100-

Информатика

Өсербай Е. 5В070300-

Информационные системы, ЮКГУ им. 

Ауэзова

Контакты кафедры КМиИТ: тел.: 22-51-84, уч. корпус №7,  ул. Ворошилова 148 , каб. 221, E-mail: mmkt_vkgu_7@mail.ru



Специализированные кабинеты кафедры по образовательным программам

Кабинет методики 

преподавания информатики

Кабинет 

робототехники
Кабинет «Архитектура 

компьютера»

Контакты кафедры КМиИТ: тел.: 22-51-84, уч. корпус №7,  ул. Ворошилова 148 , каб. 221, E-mail: mmkt_vkgu_7@mail.ru



Выпускники образовательных программ 

Риаханов Шынгыс Нуртасович- Директор

Частного учреждения «Дирекция

строящихся Назарбаев Интеллектуальных

школ». В 2000 году окончил Восточно-

Казахстанский государственный университет

по специальности «Прикладная математика

и информатика», в 2008 году Школу

информации Университета Мичиган (США)

по программе «Болашақ». Награжден

государственной наградой - медалью «Ерен

еңбегі үшін», профессиональным почетным

знаком «Даңқты құрылысшы».

Набиева Гулназ Социалевна - кандидат

технических наук, бронзовый призер

Международного конкурса научно-

аналитических проектов «Блочно-

симметричные модели и методы – новый

класс задач дискретного

программирования» в конкурсе «Теория

и практика в физико-математических

науках» (Лондон, 3-13 мая 2012 г.)

Мукашева Роза Урумкановна-

кандидат технических наук,

доцент кафедры математического

и компьютерного моделирования

ВКГТУ имени Д.Серикбаева

Денисова Наталья Федоровна-

кандидат физико-математических

наук, директор департамента ИТ-

проректор по информатизации

ВКГТУ имени Д.Серикбаева

Контакты кафедры КМиИТ: тел.: 22-51-84, уч. корпус №7,  ул. Ворошилова 148 , каб. 221, E-mail: mmkt_vkgu_7@mail.ru



Бакалавриат

5В011000 - «Физика»

5В071000 - «Материаловедение и 

технология новых материалов» 

Магистратура

6М071000 – «Материаловедение и 
технология новых материалов»

6М011000 – «Физика»

6D060400 – «Физика»

Кафедра физики и технологий

Контакты: тел.: 22-46-80, уч. корпус №7,  ул. Ворошилова 148, каб. 404 

5В060500 - «Ядерная физика»

5В012000 – «Профессиональное обучение»     

5В072800 – «Технология 

перерабатывающих производств»

6М060400 – «Физика»

Докторантура PhD

Контакты кафедры физики и технологий: тел.: 22-46-80, уч. корпус №7,  ул. Ворошилова 148, каб. 404, kaf_fiziki@vkgu.kz



Специализации: 

• Физика и математика.

• Физика и информатика.

5В011000 - «Физика» (педагогическое 

направление)

5В071000 - «Материаловедение и 

технология 

новых материалов»

Специализации:

• Технология и 

модификация материалов.

• Ядерные технологии и 

материаловедение.

Контакты кафедры физики и технологий: тел.: 22-46-80, уч. корпус №7,  ул. Ворошилова 148, каб. 404, kaf_fiziki@vkgu.kz



5В060500 - «Ядерная физика»

Выпускники по данной специальности могут осуществлять:

• научно-исследовательскую деятельность в университетах, институтах, Национальном 

ядерном центре РК, Казатомпром и других научных центрах;

• производственно-управленческие, технологические процессы на предприятиях, заводах 

и объединениях.

Контакты кафедры физики и технологий: тел.: 22-46-80, уч. корпус №7,  ул. Ворошилова 148, каб. 404, kaf_fiziki@vkgu.kz



5В012000 - «Профессиональное 

обучение» 

Специализации:

• Технология хранения и переработки 

зерна.

• Технологические машины и 

оборудования.

5В072800 - «Технология 

перерабатывающих 

производств» 

Специализации:

• Технология труда и 

предпринимательство.

• Сельскохозяйственное производство

• Электротехника и радиоэлектроника

Контакты кафедры физики и технологий: тел.: 22-46-80, уч. корпус №7,  ул. Ворошилова 148, каб. 404, kaf_fiziki@vkgu.kz



МАГИСТРАТУРА

• Магистратура 6М060400 –

«Физика»

• Магистратура 6М011000 –

«Физика»

• Магистратура 6М071000 –

«Материаловедение и 

технология новых 

материалов»

ДОКТОРАНТУРА

• Докторантура 6D060400 – «Физика»

Контакты кафедры физики и технологий: тел.: 22-46-80, уч. корпус №7,  ул. Ворошилова 148, каб. 404, kaf_fiziki@vkgu.kz



Кылышканов М.К. – д.ф-м.н, обладатель 

звания «Лучший преподаватель вуза» 2017 

года.

Смолина Г.С. – доцент кафедры 

Ерболатулы Д.– к.ф.-м.н., доцент 

кафедры, ныне декан факультета 

естественных наук и технологий 
Квеглис Л.И.– д.ф.м.н., 

профессор кафедры 

Бектасова Г.С. –

к.ф.н., доцент, ранее 

возглавляла кафедру 

Павлов А.М. –
к.ф.-м.н., 
профессор 

Ахметжанов Б.К.– к.ф.-м.н., доцент 

кафедры, ранее возглавлял кафедру 

и факультет 

Абылкалыкова Р.Б.– к.ф.м.н., 

профессор кафедры 
Калитова А.А.– к.ф.м.н., 

заведующая кафедрой 

Контакты кафедры физики и технологий: тел.: 22-46-80, уч. корпус №7,  ул. Ворошилова 148, каб. 404, kaf_fiziki@vkgu.kz



Выпускники кафедры физики и 
технологий

Бакланов В.В.– Зам. директора 

Института атомной энергии 

Национального Ядерного Центра 

РК, к.ф.м.н. 

Сагымбаев Е.Е. –

Президент АО «Азия 

Авто»,  к.ф.м.н. 
Буйткенов Д.Б., инженер 

национальной научной 

лаборатории, победитель 

республиканского 

конкурса «Nurintech-

2017»

Жилкашинова А.М., к.ф.-

м.н. СНС ВКГУ имени 

Сарсена Аманжолова, 

победитель 

республиканского конкурса 

изобретателей «Шапағат-

2015», победитель проекта 

«100 новых лиц Казахстана»

Рахимов С. К., Заместитель 

директора Департамента 

развития местного 

содержания и технической 

политики Министерства 

индустрии и торговли 

Республики Казахстан

Контакты кафедры физики и технологий: тел.: 22-46-80, уч. корпус №7,  ул. Ворошилова 148, каб. 404, kaf_fiziki@vkgu.kz



БАЗЫ ПРАКТИК

• Школы и лицеи города и области.

• Институт ядерной физики НЯЦ РК (г. Алматы).

• Институт атомной энергии НЯЦ РК (г. Курчатов) 

• Астрофизический институт им. Фесенкова Национального Центра космических 

исследований и технологий (г. Алматы).

• ОАО «УМЗ»

• Объединенный институт ядерных исследований (г.Дубна, Россия)

• СФУ (г.Красноярск, Россия)

• Вроцлавский политехнический Университет (г.Вроцлав, Польша) 

Контакты кафедры физики и технологий: тел.: 22-46-80, уч. корпус №7,  ул. Ворошилова 148, каб. 404, kaf_fiziki@vkgu.kz



Кембриджский университет, Омский государственный технический университет, Казахский

национальный технический университет, Московский государственный университет,

«Национальный ядерный центр» (г. Алматы, г. Курчатов), АО «УМЗ», АО «Востокмашзавод»,

ТОО «ТехноАналит», АлГТУ им. И. Ползунова г. Барнаул, ЮТИ ТПУ г. Юрга, Сибирский

Федеральный университет г. Красноярск, Ресурсный центр г. Усть-Каменогорск и др.

Рынок труда выпускников специальностей 

кафедры физики и технологий

Контакты кафедры физики и технологий: тел.: 22-46-80, уч. корпус №7,  ул. Ворошилова 148, каб. 404, kaf_fiziki@vkgu.kz



СОТРУДНИЧЕСТВО С НИИ И УНИВЕРСИТЕТАМИ

КазНУ имени аль-Фараби (г. Алматы)

НЯЦ РК

(г. Курчатов)

Институт атомной энергии 

НЯЦ РК (г. Курчатов) 

Астрофизический 

институт 

имени В.Г. Фесенкова

Национального центра 

космических 

исследований (г. Алматы)

Жетысуский

государственный 

университет им. 

И.Жансугурова

(г.Талдыкорган)

Контакты кафедры физики и технологий: тел.: 22-46-80, уч. корпус №7,  ул. Ворошилова 148, каб. 404, kaf_fiziki@vkgu.kz

http://www.atgp.ru/UserFiles/image/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/Kurchatov.jpg
http://elementmag.kz/wp-content/uploads/2011/04/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.jpg
http://www.cncp.ru/cis/rus/partnership/images/reactor_1.jpg
http://www.time.kz/uploads/posts/thumbs/1218205481_trava.jpg


АлтГТУ имени И.И. Ползунова

(г. Барнаул, Россия) 

Объединенный институт 

ядерных исследований

(г. Дубна, Россия)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Сибирский федеральный 

университет 

(г.Красноярск, Россия)

Юргинский технологический 

институт при 

Томском политехническом 

университете 

(г. Юрга, Россия)
Университеты Польши и Южной 

Кореи

Контакты кафедры физики и технологий: тел.: 22-46-80, уч. корпус №7,  ул. Ворошилова 148, каб. 404, kaf_fiziki@vkgu.kz

http://draiko111.narod.ru/content/pictures/altgtu.jpeg
http://shkolazhizni.ru/img/content/i55/55720_or.jpg
http://www.zhurkov.com/images/tomsk/100_2255.jpg


Кафедра биологии

Бакалавриат

5В011300 – «Биология»;

5В060700 – «Биология»;

Магистратура

6M011300 – «Биология»;

6M060700 – «Биология».

Контакты кафедры: тел.: 8 (7232) 78-25-98, уч. корпус №4,  ул. Революционная, 2А, E-mail: Kaf_Biologii@vkgu.kz.



Шифр Наименование 

специальностей

1 - Профильный 

предмет

2 - Профильный 

предмет

5В011300 Биология Биология Химия

5В060700 Биология Биология Химия

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  С УКАЗАНИЕМ  ПРОФИЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

ЕНТ И КОМПЛЕКСНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

Контакты кафедры: тел.: 8 (7232) 78-25-98, уч. корпус №4,  ул. Революционная, 2А, E-mail: Kaf_Biologii@vkgu.kz.



Ведущие преподаватели кафедры

МЫРЗАГАЛИЕВА АНАР БАЗАРОВНА

Доктор биологических наук, профессор, 

проректор по учебно-методической работе

КИТАПБАЕВА АЛМАШ 

АНАШБАЕВНА

Кандидат биологических наук, доцент

Заведующей кафедрой биологии 

ИГИСИНОВА ЖАМАЛ 

ТҰРСЫНҒОЖАҚЫЗЫ

кандидат биологических наук, доцент

ШАРИПХАНОВА АНАРГУЛЬ 

САЙЛАУБЕКОВНА

кандидат биологических наук, доцент

КОМЕКОВА ГУЛЬСАРА КАБИЕВНА

Магистр биологии

ПРОКОПОВ КОНСТАНТИН 

ПАВЛОВИЧ

кандидат биологических наук, профессор

КАРМЕНОВА БАҒДАТ КАЗРЕТОВНА

Магистр биологии

Контакты кафедры: тел.: 8 (7232) 78-25-98, уч. корпус №4,  ул. Революционная, 2А, E-mail: Kaf_Biologii@vkgu.kz.



Дуальное обучение
Партнерское предприятие кафедры биологии -

Казахский научно-исследовательский институт 

рыбного хозяйства (Алтайский филиал)

Контакты кафедры: тел.: 8 (7232) 78-25-98, уч. корпус №4,  ул. Революционная, 2А, E-mail: Kaf_Biologii@vkgu.kz.



ТОО «Казахский научно-

исследовательский 

институт рыбного 

хозяйства» 

Назарбаев интеллектуальная школа

ВК научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства 

ТОО - ВКО

Западно-Алтайский 

государственный природный 

заповедник

Рынок труда выпускников специальностей кафедры

КГУ «Ресурсный центр-школа 

дистанционного и профильного 

обучения»

Школы города и ВКО

Маркакольский 

государственный природный 

заповедник

РГП на ПХВ «Алтайский 

ботанический сад»

Катон-Карагайский 

национальный парк

Контакты кафедры: тел.: 8 (7232) 78-25-98, уч. корпус №4,  ул. Революционная, 2А, E-mail: Kaf_Biologii@vkgu.kz.



Достижения 

студентов биологов

Контакты кафедры: тел.: 8 (7232) 78-25-98, уч. корпус №4,  ул. Революционная, 2А, E-mail: Kaf_Biologii@vkgu.kz.



Внешняя академическая 

мобильность студентов

Приглашенные зарубежные ученые для чтения лекции : 
 профессор Иржи Хлахула (Тамаш Бати университеті, Чехия). 

 профессор Тьери Берже  (Universitu of Bordeaux, Франция)

 профессоры Piotr Szkudlarz, Zbigniew Celka (г.Познань,

Польша) 

- Рамазанов А. 5В011300-Биология 

Польша;

- Хасенова А., 2 курс, 5В011300-

Биология, Польша;

- Қайрат Б., 3 курс, 5В060700-

Биология, Чехия; 

- ., 2 курс, 5В060700-Биология, 

Чехия.

профессор Choiman Dulamsuren

(Германия)

Бенджамин Ньюман (Великобритания )

Научные кружки кафедры 
биологии: «Орхидея», 

«Биотехнология – путь к 
науке…», «Бедвочеры»

Контакты кафедры: тел.: 8 (7232) 78-25-98, уч. корпус №4,  ул. Революционная, 2А, E-mail: Kaf_Biologii@vkgu.kz.



Материально-техническая база

Кабинет «Цитологии, 

гистологии 

и генетики»

Кабинет «Биологии и  

биотехнологий растений»
Кабинет «Ботаника и  

систематика растений»

Контакты кафедры: тел.: 8 (7232) 78-25-98, уч. корпус №4,  ул. Революционная, 2А, E-mail: Kaf_Biologii@vkgu.kz.



Лаборатория фитопатогенных микроорганизмов  

Контакты кафедры: тел.: 8 (7232) 78-25-98, уч. корпус №4,  ул. Революционная, 2А, E-mail: Kaf_Biologii@vkgu.kz



Кафедра математики

Бакалавриат

5В010900 – «Математика»;

5В060100 – «Математика»;

Магистратура

6M010900 – «Математика»;

6M060100 – «Математика».

Контакты кафедры: тел.: 78-38-53, 75-15-16 уч. корпус №7,  ул. Ворошилова 148, E-mail: kаf_matem@vkgu.kz



СПЕЦИАЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ МАТЕМАТИКИ
5В010900 – «МАТЕМАТИКА»

Сфера профессиональной деятельности:

Образование и развитие детей и учащейся молодежи в общеобразовательных организациях

образования, сфера науки и организации.

Сфера профессиональной деятельности:
•Математик, математик-экономист, математик-инженер, математик-программист  в проектно-

управленческих организациях;

•Младший научный сотрудник в научно-исследовательских институтах;

•Преподаватель математики в средних специальных учебных заведениях;

•Работник финансово- аналитических, прогностических отделов в государственных  и частных  

организациях.            

5В060100 – «МАТЕМАТИКА»

Контакты кафедры: тел.: 78-38-53, 75-15-16 уч. корпус №7,  ул. Ворошилова 148, E-mail: kаf_matem@vkgu.kz



Алтайский государственный 

университет (г. Барнаул, Россия) 

Для чтения лекций и проведения мастер-классов на кафедре 

математики регулярно приглашаются зарубежные ученые

Контакты кафедры: тел.: 78-38-53, 75-15-16 уч. корпус №7,  ул. Ворошилова 148, E-mail: kаf_matem@vkgu.kz



Мероприятия кафедры математики
Областная олимпиада 

школьников по 

математике

Мероприятия по 

воспитательной 

работе

Контакты кафедры: тел.: 78-38-53, 75-15-16 уч. корпус №7,  ул. Ворошилова 148, E-mail: kаf_matem@vkgu.kz



Кафедра экологии и географии

Ведущие преподаватели кафедры

д.т.н., профессор Егорина А.В.

к.г.н., профессор Бейсембаева Р.С.

к.м.н., доцент Бейсембаева С.К.

к.б.н., доцент Дакиева К.Ж.

к.б.н., доцент Цыганов А.П.

д.т.н., старший преподаватель Седелев В.А.

к.т.н., доцент Сейткан А.С.

к.т.н., доцент Идришева Ж.К.

к.т.н., доцент Машекенова А.Х.

Контакты кафедры: тел. раб.: 8(7232)78-20-48, уч. корпус №4,  ул. Революционная, 2к, каб.№8, 

E-mail: zhanat.idr@mail.ru; ZhIdrisheva@vkgu.kz



СПЕЦИАЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ ЭКОЛОГИИ И ГЕОГРАФИИ

5В060900 – «ГЕОГРАФИЯ»

5В011600 – «ГЕОГРАФИЯ»

Бакалавриат

Магистратура

Траектории образования:

- география и биология;

- география  и естествознание.

6М060900 – «ГЕОГРАФИЯ»

Траектории образования:

- геоинформатика;

- ландшафтное проектирование 

и дизайн;

- водные ресурсы и водопользование.

5В060800 – «ЭКОЛОГИЯ»

Траектории образования:

- экологическая инспекция и контроль 

качества ОС;

- промышленная экология и охрана ОС.

6М060800 – «ЭКОЛОГИЯ»

5В073100 – «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАЩИТА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Траектории образования:

- Защита в ЧС;

- Охрана труда.

Контакты кафедры: тел. раб.: 8(7232)78-20-48, уч. корпус №4,  ул. Революционная, 2к, каб.№8, 

E-mail: zhanat.idr@mail.ru; ZhIdrisheva@vkgu.kz



ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  С УКАЗАНИЕМ  ПРОФИЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ЕНТ И КОМПЛЕКСНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

Шифр Наименование 

специальностей

1 - Профильный 

предмет

2 -

Профильный 

предмет

5В011600 География География Биология

5В060800 Экология Биология География

5В060800 География География Математика

5В073100 Безопасность 

жизнедеятельности и 

защита окружающей 

среды

Физика Математика

Контакты кафедры: тел. раб.: 8(7232)78-20-48, уч. корпус №4,  ул. Революционная, 2к, каб.№8, 

E-mail: zhanat.idr@mail.ru; ZhIdrisheva@vkgu.kz



Дуальное обучение
Партнерское предприятие кафедры
экологии и географии для специальности
5В060800-Экология – УЦ «Экобиоцентр»,
5В073100-Безопасность жизнедеятель-
ности и защита окружающей среды –
ТОО «АСС-Қорған»

Контакты кафедры: тел. раб.: 8(7232)78-20-48, уч. корпус №4,  ул. Революционная, 2к, каб.№8, 

E-mail: zhanat.idr@mail.ru; ZhIdrisheva@vkgu.kz



Востребованность выпускников специальности кафедры  на 
рынке труда

Наши выпускники могут работать 

в школах города, региона и 

республики, в департаментах 

охраны труда, экологии и ЧС, в 

горно-металлургических 

комплексах, в теплоэнергетических 

компаниях, в Казгидромет, в 

пожарных частях РК, во всех 

отраслях экономики региона и РК.

Контакты кафедры: тел. раб.: 8(7232)78-20-48, уч. корпус №4,  ул. Революционная, 2к, каб.№8, 

E-mail: zhanat.idr@mail.ru; ZhIdrisheva@vkgu.kz



Академическая мобильность кафедры экологии и географии
Приглашенные зарубежные ученые для чтения лекции: 

 профессор Танер Сенгюн (Университет Фырат, Турция); 

 профессор Елпида Колокита (Университет Аристотеля,

Греция);

 профессор Андрей Бабенко (Томский государственный 

университет, Россия);

 профессор Юрий Федорчук (Томский политехнический 

университет, Россия)

Магистранты специальности 6М060800-

Экология по академической мобильности в 

Университете Адама Мицкевича, Польша

Заведующая кафедрой 

экологии и географии, 

к.т.н., Идришева Ж.К. 

по программе ERASMUS+

была в университете 

Адама Мицкевича, Польша

Контакты кафедры: тел. раб.: 8(7232)78-20-48, уч. корпус №4,  ул. Революционная, 2к, каб.№8, 

E-mail: zhanat.idr@mail.ru; ZhIdrisheva@vkgu.kz



СПЕЦИАЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ ХИМИИ

Бакалавриат

Химическая, металлургическая, нефтехимическая, фармацевтическая

промышленность, образование, наука, экология

5В060600 – «ХИМИЯ»

5В011200 – «ХИМИЯ» (педагогическое направление)

Образовательная, научно-исследовательская, проектная, 

производственно-управленческая и организационно-

техническая деятельность

Контакты кафедры химии: тел. раб.: +7 (7232) 54-04-82, уч. корпус №1,  ул. 30-й Гв. дивизии, 34, 

E-mail: kaf_himii@vkgu.kz
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5В011200 – Химия

Выпускнику данной образовательной программы 

присваивается степень «бакалавр образования» с траекториями обучения: 

1) «Химия и биология», обучение основам химии и биологии; 

2) «Химия и естествознания», обучение основам химии и естественных наук.

5В060600 – Химия

Выпускнику данной образовательной программы присваивается 

академическая степень «бакалавр естествознания» со специализацией :

1) «Химическая, экологическая и криминалистическая экспертиза»; 

2) «Аналитическая химия».

Контакты кафедры химии: тел. раб.: +7 (7232) 54-04-82, уч. корпус №1,  ул. 30-й Гв. дивизии, 34, 

E-mail: kaf_himii@vkgu.kz



Шифр Наименование 

специальностей

1 - Профильный 

предмет

2 - Профильный 

предмет

5В011200 Химия Химия Биология

5В060600 Химия Химия Физика

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  С УКАЗАНИЕМ  ПРОФИЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

ЕНТ И КОМПЛЕКСНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

Контакты кафедры химии: тел. раб.: +7 (7232) 54-04-82, уч. корпус №1,  ул. 30-й Гв. дивизии, 34, 

E-mail: kaf_himii@vkgu.kz



6М060600 – «Химия»

Специализации: 

Аналитическая химия 

Химическая экология

6М011200 - «Химия»

Специализации: 

Региональный компонент в преподавании 

химии

Инновационные технологии в образовании

Контакты кафедры химии: тел. раб.: +7 (7232) 54-04-82, уч. корпус №1,  ул. 30-й Гв. дивизии, 34, 

E-mail: kaf_himii@vkgu.kz



Материально техническая база кафедры

13 учебных лабораторий оснащенных современным учебным лабораторным оборудованием, 
приборами и реактивами, склад прекурсоров,   склад для хранения реактивов

Контакты кафедры химии: тел. раб.: +7 (7232) 54-04-82, уч. корпус №1,  ул. 30-й Гв. дивизии, 34, 

E-mail: kaf_himii@vkgu.kz



Материально техническая база кафедры

13 учебных лабораторий оснащенных современным учебным лабораторным оборудованием, 
приборами и реактивами, склад прекурсоров,   склад для хранения реактивов

Контакты кафедры химии: тел. раб.: +7 (7232) 54-04-82, уч. корпус №1,  ул. 30-й Гв. дивизии, 34, 

E-mail: kaf_himii@vkgu.kz



Материально техническая база кафедры 
химии

13 учебных лабораторий оснащенных современным учебным лабораторным оборудованием, 
приборами и реактивами, склад прекурсоров,   склад для хранения реактивов

Контакты кафедры химии: тел. раб.: +7 (7232) 54-04-82, уч. корпус №1,  ул. 30-й Гв. дивизии, 34, 

E-mail: kaf_himii@vkgu.kz



ТОО «Казцинк» 

Назарбаев интеллектуальная школа

Национальный центр экспертизы 

лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и 

медицинской техники

Рынок труда выпускников специальностей кафедры

УВД г.Усть-КаменогорскаШколы города и ВКО

Усть-Каменогорский титано-магниевый 

комбинат

Контакты кафедры химии: тел. раб.: +7 (7232) 54-04-82, уч. корпус №1,  ул. 30-й Гв. дивизии, 34, 

E-mail: kaf_himii@vkgu.kz



Филиалы кафедры химии 

"АҚТАЙЛАҚ БИ АТЫНДАҒЫ ОРТА МЕКТЕБІ" КММ

«Шаңырақ» көпсалалы мектеп-гимназия» КММ

КГУ "Глубоковская средняя школа им. 

Ы.Алтынсарина"

Контакты кафедры химии: тел. раб.: +7 (7232) 54-04-82, уч. корпус №1,  ул. 30-й Гв. дивизии, 34, 

E-mail: kaf_himii@vkgu.kz



БАЗЫ ПРАКТИК

• Школы и лицеи города и области

• ТОО «Казцинк» (г. Усть-Каменогорск)

• АО «УМЗ»

• Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и медицинской техники

Контакты кафедры химии: тел. раб.: +7 (7232) 54-04-82, уч. корпус №1,  ул. 30-й Гв. дивизии, 34, 

E-mail: kaf_himii@vkgu.kz



Научно-исследовательская работа студентов

Действуют научные кружки

Студенты  участвуют:

 В предметной олимпиаде по специальностям;

 Республиканская олимпиада студентов  - 3 место;

 «Жас талап» - 10 проектов;

 «Гранит науки» - 3 проекта;

 Межвузовская олимпиада студентов по химии;

 Научно-исследовательских проектах;

 Конференциях различного уровня.

Контакты кафедры химии: тел. раб.: +7 (7232) 54-04-82, уч. корпус №1,  ул. 30-й Гв. дивизии, 34, 

E-mail: kaf_himii@vkgu.kz



СОТРУДНИЧЕСТВО С УНИВЕРСИТЕТАМИ

КазНУ имени аль-Фараби (г. Алматы)

Вроцлавский университет

(г. Познань, Польша)

Алтайский государственый

университет (г. Барнаул, Россия) 

Контакты кафедры химии: тел. раб.: +7 (7232) 54-04-82, уч. корпус №1,  ул. 30-й Гв. дивизии, 34, 

E-mail: kaf_himii@vkgu.kz



Дуальное обучение 
Партнер кафедры – «Казгидромет»

Контакты кафедры химии: тел. раб.: +7 (7232) 54-04-82, уч. корпус №1,  ул. 30-й Гв. дивизии, 34, 

E-mail: kaf_himii@vkgu.kz



Воспитательные мероприятия



Воспитательные мероприятия



Воспитательные мероприятия



Профориентационная работа



Профориентационная работа



Факультет естественных наук и технологий

Контакты деканата: тел.: +7/7232/ 22-61-66, уч. корпус №7,  г.Усть-Каменогорск, 

ул. Ворошилова 148 , каб.  303


