
Основной план улучшения деятельности кафедры биотехнологии
Наименование Содержание мероприятия Кол

-во
Ответственное

лицо

Разработка 
востребованных на 
рынке Массового 
открытого он-лайн
курса

Привлечение дополнительного дохода,
обеспечение мировой видимости ППС, 
проведение профориентационной работы

5 Кистаубаева А.С.,
Атамбаева Ш.А.

Создание 
хозрасчетного 
научно-
образовательного 
центра 
«Биотехнолог»

Привлечение дополнительного дохода 500 
тыс.

Савицкая И.С., 
Игнатова Л.В.,
Садвакасова А.К.

Повышение 
издательской 
деятельности 
кафедры 

Выпуск новых учебно-методических пособий, 
учебников и методических статей и тезисов.

18-
20

Акмуханова Н.Р.,
Гончарова А.В.

Совершенствование 
языковой и 
методической 
подготовки 
преподавателей

Сдача экзамена международного  образца TOEFL и
IELTS

5 Акимбеков Н.Ш.,
Абдулжанова М.,
Атабаева С.Д.,
Оразова С.Б.,
Турашева С.К.

Создание сайта 
кафедры

Обеспечение рекламы деятельности кафедры, 
проведение профориентационной работы

1 Кистаубаева А.С.,
Акимбеков Н.Ш.

   



Социально-воспитательная работа кафедры биотехнологии
Наименование Содержание мероприятия Кол

-во
Ответственное

лицо

Разработка 
воспитательной
работы на кафедре в 
соответствии с 
планом 
воспитательной 
работы среди 
студентов

Мероприятия в рамках проекта «Айналаңды
нұрландыр», Пропаганда здорового образа жизни в 
рамках проекта «Культ здорового тела» , 
мероприятия в общежитии, участие в 
межвузовских, городских и республиканских 
мероприятиях, Обсуждения ежегодного «Послания 
Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева
народу Казахстана», Профилактика и 
противодействие проявлений терроризма и 
экстремизма среди студентов

40 Кистаубаева А.С.,
Акмуханова Н.Р.
Бектилеуова Н.

Обеспечение работы
клубов и кружков 
кафедры 
биотехнологии 

Совершенствование кружковой работы,разроботка 
и внедрение в практику новых приемов и методов 
обучения, повышение эффективности научной 
работы.

5 Бержанова Р.Ж., 
Игнатова Л.В.,
Садвакасова А.К.,
Карпенюк Т.А.

Информационное 
обеспечение 
воспитательной 
работы 

Оформление стенда, отражающего информацию: -
график проведения кафедральных дней в учебном 
корпусе - график проведения дней общежитии -
информация о предметной олимпиадах -другая 
текущая информация

5 Акмуханова Н.Р.,
Гончарова А.В.

Привлечение 
материальных 
дотаций и денежных 
средств в эндаумент

Привлечение спонсорских средств 1 
млн

Кистаубаева А.С.,
Акмуханова Н.Р.,
Атамбаева Ш.А.



Обучение в магистрантов в рамках 
программы ГПИИР-2

• Разработан ОУП по специальности: Биотехнология
произведен набор 30 магистрантов профильного
направления.

• Разработана траектория Пищевая нанотехнология для
программы специальности Нанотехнология и наноматериалы
в рамках программы на кафедре обучаются 10 магистрантов.

• Разработана траектория Защита растений для специальности
ХТНВ в рамках программы обучаются 9 студентов.

• Разработана траектория «Фотобиотехнология и биопливо»
в рамках программы обучаются 10 магистрантов.

• ИТОГО в рамках программы ГПИИР-2 проводится обучение 59
магистрантов профильного направления. (Кафедра
биотехнологии и кафедра генетики и молекулярной биологии)
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