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Паспорт  специальности
Специальность 6М060800 – Экология

- продолжительность обучения  2 года

- форма обучения:  дневная  

- уровень образования: высшее послевузовское 

Объекты профессиональной деятельности 
выпускников: департамент охраны окружающей 
среды,  организации высшего, среднего и 
среднеспециального образования (средние 
школы, лицеи, гимназии,  колледжи); научно-
исследовательские центры; особоохраняемые 
природные территории;  промышленные и 
производственные предприятия.

Виды профессиональной деятельности: 
преподаватель ВУЗа, эколог-инспектор, научный 
сотрудник, педагог.



ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В МАГИСТРАТУРУ

Прием в ряды магистрантов определяется нормативными 
документами Министерства образования и науки РК,  формирование  
состава магистрантов и подготовка научно-педагогических кадров 
осуществляется путем выполнения государственных 
образовательных заказов.

Абитуриенты для получения права на обучение по программе магистратуры 
в Высшие учебные заведения должны получить не менее 150 баллов по 
результатам двух экзаменов. 

Первый экзамен – экзамен по английскому языку (проходной балл не менее 
50)

Второй экзамен – экзамен по предметам специальности (допускается только 
те абитуриенты, которые прошли экзамен по английскому языку, получив не 
менее 50 баллов)

Политика приема в ряды магистрантов осуществляется путем 
проведения информационных работ среди общественности про 
академические возможности университета 
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ОБУЧАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

История и философия науки 
Иностранный язык  

(профессиональный)
Психология
Педагогика

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
Эффективное использование 

природных ресурсов 
Планирование и организация научных 

работ 

МОДУЛИ ТРАЕКТОРИИ ЧАСТНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ТИО 1 Экология 

Модуль – Современные методы проведении 
исследовательских работ 

Биогеохимия окружающей среды 
Современные методы  оценки опасности

Модуль- Окружающая среда и 
эффективное природопользование 

Эколого-экономические основы 
природопользования 

Сохранение, переработка и обезвреживание 
отходов 

ИТО2 Экология водных ресурсов 
Модуль – Управление водными ресурсами

Интеграционное управление  водными 
ресурсами Средней Азии и РК и устойчивое 

развитие
Влияние климатических изменений  на 

состояние водных ресурсов
Модуль – Экология воды 

Мониторинг водных экосистем 
Очистка сточных вод 



ОБУЧАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 
Экологическая экспертиза

Управление экологической безопастностью промышленности 
Техника и технология охраны окружающей среды 

Комплексная оценка природного и промышленного потенциала 
регионов 

Управление качаством и охрана поверхностных и подземных вод 
Сочетание и стандарты законов водного качества для интеграционного 

управления водными ресурсами Средней Азии и РК 
Методы контроля качества окружающей среды 

Совместное использование и охрана трансграничных водных ресурсов
Современные экологические проблемы 

Избранные разделы экологической токсикологии 
Окружающая среда и сохранение биологического разнообразии



ПРАКТИКА

Практики проводятся в соответствий 
со стандартами Министерства 
образования и науки РК в годы 
обучения: 

 1- курс «Исследовательская практика» в 
научно-исследовательских лабораториях 
кафедры экологии и химии – 6 недель;

 2-курс  «Педагогическая практика» на 
кафедре экологии и химии – 3 недель;

 2- курс «Исследовательская практика» в 
научно-исследовательских лабораториях 
кафедры экологии и химии, а также в 
Республиканских НИИ– 6 недель;



ГДЕ МЫ ПРОХОДИМ 
ПРАКТИКИ?

 Университет Кипра 

 «Каратауский 
государственный 
природный заповедник»

 Экологический 
департамент ЮКО

 АО «Кентауский 
трансформаторный завод»

 ТОО «Табыс-2005»

 «Кентау сервис»



МОЛОДЫЕ ЭКОЛОГИ –
УЧЕНЫЕ  

Для молодых специалистов очень важно
освоение новых технологии и методов,
также принципов охраны окружающей
среды, чтобы уменьшить какие либо
вредные воздействия хозяйственных
отраслей человеческого общества на
окружающую среду. Современные пути
решения антропогенных нужд обьектов
окружающей среды, а также эффективное
использование природных ресурсов как
вода и энергия, обезвреживание и
обеззараживание вредных веществ и
опасных промышленных отходов,
организация мероприятий по сохранению
биологического разнообразия – это всего
часть обьязанности человечества перед
матерью природой.





ВАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ПРИ ВЫБОРЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ЭКОЛОГА

Вы обьязаны принимать участие в мероприятиях по
сокращению ряда местных, региональных и глобальных
экологических проблем, как обеспечение устойчивого
развития, применение малоотходных и безотходных
технологии, использование эффективных методов
природопользования.



Научная остепененность кадрового потенциала кафедры
«Экология и химия», осушествляющей выпуск магистров по
специальности 6М060800 – Экология составляет – 88%.

Эта статистика является качественным показателем
подготовки специалистов, которые будут осуществлять
контроль, оценку состояния объектов окружающей природной
среды, при необходимости организацию и проведение
восстановительных мер.

6 преподавателей являются обладателями «Лучший
преподаватель ВУЗ-ов Республики Казахстан» : Алтынбекова
М.О., Мейрбеков А.Т. (2009 г.), Дарибаев Ж.Е. (2011 г.),
Акбасова А.Ж. (2012 г.), Нурдиллаева Р.Н. (2013 г.),
Жылысбаева Г.Н. (2016 г.).

ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ



Ақбасова Аманкуль Джахановна  
Доктор технических наук , профессор.

Директор  научно-исследовательского 
института “Экология”

Нұурдиллаева Раушан Нурдиллаевна  

Кандидат химических наук,  
и.о.профессора, заведующая кафедрой 

“Экология и химия”

Мейрбеков Абдилда 
Турсынханович 

Кандидат технических наук, 
профессор МКТУ

Абдраимова Куралай 
Тастанбековна

Кандидат биологических 
наук, и.о.доцента.

Туртабаев Сарсенбек 
Койшыбаевич  

Доктор технических наук , 
профессор

ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ



Дарибаев Жанали 
Еркинбекович  

Кандидат химических 
наук, и.о.доцента

.

Шалабаева Гульшат 
Сагындыковна  

Кандидат технических 
наук, и.о.доцента

Тойчибкекова Газиза 
Батыйхановна

Доктор PhD , старший 
преподаватель

Сунакбаева Диляра 
Кахаровна

Кандидат технических 
наук, и.о.доцента

Гюль Клара 

Доктор PhD , старший 
преподаватель



НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Ерденов Сакен 
Муратович 

ТОО “BSG 
TECHNOLOGY”

Инженер по охране 
окружающей среды 

г.Алматы 

Омарова Айжан
Кудайбергеновна
ТОО СП “КАТКО” 

Директор 
департамента 

Здоровье, охрана 
труда, окружающая 

среда и радиационная 
безопасность

Сатанов Якубжан

МКТУ имени 
Ахмеда Ясави

Научный сотрудник 
НИИ Экология

Абдимуталип 
Нурлыбек 

Абдимуталипович

Доктор PhD, 
заместитель декана 

факультета 
естествознаний
МКТУ имени 
Ахмеда Ясави

Байхамурова 
Мольдир

МКТУ имени 
Ахмеда  Ясави

Научный сотрудник 
НИИ Экология


