
Факультет химии и химической технологии Каз- 
НУ имени аль-Фараби является одним из ведущих 
научно-образовательных центров Казахстана, 
зани- мающий лидирующие позиции в националь-
ном рей- тинге образовательных программ хими-
ческого про- филя.

В настоящее время на факультете обучается 
более 1500 студентов по 21 специальностям и трем 
уровням подготовки. Все образовательные про-
граммы, аккре- дитованные международным 
агентством ASIIN, еже- годно модернизируются с 
учётом потребностей рын- ка труда, что позволяет 
нам готовить востребованных специалистов для 
индустрии и науки.

Факультет функционирует по модели научно-об- 
разовательного и технологического многопрофиль-
но- го кластера, имеющего в составе шесть укруп-
ненных кафедр, интегрированных с тремя НИИ, и 
обладает материально-технической базой для 
проведения на- учных исследований в различных 
областях химии и химической технологии.

Студенты с первого курса широко вовлечены в 
систему учебной и научно-исследовательской 
работы под руководством опытных педагогов и 
учёных фа- культета, среди которых более 50 
докторов наук, 100 кандидатов наук и докторов PhD. 
Это позволяет целе- устремлённым и трудолюби-
вым студентам раскрыть свой потенциал, приоб-
рести глубокие знания, опыт и необходимые 
компетенции.

Дорогие абитуриенты! Вам предстоит принять 
одно из важных решений в Вашей жизни – осуще- 
ствить выбор вуза, в стенах которого пройдет Ваше 
становление, как конкурентоспособного и востре- 
бованного специалиста. Это очень ответственное 
решение, поскольку оно определяет не только пути 
реализации Вашего интеллектуального и творчес-
ко- го потенциала, но и в целом Вашей судьбы. Если 
Вы хотите быть уверенным в своём завтрашнем дне, 
если Вы намерены стать востребованным специа-
листом на рынке труда, если Вы мечтаете о многог-
ранной ак- тивной студенческой жизни, поступайте 
на факуль- тет химии и химической технологии 
КазНУ им. аль- Фараби.

Наши двери открыты, и мы ждём каждого из Вас!

ДОРОГИЕ АБИТУРИЕНТЫ!

ТАСИБЕКОВ
ХАЙДАР СУЛЕЙМАНҰЛЫ

Декан факультета 
химии и химической 

технологии



Выпускники факультета химии и химической технологии имеют возмож-
ность работать в различных областях химии не только в Казахстане, но и за 
рубежом.

B053 - Химия 
М089 - Химия
Выпускник специальности «Химия» может работать в производственных 

лабо- раториях аналитической, экологической, таможенной, санитарно-
э п и д е м и о л о г и -  ч е с к о й ,  с е р т и ф и к а ц и о н н о й  с л у ж б ;  н а у ч н о -
исследовательских учреждениях (институтах, лабораториях) химического, 
нефтехимического, экологического, ме- таллургического фармацевтическо-
го профиля; в общеобразовательных учрежде- ниях (колледжах, вузах) в 
должности химика-аналитика, химика-эколога, химика-технолога, экспер-
та-химика, преподавателя, агрохимика, химика экспер- тно-криминальных 
лабораторий, геохимика, фармацевта, биохимика

6В05311 – Наноматериалы и нанохимия
Выпускник специальности «Наноматериалы и нанохимия» может        

работать в лабораториях по компьютерной технике, в разработке комплек-
тов мобильных средств связи, в разработке датчиков различных процессов, 
радиоэлектронике, информационной сфере, энергетике, строительстве, 
промышленности, национальной обороне, транспорт, биотехнологии, 
медицине, косметике, научно-исследовательских учреждениях (институтах, 
лабораториях) и в общеобразовательных учреждениях (колледжах, вузах).

7 М07122 – Наноматериалы и нанотехнологии в химии
7 М 07121 – Наноматериалы и нанотехнологии в химии (двухдипломная 

РУДН)
7 М07131 – Наноматериалы и нанотехнологии в химии (двухдипломная 

МИСиС)
8D07113 –Наноматериалы и нанотехнологии в химии

Выпускник специальности «Наноматериалы и нанотехнологии в химии» 
может работать в научно-исследовательских институтах, производственных 
корпорациях, бизнес структурах, оборонной промышленности, в сфере 
экологии и медицины, на нефтеперерабатывающих предприятиях, учреж-
дениях среднего и высшего образования в должности инженера-лаборанта, 
специалиста по наноматериалам, специалиста по эксплуатации приборов и 
оборудования, инженера-исследователя, инженера-конструктора, инжене-
ра-электронщика.

ГДЕ МОГУТ РАБОТАТЬ ВЫПУСКНИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ…



B060 - Химическая инженерия и процессы М097 - Химическая инжене-
рия и процессы

Выпускник специальности «Химическая технология неорганических 
веществ» может работать на предприятиях по переработке минерального 
сырья; в комбина- тах металлургической и горнорудной промышленности; 
на заводах по производ- ству строительных, керамических композиционных 
материалов; на предприятиях электрохимических производств; на завод-
ских, цеховых и научно-исследователь- ских лабораториях в должности 
химика-технолога; технолога, специалиста по технической поддержке; 
менеджером по качеству; работника производственных лабораторий 
аналитической, экологической, сертификационной служб; а также может 
занимать должности менеджера по продукции; управляющего производ- 
ственным циклом или производством; преподавателя в области среднего, 
профес- сионального и высшего образования

B060 - Химическая инженерия и процессы М097 - Химическая инжене-
рия и процессы

Выпускник специальности «Химическая технология органических 
веществ» может работать в сфере производства органических веществ, 
переработки нефти, газа, угля и полимеров, переработки твердых и жидких 
ракетных топлив, подго- товки, производства и транспортировки углеводо-
родного сырья, химической за- щиты растений; в агрохимической, пищевой, 
парфюмерной и фармацевтической промышленности; в научно-
исследовательских и проектных отраслевых инсти- тутах. Выпускник может 
работать химиком-технологом, техником-технологом, инженером-
химиком, ведущим инженером, специалистом отдела контроля каче- ства, 
преподавателем.

В072 - Технология фармацевтического производства
М072 - Технология фармацевтического производства
Выпускник специальности «Технология фармацевтического произво-

дства» может работать на фармацевтических предприятиях и фармацевти-
ческих заво- дах различных форм производства лекарственных средств; на 
предприятиях по производству фармацевтических субстанций, парфюмер-
но-косметической и био- технологической продукции; на предприятиях по 
п р о и з в о д с т в у  б и о л о г и ч е с к и  а к -  т и в н ы х  д о б а в о к ,  л е ч е б н о -
профилактических напитков, санитарно-гигиенических средств и занимать 
должность технолога, химика-технолога, химика-аналитика, маркетолога.

 



B060 - Химическая инженерия и процессы М097 - Химическая инжене-
рия и процессы

Специальность «Химическая инженерия» была открыта в 2019 году. Язык 
об- учения - английский. При поступлении обязательно наличие сертифика-
та о сдаче экзамена по английскому языку (IELTS≥ 5.0, TOEFLIBT≥60, 
CEFR≥B1).

Выпускник данной специальности может работать на предприятиях по 
пере- работке минерального сырья, производству и реализации продукции 
химической, экологической, агрохимической, нефтехимической, фарма-
цевтической промыш- ленности, комбинатах металлургической и горнодо-
бывающей промышленности, заводах по производству строительных, 
керамических композиционных материа- лов, предприятиях электрохими-
ческого производства (в том числе на промышлен- ных предприятиях, 
использующих иностранные лицензии и технологическую до- кументацию 
на производство), в заводских, цеховых и научно-исследовательских 
лабораториях, ведомственных управлениях, в области среднего, профессио-
наль- ного и высшего образования, и занимать должность химика-технолога, 
инженера- технолога, менеджера по качеству, менеджера по продукции, 
управляющего про- изводством, преподавателя.

М013 - Подготовка педагогов химии
Выпускник данной специальности может работать в организациях 

среднего профессионального и высшего образования,  научно-
исследовательских институ- тах, уполномоченных и местных исполнитель-
ных органах в области образования, в различных учебных заведениях, 
школах, лицеях, гимназиях, колледжах, вузах, преподавателем, лаборантом-
химиком.

М097 - Химическая инженерия и процессы
Выпускник специальности «Нефтехимия» может работать на нефтегазо-

пере- рабатывающих заводах; в бизнес структурах, связанных с проблемами 
нефтепере- работки; в научно-исследовательских институтах и вузах в 
дожности руководите- ля производственно-технологической, организаци-
онно-управленческой отрасли, завода; эксперта в бизнес структурах; 
научного сотрудника, преподавателя.

 



ВЫПУСКНИКИ - НАША ГОРДОСТЬ

ЕРГОЖИН 
ЕДИЛ  ЕРГОЖАЕВИЧ

Выпускник факультета 
1963 года,

академик НАН РК, 
ректор КазГУ
(1986-1988 гг.)

АРЫСТАНБЕКОВА 
АҚМАРАЛ ХАЙДАРҚЫЗЫ

Выпускница факультета
1971 года, министр 

иностранных дел КазССР
(1989-1991 гг.)

ЖУМАКАНОВ 
ВЛАДИМИР ЗЕЙНОЛЛОВИЧ

Выпускник факультета 
1977 года, генерал-лейтенант, 

государственный деятель, 
председатель комитета 

национальной безопасности 
РК (2015-2016 г.г.) г. Алматы, 

секретарь совета безопасности 
РК, помощник президента РК 

(2016-2018 гг.)

ЖАРМЕНОВ 
АБДУРАСУЛ АЛДАШҰЛЫ

Выпускник факультета 
1976 года, академик НАН РК, 
генеральный директор РГП

«национальный центр по 
комплексной переработке 
минерального сырья РК»

ШАМШИДИНОВА 
КУЛЯШ НОГАТАЕВНА

Выпускница факультета 
1979 года, доктор

филологических наук, 
профессор, председатель 
правления АО «Оркен» 

(10.2009-02.2019)
министр образования и науки

Казахстана (2019 г.). 
Председатель Правления АОО 
«Назарбаев Интеллектуальные 

школы»

КАТРАНОВА 
ЗЕЛИНА ҒАНИҚЫЗЫ

Выпускница факультета
1981 года, генеральный

директор компании
«Восточное рудоуправление»

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

6В05053 Физические и химические науки
B053 - Химия
6B05301 – Химия
6В05311 –  Наноматериалы и нанохимия

6B071 Инженерия и инженерное дело
В060 – Химическая инженерия и процессы
6В07102 - Химическая инженерия
6В07103 - Химическая технология неорганических веществ
6В07104 - Химическая технология органических веществ

6В072 Производственные и обрабатывающие отрасли
В072 - Технология фармацевтических производств
6В07201 – Технология фармацевтических производств
В068 – Производства продуктов питания
6В07202 – Пищевая химия и технология на английском языке 
(Food chemistry and technology)
6В07203 – Пищевая химия и технология

7M015 Подготовка педагогов по естественнонаучным предметам
М013 - Подготовка педагогов химии
7М01503-Химия

7M053 Физические и химические науки
М089 - Химия
7М05301 – Химия
7М05302 – Химия
7M05318 -Химическая физика  (программа двойного диплома с МИФИ, Россия) 
7M05320 -Химическая физика 
7М05319 – Химическое материаловедение (программа двойного диплома с МГУ, Россия)

7M071 Инженерия и инженерное дело
М097 - Химическая инженерия и процессы
7М07101 – Нефтехимия
7М07102 – Нефтехимия (программа двойного диплома с УГНТУ, Россия)
7М07103 - Химическая инженерия
7М07104 - Химическая технология взрывчатых веществ и пиротехнических  средств
7М07105 - Химическая технология неорганических веществ 
7М07106 - Химическая технология органических веществ

М108 - Наноматериалы и нанотехнологии
7М07122 - Наноматериалы и нанотехнологии в химии
7M07121 - Наноматериалы и нанотехнологии в химии (РУДН)
7 М07131 – Наноматериалы и нанотехнологии в химии ( МИСиС)

7M072 Производственные и отрабатывающие отрасли
М115 - Нефтяная инженерия
7М07201 - Нефтегазовое дело
М072 - Технология фармацевтических производств
7М07203 – Технология фармацевтического производства





Я выпускник бакалавриата Хайлунянского уни- 
верситета в китайской провинции Сундан. В год 
окончания университета мы с семьей обсуждали вопрос 
о продолжении моего обучения в магистратуре и выборе 
университета. Я хотел продолжить учебу за границей, 
поэтому «познакомился» со многими университетами 
мира через Интернет. Мой выбор выпал на факультет 
химии и химической технологии КазНУ им.аль- Фараби. 
Из сотен учебных заведений мира КазНУ заинтересовал 
меня, во-первых, красотой расположения в предгорьях, 
во-вторых, уровнем и направлениями  научных  
исследований   факультета.  В этом году я заканчиваю магистратуру. За два года я 
получил хорошее образование. Преподаватели факультета всегда рады учить 
молодых людей, делиться своим опытом и знаниями. Я горжусь тем, что учился на 
факультете химии и химической технологии КазНУ.

Ма Хуань, 
магистр 2 курса

Факультет химии и химической технологии больше 
чем факультет...

Наш факультет предоставляет студентам все 
возможности для личностного и для профессионального 
роста. А так же дает возможность учится и прогресси-
ровать в комфорте и в безопастности в нашем прекрас-
ном городке КазНУград.

Преподаватели факультета дают не только глубокие 
научные знания, но также способствуют формирова-
нию активной жизненной позиции и самореализации, что важно для дальнейшей 
жизни каждого молодого человека.

Наш факультет является одним из лучших в КазНУ!
Должна отметить, что почти 90% наших студентов учатся на государственном 

гранте, а студентам, обучающимся на платной основе, предоставляется возможность 
перевестись на грант.

Я хочу чтобы молодежь Казахстана получила качественное образование, и 
правильным выбором будет НАШ ФАКУЛЬТЕТ!!!

Қуанышбай Наргиза, 
студдекан факультета химии и химической технологии

СТУДЕНТЫ – ЭТО НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ФАКУЛЬТЕТА

 



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ



ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА



ДВУДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

По образовательной программе магистратуры предусмотрена под- готовка по 
двудипломным магистерским программам с зарубежными университетами:

Национальный исследовательский 
технологический университет 

«МИСиС»

Китайский нефтяной 
университет

(КНР)

Лионский 
университет 

I имени Клода 
Бернара (Франция)

Российский химико- 
технологический 

университет 
им. Д.И. Менделеева

Белгородский 
государственный 

национальный
исследовательский 

университет

Университет 
Лотарингии г. Нанси 

(Франция)

Российский 
университет

дружбы народов 
(РУДН)



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

СОТРУДНИЧЕСТВО С ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
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