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Я рад, что вы начинаете свое путеше-
ствие в мир профессионального образова-
ния вместе с нами и нашими партнерами 
– ведущими вузами Западной Европы, Се-
верной Америки, Китая, Юго-Восточной 
Азии и Японии. 

Факультет географии и природопользо-
вания – главный образовательный центр 
Казахстана по подготовке высококвалифи-
цированных специалистов с расширенными 
компетенциями в области географических 
наук, отвечающих всем современным требо-
ваниям. Научные направления, по которым 
ведутся исследования, являются приоритет-
ными в рамках национальной безопасности 
и устойчивого развития нашей страны. 

Научная работа проходит в тесном со-
трудничестве с известными вузами стран 
ближнего и дальнего зарубежья Колумбий-
ским Университетом (Нью-Йорк, США), По-
литехническим Университетом Лиссабона 
(Португалия), Международным универси-
тетом природы, общества и человека «Дуб-
на» (Россия) и др. 

Фокусом инновационных решений, ко-
торые инициированы в последние годы, для 
поддержки инициативы Казахстана по пе-
реходу к «Зелёной экономике», выступает 
Евразийская платформа «Зелёный мост че-
рез поколения». Она создана факультетом 
географии и природопользования и была 
представлена на Всемирном саммите РИО 
+20. Главная цель – вовлечение молодё-
жи в продвижение инициатив “Глобальной 
энергоэкологической стратегии устойчиво-
го развития в XXI веке” и “Программы пар-
тнерства «Зеленый мост»”.

Наши выпускники с каждым годом ста-
новятся все более востребованными на 
рынке труда и рабо тают в самых разных об-
ластях государственного и местного управ-
ления, науки, образования, бизнеса, в том 
числе за рубежом: в Российской Федерации, 
США, Германии, Австралии, Австрии, Поль-
ше и других странах.

С нетерпением жду встречи с вами и желаю 
удачи на пути поступления на факультет геогра-
фии и природопользования!

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА
Д. Г. Н., ПРОФЕССОР

САЛЬНИКОВ ВИТАЛИЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ
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Факультет географии и природопользования Казахского нацио-
нального университета имени аль-Фараби был открыт в 1948 году. В то 
время факультет назывался геолого-географическим, так как состоял 
из отделов геологии и географии. В 1960 году, в связи с закрытием отде-
ла геологии, название было изменено на географическое. В настоящее 
время факультет является учебным заведением, отвечающим всем вы-
соким требованиям и международным стандартам. 

За всю историю своего развития Факультет подготовил около 6 ты-
сяч специалистов в области географии, экологии, туризма, среди кото-
рых известные географы, метеорологи и гидрологи стран ближнего и 
дальнего зарубежья, специалисты по экологии, картографы и менедже-
ры по туризму.

Выпускники факультета осуществляют свою деятельность в:
• Управлениях и подведомственных организациях Комитета по 

управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяй-
ства Республики Казахстан, департаментах и филиалах НАО «Государ-
ственная корпорация «Правительство для граждан», управлениях зе-
мельных отношений местных исполнительных органов;организациях 
охраны природы и управления природопользованием;

• Комитетах экологического регулирования и контроля Министер-
ства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан;

• Организациях, использующих военно-производственные ком-
плексы, ГИС технологии и методы дистанционного зондирования Зем-
ли;

• Органах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-
ды Республики Казахстан; 

• Областных управлениях и отделах туризма, национальных пар-
ках, туристских учреждениях Республики Казахстан;

• Подведомственных организациях и департаментах Министерства 
по чрезвычайным ситуациям;

• Строительных организациях по направлению промышленного, 
гражданского и транспортного строительства;

• Областных управлениях государственного архитектурно-стро-
ительного контроля, на предприятиях горнодобывающих отраслей, в 
НИИ и подведомственных организациях Комитета геодезии и карто-
графии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосми-
ческой промышленности;

• НИИ и подведомственных организациях Комитета по делам стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства инду-
стрии и инфраструктурного развития. 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ  – НАША ГОРДОСТЬ!
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НАША ГОРДОСТЬ - НАШИ ВЫПУСКНИКИ!

Абдулин Айтмухамед
Казахский советский геолог, доктор геолого-
минералогических наук, профессор, академик
НАН Республики Казахстан

Олжас Сүлейменов
Русскоязычный казахский поэт, общественный
деятель, языковед, политик, лидер движения
«Невада-Семей» против применения ядерного
оружия.

Скаков Амангельды  
Доктор географических наук, генеральный
директор Республиканского научно-
производственного и информационного центра
"Казэкология".

Медеу Ахметкал
Доктор географических наук, академик НАН
РК, директор ТОО "Институт географии и
водной безопасности " 

НАША ГОРДОСТЬ – НАШИ ВЫПУСКНИКИ!
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В составе факультета 5 кафедр:
1.Кафедра географии, землеустройства и кадастра.
2.Кафедра картографии и геоинформатики.
3.Кафедра метеорологии и гидрологии.
4.Кафедра рекреационной географии и туризма.
5. Кафедра ЮНЕСКО по устойчивому развитию.

Факультет географии и природопользования предоставляет лицен-
зионную учебную деятельность в соответствии с общеобязательным 
стандартом образования и лицензионную учебную деятельность на ос-
нове практических образовательных программ в соответствии с требо-
ваниями работодателей. 

Выполняется подготовка специалистов по трехуровневой системе 
обучения, разработаны и реализуются совместные образовательные 
программы и учебные планы двудипломного образования (УШОС, 
СОП, СУ, Erasmus+ и др.).

Была реализована программа MDP Магистратура по «Устойчивому 
развитию» совместно с программой MDP Колумбийского университе-
та (США).  Магистратура по «Устойчивому развитию» - это двухлетняя 
программа для магистрантов, созданная совместно с программой MDP 
Института Земли Колумбийского Университета и на основе программы 
обучения университетов мирового класса, необходимыми для лучше-
го понимания и восприятия глобальных проблем устойчивого разви-
тия, таких как: деятельность ООН, экологические проблемы, охрана 
окружающей среды, климатические изменения, а также энергетика. 
Программа реализуется на базе Казахского национального универси-
тета им. аль-Фараби и создана для подготовки молодых специалистов, 
способных стать лидерами XXI века в Казахстане и на международной 
арене.

БАКАЛАВРИАТ
B052 Наука о земле
6В05205 – География 
6B05203 – Гидрология 
6B05204 – Метеорология
В051 Окружающая среда 
6B05211 – Экология
6В05201 – Геоэкология
В073 Градостроительные, строительные работы и гражданское 
строительство
6В07301 – Геодезия и картография
6В07302 – Геоинформатика
6В07303 – Землеустройство
6B07304 – Кадастр 
В111 Услуги
6B11101 – Туризм
6B11103 – Ресторанное дело и гостиничный бизнес

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТ, МАГИСТРАТУРА, PhD ДОКТОРАНТУРА
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В112 Санитарно-профилактические мероприятия
6В11201 – Безопасность жизнедеятельности и защита 
                       окружающей среды
6В11202 – Экологический инжиниринг 
                       (новая образовательная программа)

МАГИСТРАТУРА
М052 Наука о земле
7М05205 – География
7М05204 – Геопространственное управление окружающей среды
7М05205 – Дипломатия энергоресурсов (УрФУ)
7M05206 – Гидрология 
7М05207 – Метеорология
7М05214 – Геоинформационная картография 
                        (новая образовательная программа)
7М05215 – Геоморфология и геодинамика земной коры 
                        (новая образовательная программа)
7М05219 – Геоматика и пространственное планирование 
                         (новая образовательная программа)
7M087 Технология охраны окружающей среды 
7M05211 – Экология
7M05213 – Экология и природопользование (БелГУ)
7M05209 – Геоэкология и управление природопользованием
7M05208 – Геоэкологическое проектирование (РУДН)
7M05210 – Природно-техногенные риски
7М05216 – Экологическое почвоведение 
                        (новая образовательная программа)
7М015 – Подготовка педагогов географии
7М01505 – География 
                       (подготовка учителей по естественнонаучным предметам)
М0073 Градостроительные, строительные работы и гражданское 
строительство
7M07301 – Геодезия
7M07303 – Картография
7M07302 – Геоинформатика
7M07306 – Геоинформатика (СГУ, США)
7М07304– Землеустройство
7М07305 – Кадастр 
7М07307 – Big Data в геодезии (новая образовательная программа)
М111 Услуги 
7M11101 – Туризм
7M11102 – Туризм (РУДН)
7M11103 – Туризм (БелГУ)
7M11104 – Управление гостиничным и ресторанным бизнесом/ 
“43.04.01.Сервис” (БелГУ) (Ресторанное дело и гостиничный бизнес)
7M11105 – Туризм7M11105 – Туризм
М112 Санитарно-профилактические меры
7M11201 – Безопасность жизнедеятельности и защита 
                        окружающей среды
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СОСТАВ КАФЕДРЫ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ 
БАКАЛАВРИАТ, МАГИСТРАТУРУ, 

PhD ДОКТОРАНТУРУ

Кафедра географии, землеустройства и кадастра.
Сферы и объекты профессиональной деятельности выпускника ге-

ографа включают: проектные, исследовательские, производственные, 
научно-исследовательские институты; организации охраны природы 
и управления природопользованием; общеобразовательные, средние 
профессиональные и высшие учебные заведения, управления и под-
ведомственные организации Комитета по управлению земельными 
ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, 
департаменты и филиалы НАО «Государственная корпорация «Прави-
тельство для граждан», управления земельных отношений местных ис-
полнительных органов. 

7M11202 – Менеджмент и аудит комплексной безопасности 
                        в промышленности
7M11203 – Техносферная безопасность (ЮУрГУ)

PhD ДОКТОРАНТУРА
D052 Наука о земле
8D05202 – География
8D05203 – Гидрология 
8D05204 – Метеорология
8D05208 – Геоинформационная картография 
                       (новая образовательная программа)
8D05209 – Геоморфология и геодинамика земной коры 
                       (новая образовательная программа)
8D05210 – Геоматика и пространственное планирование 
                       (новая образовательная программа)
D087 Технология охраны окружающей среды 
8D05207 – Экология
8D05205 – Геоэкология и управление природопользованием
8D05206 – Природно-техногенные риски
D015 Подготовка педагогов географии
8D01503 – География 
                      (подготовка учителей по естественнонаучным предметам)
D073 Градостроительные, строительные работы и гражданское 
строительство
8D07301 – Геодезия
8D07302 – Геоинформатика
8D07303 – Картография
8D07304 – Землеустройство
8D07305 – Кадастр
D111 Услуги
8D11101 – Туризм
8D11102 – Туризм и гостеприимство (РДиГБ)
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Кафедра картографии и геоинформатики.
В сферу и объекты профессиональной деятельности выпускни-

ков кафедры входят отрасли экономики, военно-производственные 
комплексы, гражданские и производственные здания и сооружения, 
государственные организации в области управления земельными ре-
сурсами, организации, использующие ГИС технологии и методы дис-
танционного зондирования Земли и др., нефтедобывающие корпора-
ции, корпорации по добыче твердых полезных ископаемых, земельные 
и кадастровые управления, профильные НИИ, сервисные компании, 
подведомственные организации МЧС.

Кафедра метеорологии и гидрологии.
Сферы и объекты профессиональной деятельности выпускни-

ка являются подразделения национальной гидрометеорологической 
службы; научные центры, академические и научно-исследовательские 
институты, связанным с изучением атмосферы и гидросферы; депар-
таменты Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, и 
Министерства по чрезвычайным ситуациям; органы отраслевого при-
родоохранного управления; аэропорты; предприятия и организации, 
связанных с мониторингом окружающей среды, изменением климата 
и вод суши.

Кафедра рекреационной географии и туризма.
Сферы и объекты профессиональной деятельности выпускника 

являются туризм и индустрия гостеприимства, а также наука, обра-
зование, государственное регулирование и иные сферы деятельности 
людей, прямо или косвенно связанные с туризмом и гостеприимством,  
в таких организациях как: Комитет индустрии туризма при Мини-
стерстве культуры и спорта РК, Казахстанская туристская ассоциация 
и Казахстанская ассоциация гостиниц и ресторанов, АО НК «Kazakh 
Tourism», ГУ «Управление туризма и внешних связей города Алма-
ты», Государственные национальные природные парки Казахстана,  
UNWTO, UNDP и др.

Кафедра ЮНЕСКО по устойчивому развитию.
Сфера и объекты профессиональной деятельности выпускников 

кафедры предусматривают проектную, научно-исследовательскую, 
производственно-технологическую, аутсорсинговую,  организацион-
но-управленческую деятельность в департаментах экологии городов; 
областных, районных, городских департаментах по ЧС; управлениях и 
подведомственных организациях Комитета экологического регулиро-
вания и контроля Министерства экологии, геологии и природных ре-
сурсов РК; Комитета атомного и энергетического надзора и контроля 
Министерства энергетики РК; комитетах по чрезвычайным ситуациям 
Министерства внутренних дел; ГУ «Казселезащита» МЧС РК; в компа-
ниях по добыче и переработке природных ресурсов; профильных НИИ; 
проектных организациях в области экологии, техносферной безопас-
ности, устойчивого развития и “зеленой экономики”. 
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ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ
Факультет географии и природопользования

Для молодого человека, только вступающе-
го во взрослую жизнь, важны выбранный им 
университет и специальность. На ряду с вы-
бором профессии, также   значение имеет вы-
бранный вами факультет и преподаватели. Так 
как именно они вносят огромный вклад в полу-
чение целостного и полного образования, ста-
новлении вас как профессионалов, так и лич-
ностей. Мой выбор факультета географии и 
природопользования, а также обучение на нём 
- это мои личные достижения. В результате по-
стоянной поддержки со стороны руководства 

и преподавателей, я стала профессионалом, человеком, стремящимся к 
всестороннему развитию. 

Бурлибаева Шугыла, 
докторантка 3-курса, специальности “Геодезия” 

Казахский национальный университет 
им. аль-Фараби кафедра рекреационной гео-
графии и туризма стала для меня отправной 
точкой в моем образовании и первых шагах 
карьеры, так как я смогла после окончания ба-
калавриата найти работу на турфирме, а затем 
поступить в магистратуру. Являясь магистран-
том по специальности «Туризм», сегодня, счи-
таю, что главным преимуществом вуза, в том 
числе и кафедры, являются отличные препо-
даватели, качественное образование и помощь 
«всегда и во всем». 

В рамках программы Erasmus+ по академической мобильности 
один семестр обучалась в университете Яноша Кодолани (Венгрия), где 
убедилась, что знания полученными нами в стенах нашего университе-
та, не уступают зарубежным ВУЗам. В последующие годы участвовала в 
научно-исследовательской работе в рамках проекта «Развитие культур-
ного пути на пространстве СНГ в рамках бренда Великий Шелковый 
путь» в г.Москва, получила президентскую стипендию, была спикером 
на республиканском круглом столе на тему: «Перспективы развития 
внутреннего туризма в случае пандемии», сейчас являюсь соисполни-
телем научного проекта по линии МОН РК «Обеспечение устойчиво-
го развития национальных парков Казахстана через территориальную 
организацию экологического туризма» в рамках которой пишу маги-
стерскую диссертацию. 

Қалиева Аида, магистрантка 1 курса, специальности “Туризм”
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

На факультете функционируют студенческие самоуправления, такие
как студенческий совет, студенческий маслихат и Студенческая
профсоюзная организация «Сункар». Иногородние студенты обеспечи-
ваются общежитием.

Конкурс на лучшую студенческую
группу

Экологический флеш-моб

Праздник Наурыз Соревнования по туристскому
многоборью

Конкурс студенческих научных работ Лабораторная лекция 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ
Факультет географии и природопользования
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Лейпциг, Германия Победители Международной научной
конференции 

Москва, Россия Стамбул, Түрция 

Победитель научной
конференции 

Афины, Греция 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ
Факультет географии и природопользования
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ
Факультет географии и природопользования

Молодежь КазНУ им. аль-Фараби – это не только та молодежь, у ко-
торой в глазах пылает страсть к своему университету, но и та, у которой 
есть огонь желания покорить любые высоты в мире!

Студенческая жизнь должна запомниться яркими воспоминания-
ми, интересными моментами. Только в университете эти поставленные 
цели могут быть достигнуты. Университет – пространство для моло-
дежи реализовывать свои идеи,  непрерывная сеть будущих молодых 
специалистов. Факультет является средой настоящих друзей, местом, 
полным незабываемых открытий, удивительных моментов. Вся эта те-
плая атмосфера присутствует у молодежи КазНУ!
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МЕЖДУНАРАДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ
Факультет географии и природопользования

Международное сотрудничество на факультете направлено на:
– стимулирование взаимовыгодного сотрудничества;
– обмена, как и сотрудниками, но и также студентами бакалавриа-

та, магистратуры, докторантуры;
– организации курсов повышения квалификации;
– разработку и реализацию совместных образовательных про-

грамм, в том числе   предусматривающих выдачу двойных дипломов, а 
также учебных планов;

– организацию академических встреч и симпозиумов;
– совместные виды исследовательской деятельности.
– публикацию научных трудов в периодических изданиях универ-

ситета-партнера;
–обмен научной информацией;
– привлечение ведущих ученых для научного руководства доктор-

антами PhD в вузе партнере.


