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 Дорогие друзья!

 Республика Казахстан обладает обширными запасами полезных ископаемых, в 
том числе нефти, угля и урана. Страна также богата цветными металлами: из 117 
элементов периодической таблицы Менделеева в Казахстане встречаются 99. 
 Все это требует подготовки химиков и химиков-технологов, которые занимаются 
анализом и переработкой углеводородного и минерального сырья. Кроме того, 
разработка и внедрение новых технологий в любую отрасль экономики не обходится 
без помощи специалистов в области химии и химической технологии. В связи с этим 
специалисты, которых готовит факультет химии и химической технологии КазНУ 
имени аль-Фараби, будут всегда востребованы в экономике нашей страны.

 В 2014 году факультет химии и химической технологии Казахского национального 
университета имени аль-Фараби отмечает 80-летний юбилей. У истоков становления и развития 
факультета стояли такие корифеи науки, как академики АН КазССР А. Б. Бектуров, Б. А. 
Беремжанов, Д. В. Сокольский, М. И. Усанович, М. Т. Козловский и др. Накопленный опыт за 80 
лет, богатые традиции, известные научные школы, квалифицированный профессорско-
преподавательский состав, высокие достижения в сфере образования и науки – все это позволяет 
факультету уверенно смотреть в будущее.
 В настоящее время факультет готовит бакалавров по 3-м, магистров и докторов PhD по 8 
специальностям. Обучение ведется на казахском, русском и английском языках. Специальность 
«Химия» аккредитована международным агентством ASIIN. Новый учебный корпус факультета 
расположен в городке КазНУ, который был открыт в 2009 году Президентом РК Н. А. Назарбаевым 
к 75-летию университета. Факультет имеет в своем составе 5 укрупненных кафедр, 2 НИИ и 
3 факультетские лаборатории, все они оснащены новым современным оборудованием и 
приборами. На факультете работают более 150 преподавателей, из которых около 50 – доктора, 
90 – кандидаты наук, 15 – PhD. Среди них – лауреаты Государственной премии РК, 
государственной молодежной премии «Дарын», международной премии НАТО «Наука во имя 
мира», премий имени К. И. Сатпаева, Д. А. Кунаева, Е. А. Букетова, «Тарлан», «Жастар», 
обладатели государственного гранта «Лучший преподаватель вуза».
 Химия – это наука, способная обеспечить прогресс не только самой химической отрасли, но и 
всей экономики страны. Развитие современных высокоэффективных технологий связано с 
использованием разработанных нашими учеными новых материалов. Студенты факультета 
проходят производственную практику не только в научных учреждениях, но и на предприятиях 
химической, нефтехимической, фармацевтической, металлургической промышленности.
 Сегодня факультет занимает передовые позиции и имеет самый высокий рейтинг среди 
химико-технологических специальностей Казахстана. Выпускники факультета занимают 
лидирующие позиции в научной, производственной и управленческой сферах, бизнесе. Факультет 
делает все для того, чтобы наши студенты смогли получить элитное профессиональное 
образование, чтобы жизнь их была полна интересными и важными событиями.

Декан факультета химии и химической технологии
доктор химических наук Е. К. Онгарбаев
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Цель кафедры: повышение качества образования и подготовка конкурентоспособных 
специалистов для различных отраслей промышленности и науки, для высших 
и средних учебных заведений.

Специальности:
Бакалавриат:
5В060600 – химия
5В072000 – химическая технология неорганических веществ
Магистратура:
6М011200 – химия
6М060600 – химия
6М072000 – химическая технология неорганических веществ
PhD докторантура:
6D060600 – химия
6D072000 – химическая технология неорганических веществ

Научно-исследовательская работа
Казахстан обладает крупными месторождениями металлов, фосфатов и других 
неорганических соединений, вследствие чего на кафедре проводились исследования по трем 
основным направлениям:

 •  Физико-химия континентального солеобразования;
 •  Химические и физико-химические основы технологии получения продуктов с удобрительными 
свойствами;
 •  Физико-химический анализ превращений природных солей, кислот и оснований.
В настоящее время на кафедре продолжаются вестись исследования по этим темам, вместе с тем 
осваиваются  новые перспективные для Казахстана направления: 
 • Получение нового поколения сорбентов и композиционных материалов на основе природных 
наноматериалов (Буркитбаев М. М.);
 • Радиоэкологические исследования территорий, загрязненных искусственными и природными 
радионуклидами (Буркитбаев М.М., Куянова Е.Ю., Уралбеков Б. М.);
 •  Изучение физико-химических свойств природных фосфатов (Куанышева Г. С., 
Балгышева Б. Д.);
 •  Экстракционная химия и сорбция неорганических веществ (Танашева М. Р., Калабаева М. К.); 
 •  Разработка электрохимических способов обезвреживания газообразных выбросов и синтез 
неорганических соединений некоторых металлов (Баешова А. К.); 
 •  Прикладная и региональная гидрохимия (Романова С.М.);      
 •  Физико-химические исследования амидов (Нурахметов Н.Н., Абрамова Г. В.).
На кафедре выполняется проект по теме "Научно-методические основы обучения общей и 
неорганической химии по кредитной технологии в университетах" (Нурахметов Н. Н., Ниязбаева А. И.) 
В качестве первоочередных задач была взята важная проблема – организация самостоятельной 
работы студентов, планирование и реализация, контроль и оценивание.
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Ïîñåùåíèå Ïðåçèäåíòîì ÐÊ Í.À. Íàçàðáàåâûì 
ëàáîðàòîðèè êàôåäðû

Âðó÷åíèå ìåæäóíàðîäíîé 
ïðåìèè ÍÀÒÎ «Íàóêà âî èìÿ ìèðà» 

Ì.Ì. Áóðêèòáàåâó è Í. Ïðèåñòó (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

В настоящее время научно-исследовательская деятельность ведется по двум 
Международным проектам: 
 •  проект МНТЦ К-1474 «Environmental impact of the natural uranium deposits and technological 
works of uranium extraction and processing on the transboundary regions of the River Shu valley in 
southern Kazakhstan and adjacent region of Kyrgyzstan» (2008-2012); 
 •   Инновационный проект Всемирного Банка «Практическое применение изотопных 
отношений природных радионуклидов в гидрометаллургии урана и радиоэкологии», 
и по пяти республиканским проектам:
 • Разработка научных основ создания перспективных полифосфатных материалов 
многофункционального назначения (Куанышева Г.С.);
 •  Электрохимическое окисление оксида азота (ІІ) на твердых электродах с развитой 
поверхностью (Баешова А.К.); 
 •  Разработка технологии производства кальцийсодержащих мелиорантов на основе 
промышленных фосфор и борсодержащих отходов (Танашева М.Р.); 
 •  Оценка радионуклидного загрязнения окружающей среды в местах добычи урана 
методом подземного скважинного выщелачивания (Буркитбаев М.М.);
 •  Инновационное производство сорбентов, композиционных материалов и катализаторов 
на основе диатомитого минерального сырья Казахстана (Буркитбаев М.М.). 

 Профессорско-преподавательский состав принимает активное участие в выполнении 
научных программ по фундаментальным и прикладным исследованиям. В 2007 году проф. 
М. М. Буркитбаеву была присуждена Международная премия программы НАТО «Наука во 
имя мира» за вклад в процесс сотрудничества между учеными и плодотворную работу по 
изучению радиоэкологической ситуации на Семипалатинском полигоне.



Ëàáîðàòîðèÿ ðàäèàöèîííîé ýêîëîãèè èì. Ì. Êþðè:
ñîâðåìåííûå ÿäåðíî-ôèçè÷åñêèå ïðèáîðû

Àëüôà-ñïåêòðîìåòð 
«Alpha-Analyst», 
Canberra  

Ãàììà-ñïåêòðîìåòð 
  (Ortec)

Äîçèìåòðû

Áåòà 
æèäêî-ñöèíòèëëÿöèîííûé 
ñ÷åò÷èê (Tricarb)

Ðàäîíîâûé ñ÷åò÷èê PRM-145

ÓÌÔ-2000 
ðàäèîìåòð
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Международное сотрудничество
Сотрудниками кафедры установлены тесные международные связи с 
ведущими университетами Великобритании, Ирландии, Венгрии, Франции, 
Финляндии, Словении, Норвегии, Японии. Профессора этих стран, в рамках 
программы МОН РК по подготовке Ph.D., ведут лекции по современным 
направлениям науки для студентов и сотрудников. Преподаватели кафедры 
активно участвуют в республиканских и международных конференциях, 
семинарах и рабочих совещаниях. 
Участие в республиканских и международных проектах позволило молодым 
ученым пройти стажировки в известных научных и образовательных центрах 
мира. Ph.D Куянова Е. проходила стажировку в Институте пищевых 
продуктов (г.Будапешт, Венгрия) по гранту Международного Агентства по 
атомной энергетике. Преподаватели Уралбеков Б.М. и Матвеева И.В.  за счет 
средств Международного союза по теоретической физике (программа STEP) 
прошли стажировку в Институте Йозефа Стефана. Преподаватели  кафедры 
Куянова Е.Ю. и Назаркулова Ш. за счет средств Японского агентство по 
атомной энергии прошли научную стажировку по радиационной 
безопасности в Японском  Центре.

 •  Лаборатория электрохимических и экологических исследований
 •  Лаборатория экстракции
 •  Лаборатория природных солей
 •  Лаборатория термоанализа

 Научные лаборатории кафедры:
 •  Лаборатория вяжущих материалов
 •  Лаборатория радиационной экологии
 •  Лаборатория фосфорных удобрений

Научно-исследовательская 
работа студентов

 На кафедре общей и неорганической 
химии возобновили работу два 

химических кружка: «Неорганик» (научный 
руководитель профессор Романова С.М.) 

и «Эколог» (научный руководитель 
профессор Баешова А.К.). Студенты 

также проводят занимательные опыты по 
неорганической химии. Целью работы 

кружка «Химик-эколог» является 
вовлечение студенческой молодежи 

факультета химии и химической 
технологии в процесс изучения проблем 

экологии Республики Казахстан. 
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Цель кафедры: подготовка специалистов в современном мире:

Специальности:
Бакалавриат:
5В060600 – химия
5В072000 – химическая технология неорганических веществ
5В072100 – химическая технология органических веществ
Магистратура:
6М060600 – химия
6М072000 – химическая технология неорганических веществ
PhD докторантура:
6D060600 – химия
6D072000 – химическая технология неорганических веществ

Научные направления: 
 •  Фундаментальные исследования электродных процессов в многокомпонентных системах 
с участием цветных и редких металлов,
 •  Химические источники тока, 
 •  Изучение процессов коррозии; 
 •  Разработка методик анализа объектов окружающей среды и пищевых продуктов, 
загрязнённых экотоксикантами; 
 •  Разработка новых способов анализа и получения веществ и материалов из минерального 
и растительного сырья Казахстана; 
 •  Разработка научных основ создания новых композиционных материалов с заданными 
свойствами; 
 •  Экстракционные и сорбционные методы концентрирования, извлечения и разделения 
редких и благородных металлов; 
 •  Создание системного аналитического контроля (сертификация) продукции различных 
отраслей промышленности, сельского хозяйства и объектов окружающей среды.
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Çàñåäàíèå êàôåäðû

Кафедра оснащена современным оборудованием и имеет все необходимые 
коммуникации для проведения высокочувствительных анализов

Международное сотрудничество
 •  МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия) 
 •  РХТУ им. Д.И. Менделеева (Россия)
 •  Ассоциация «Аналитика» (г.Москва, Россия)
 •  Научный центр “Прикладная химия” (г.С.-Петербург, Россия)
 •  Саратовский Государственный Университет (Россия)
 •  Красноярский Государственный Университет (Россия)
 •  Лондонский университет (Великобритания)
 •  Технологический институт Стивенса (США)
 •  Университет Штата Айова (США)
 •  Университет Майнца (Германия)
 •  Шанхайский и Куньминский университеты (Китай)
 •  Вагининген Университет (Нидерланды)
 •  Университеты Португалии, Франции, Дании, Японии и др.
Сотрудники кафедры неоднократно выигрывали гранты на выполнение 
научных исследований с международным участием (НАТО, INTAS, МНТЦ).

 Студенческая жизнь
 Студенты кафедры не только 

занимаются научной и учебной 
работой, но и активно участвуют во 

многих общественных мероприятиях. 

В свободное от учебы время 
посещают музеи, кинотеатры, 

театры, а на эдвайзерских часах 
обсуждают увиденное.
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Специальности: 
Бакалавриат:
5В072100 - химическая технология  органических веществ,
срок обучения 4 года
Магистратура:
6М060600 - химия
6М072100 - химическая технология  органических веществ,
срок обучения 2 года
PhD докторантура:
6D060600 - химия
6D072100 - химическая технология  органических веществ,
срок обучения 3 года

Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûң Ïðåçèäåíòі Í.Ә. Íàçàðáàåâ êàôåäðàäà

Учебно-лабораторная база:
На кафедре имеются следующие лаборатории: органический 
синтез новых органических веществ и материалов, химия 
природных соединений, иммобилизация биологически 
активных соединений на полимерные матрицы,  
высокомолекулярных соединений. Все лабораторий оснащены 
контрольно-измерительными приборами: УФ-спектрофотометр 
«Shimadzu»; жидкостный хроматограф с диодно-матричным 
детектированием Agilent 1100Series;  вакуумная 
дистилляционная установка «Normshliff», прибор для 
измерения механических свойств веществ, автоматические 
вискозиметры, реометры, лиофильная сушка и т.д.

Цель кафедры: подготовка специалистов:
  – синтез потенциально биологически •  в области органического синтеза
активных соединений на основе азотсодержащих гетероциклических 
соединений; разработка научных основ, новых технологий и создание 
перспективных материалов различного функционального назначения; 
  - изучение химического состава •  в области природных соединений
дикорастущих растений Казахстана, отбор наиболее перспективных видов 
для практического использования;
  – фундаментальные •  в области высокомолекулярных соединений
исследования в различных областях современной науки о полимерах, 
разработка научных основ создания новых амфифильных 
высокомолекулярных поверхностно-активных веществ 
полифункционального назначения; разработка нанотехнологии 
конструирования полимерных противоопухлевых препаратов.
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В процессе обучения студент  приобретает знания в следующих областях:

 •  органическая химия;

 •  теоретические основы органической химии;

 •  функциональные производные органические соединения;

 •  органическая химия соединений алифатического ряда;

 •  химия природных соединений;

 •  химия циклических соединений;

 •  теоретические основы технологии органических веществ;

 •  технология переработки лекарственного растительного сырья;

 •  стандартизация и сертификация органических веществ;

 •  химия и технология органических веществ; 

 •  химия высокомолекулярных соединений;

 •  химия и физика полимеров;

 •  химия и физика органических веществ;

 •  новые полимерные материалы;

 •  химическая технология органических веществ;

 •  технологические основы полимерных композиционных материалов;

 •  функциональные гидрофильные полимеры;

 •  химическая технология производства и переработки пластмасс;

 •  радиационная химия полимеров и другие.

Êîëëåêòèâ êàôåäðû 
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Кафедра активно сотрудничает 
с европейскими университетами и вузами СНГ
В настоящее время на кафедре ведется научно-исследовательская работа по 
23 проектам, в том числе по проекту МОН РК и Всемирного банка развития по 
коммерциализации научных исследований.

Сегодня в рамках международного сотрудничества кафедра проводит 
совместные исследования со многими научными центрами мира и 
университетами. 
 •  Университет Пурду, (г. -Вест Лаффает, США), 
 •  Технический университет Лодзь (г. Лодзь, Польша), 
 •  Университет Рединга (г.Рединг, Великобритания), 
 •  Университет Мионжи (г. Сеул, Южная Корея), 
 •  Университет Ходжатеппе (г. Анкара, Турция), 
 •  Институт нефтехимического синтеза им. Топчиева (г. Москва, Россия), 
 •  МГУ им. Ломоносова (г. Москва, Россия), 
 •  Шанхайский институт медицинских материалов (г.Шанхай, Китай), 
 •  Институт химических наук HEJ и Центр молекулярной медицины и 
лекарств им. Dr. Panjwan (г. Карачи, Пакистан), 
 •  Шанхай-Ксинджанский технический институт физики и химии Китайской 
академии наук (КНР, Урумчи),
 •  Институт химии университета Росток (Германия), 
 •  Национальный центр научных исследований растительных продуктов, 
факультет научных исследований фармацевтических наук Университета 
Миссисипи (г. Оксфорд, США). 

 Ежегодно на кафедру приезжают зарубежные специалисты с чтением 
лекций для студентов, магистрантов, PhD докторантов и ППС.

Сферы и объекты 
профессиональной деятельности выпускников кафедры
 Выпускники кафедры успешно трудятся в учреждениях химической, 

металлургической, нефтехимической, фармацевтической промышленности, в 

лабораториях аналитической, экологической, таможенной, санитарно-

эпидемиологической, сертификационной служб, компании-поставщики химических 

приборов, оборудования и материалов, научно-исследовательских центрах и т.д. 
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Ïðåïàðàòû, ðàçðàáîòàííûå íà êàôåäðå

Äîöåíò Ï.È. Óðêèìáàåâà ñî ñòóäåíòàìè íà ïðàêòèêå 
â «ÏåòðîÊàçàõñòàí Îéë Ïðîäàêòñ»

Компании и организации, в которых проходят производственную практику студенты 
кафедры «Химии и технологии органических веществ, природных соединений и 
полимеров»: «Казфосфат», «КазАтомпром», Аксуский ферросплавный завод, 
«Казцинк», «Тенгизшевройл», «Карачаганак Петролеум Оперейтинг», 
«Казмунайгаз», «Павлодарский нефтехимический завод», «Атырауский 
нефтеперерабатывающий завод», «ПетроКазахстан Ойл Продактс», «Химфарм», 
«Биохим», научно-исследовательские центры (Институт химических наук, Институт 
органического катализа и электрохимии и др.).

 Олимпиады:
 Ежегодно факультет химии и химической технологии 

КазНУ им. аль-Фараби проводит олимпиады, в которых 
активно участвует кафедра химии и технологии органических 

веществ, природных соединений и полимеров.
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Цель кафедры: подготовка высококвалифицированных специалистов в области 
теоретической и прикладной физической химии, катализа и нефтехимии.   

Специальности:
Бакалавриат: 
5B060600 – химия
5В072000 – химическая технология неорганических веществ
5В072100 – химическая технология органических веществ
Срок обучения: 4 года

Магистратура: 
6M060600 – химия
6М072000 – химическая технология неорганических веществ
6М072100 – химическая технология органических веществ
6M073900 – нефтехимия 
6M070800 – нефтегазовое дело
Срок обучения: 2 года

PhD докторантура:
6D060600 – химия
6D072000 – химическая технология неорганических веществ
6D072100 – химическая технология органических веществ
Срок обучения: 3 года

Учебно-лабораторная база
Кафедра располагает всем необходимым комплексом учебных и научно-
исследовательских лабораторий, оснащенных современным оборудованием и 
приборами для подготовки высококвалифицированных кадров. На кафедре 
осуществляется подготовка магистрантов и PhD докторантов.  Преподаватели и 
сотрудники кафедры участвуют в фундаментальных и прикладных проектах МОН РК  на 
базе  Научно-исследовательского института новых химических технологий и материалов 
и Центра физико-химических методов исследования и анализа. 
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В настоящее время на кафедре  функционируют научно-исследовательские 
лаборатории: 
 •  лаборатория комплексной переработки углеводородного сырья; 
 •  лаборатория нефтехимического синтеза; 
 •  лаборатория жидкофазного окисления углеводородов; 
 •  лаборатория низкотемпературного катализа. 

Кафедра располагает материально-технической базой 
(лаборатории, приборное обеспечение), соответствующей 

действующим санитарно-техническим нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов занятий, 

предусмотренных учебным планом, а также эффективное 
выполнение научно-исследовательской работы бакалавров, 

магистрантов, PhD-докторантов.
Лаборатории оснащены приборами немецкой фирмы PHYWE. 

Научные работы студентов кафедры выполняются в рамках 
фундаментальных и прикладных проектов МОН РК. 
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В процессе обучения студент приобретает знания в области:
 •  равновесной и неравновесной термодинамики;
 •  кинетики гомогенных и гетерогенных химических реакций;
 •  электрохимии: теории растворов, термодинамики и кинетики  электрохимических процессов;
 •  гомогенного и гетерогенного катализа;
 •  тонкого органического синтеза;
 •  химической технологии органических и неорганических веществ;
 •  химии нефти, газа и угля;
 •  катализа в нефтехимической  и нефтеперерабатывающей промышленности;
 •  нефтепереработки;
 •  нефтехимии. 
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Сфера и объекты профессиональной деятельности выпускников кафедры
Сферами профессиональной деятельности бакалавра являются: наука и научные исследования, 
образование и производство. 

Объектами профессиональной деятельности магистра и PhD-доктора являются: 
научно-исследовательские учреждения, организации образования, химические, металлургические и 
нефтеперерабатывающие предприятия, бизнес, экономика.
Кафедра активно сотрудничает с зарубежными высшими учебными заведениями:
 •  Санкт-Петербургский технологический университет (Россия); 
 •  Новосибирский государственный университет (Россия); 
 •  Университет Сент-Луиса (г. Сент-Луис, США); 
 •  Технологический институт Стивенсона (г.Хобокен, Нью-Джерси, США);  
 •  Казанский национальный исследовательский технологический университет;
 •  Технический университет г. Кайзерслаутерна (Германия);
 •  Университет г. Алмерия (Испания). 
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Компании и организации, в которых проходят 
производственную практику студенты кафедры:
 •  ДГП «Научно-исследовательский институт новых химических 
технологий и материалов»; 
 •  Научный центр по комплексной переработке минерального сырья 
РК; 
 •  ТОО «Рауан Налко»;  
 •  ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»;
 •  АО «Конденсат»;
 •  АО «КазТрансОйл»;
 •  ТОО «КазФосфат»;
 •  Санкт-Петербургский государственный технологический институт 
(Российская Федерация). 

Олимпиады, конкурсы:
 •  республиканская предметная олимпиада по химии, химической 
технологии;
 •  конкурс научно-исследовательских работ студентов, молодых 
ученых, проводимый «Фондом Первого Президента РК»;
 •  конкурс научно-исследовательских работ студентов, проводимый 
«Химическим обществом имени А. Бектурова»;
 •  лидер химии;
 •  конкурс среди студентов, обучающихся по специальности 
5В072100-Химическая технология органических веществ.

Конференции:
 •  международная научная конференция студентов и молодых 
ученых «Мир науки»;
 •  международные конференции, посвященные юбилейным датам 
известных химиков; 
 •  международная конференция по химической термодинамике 
(Россия);
 •  международная Менделеевская конференция (Россия);
 •  международная научная конференция студентов, магистрантов и 
молодых ученых «Ломоносовские чтения»;
 •  конференция молодых ученых  «Актуальные вопросы углехимии и 
химического материаловедения» (Россия). 
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Цель кафедры: Обеспечить подготовку специалистов  в области 
химической физики и материаловедения, нефтегазового дела, 
наноматериалов и нанотехнологии, пиротехники и взрывного дела в 
соответствии с высокими академическими стандартами в 
конкурентной, но стимулирующей образовательной среде, 
привлекательной для самых лучших обучающихся из РК и других стран. 
Сформировать у обучающихся способности осуществить уверенный 
выбор направления будущей профессиональной деятельности и 
успешно трудоустроиться в избранной сфере.  

Специальности:
Бакалавриат (срок обучения: 4 года):
 •  5В050600 – химия;
 •  5В072000 – химическая технология неорганических веществ; 
 •  5В072100 – химическая технология органических веществ. 

Магистратура (срок обучения по научно-педагогическому 
направлению: 2 года):
 •  6М074000 – наноматериалы и нанотехнологии;
 •  6М073400 – химическая технология взрывчатых веществ и 
пиротехнических средств;
 •  6М070800 – нефтегазовое дело;
 •  6M071000 – материаловедение и технологии новых 
материалов (6М071001 – космическое материаловедение).

PhD докторантура (срок обучения – 3 года):
 •  6D074000 – наноматериалы и нанотехнологии;
 •  6D073400 – химическая технология взрывчатых веществ и 
пиротехнических средств.



ÊÀÔÅÄÐÀ ÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÔÈÇÈÊÈ È ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂÅÄÅÍÈß

19 ôàêóëüòåò ÕÈÌÈÈ È ÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Учебно-лабораторная база:
Лабораторные кабинеты кафедры химической физики оснащены всеми 
необходимыми реактивами, приборами, оборудованием и средствами 
техники безопасности для успешного и бесперебойного ведения учебного 
процесса. На кафедре имеются современные приборы (жидкостной 
хроматограф, газоадсорбционный хроматограф, ИК, УФ спектрометры, 
электронные весы, микроскопы, установки для практикумов химическая 
физика, электротехника и др.), часть приборов приобретены за счет 
средств международных грантов. Все химические дисциплины 
сопровождаются лабораторными практикумами. Лабораторные занятия 
проводятся как в лабораториях кафедры (№ 129, 131, 133, 135, 036 общей 
площадью 180 кв.м.), так и в лабораториях Института проблем горения по 
некоторым специальным дисциплинам.

В процессе обучения студенты приобретают знания в области:
 •  изучение структуры газовых пламен;
 •  изучение проблем самораспространяющегося высокотемпературного синтеза для 
создания новых и улучшения традиционно выпускаемых материалов;
 •  синтез высокотемпературных электропроводных керамических материалов;
 •  исследование закономерностей получения композиционной керамики на основе 
карбидов, силицидов, боридов переходных металлов в условиях СВС;
 •  разработка нанотехнологий и получение углеродных наноструктурированных 
многофункциональных материалов (сорбенты для очистки воды от тяжелых и 
радиоактивных металлов, извлечение благородных металлов, гемосорбенты и т.п.);
 •  исследование добычи и переработки нефтепродуктов и газов с использованием 
принципов технологического горения;
 •  разработка материалов с заданными физико-химическими свойствами по новым 
высокоэффективным технологиям;
 •  разработка энергоемких и экологически чистых технологий;
 •  математическое моделирование процессов горения;
 •  плазмохимия.
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Кафедра установила тесные международные связи с ведущими учеными и институтами 
Европейских Стран и СНГ:
 •  Берлинский технологический университет (проф. Франк Берендт, Германия)
 •  Германское Аэрокосмическое агентство, университет Карлсруе, (проф. Н.К. Славинская, Германия)
 •  Международный институт Циттау (проф. Мартин Хофрихтер, Германия)
 •  Карлсруйский технологический институт (проф. Ульрих Маас, Германия)
 •  Новый университет Лиссабона (проф. Светлана Любчик Португалия)
 •  Университет Оклахомы (проф. Марк Нанни, США)
 •  Аргонская национальная лаборатория (проф. З.Инсепов, США)
 •  Исследовательский институт Альтернативной энергетики Хьюстонского университета (проф. Алекс Игнатьев, США)
 •  Университет Роуан (проф. Стефани Фаррелл, США)
 •  Вирджинский политехнический институт (проф. И.К. Пури, США)
 •  Институт материаловедения (проф. Г.Г. Ксандопуло, Греция)
 •  Ассоциация Японского делового и гуманитарного сотрудничества «Прогресс» (Япония)
 •  Институт нано науки и технологии, Ханьянский университет (проф. Хайвон Ли, Корея)
 •  Институт катализа им. Г.К. Бореского СО РАН (академик В.Н. Пармон)
 •  Институт химической кинетики и горения ИХКиГ СО РАН (проф. В.Е.Зарко Россия)
 •  Отраслевой центр плазменно-энергетических технологий РАО «ЕЭС России», Россия.

Сфера и объекты профессиональной деятельности выпускников кафедры 
Трудовая деятельность выпускников проходит в научно-исследовательских центрах, на 

предприятиях различных форм собственности, в учебных заведениях, получившие 

специальность «Химическая технология», «Нефтегазовое дело» могут работать 

химиками-технологами на предприятиях нефтехимии и нефтепереработки, на пищевых, 

биотехнологических, фармацевтических предприятиях, в компаниях по выпуску товаров 

бытовой химии, в  лабораториях и т.д.
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Êîëëåêòèâ êàôåäðû

Компании и организации, в которых проходят производственную практику 
студенты кафедры химической физики и материаловедения:
 •  РГП «Институт проблем горения»;
 •  АО «Казахский институт нефти и газа»;
 •  НПТЦ «Жалын»;
 •  Институт органического катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского.

Конференции, симпозиумы:
 •  Международный симпозиум «Физика и химия углеродных материалов / Наноинженерия»;
 •  Международный симпозиум «Горение и плазмохимия»;
 •  Международная научная конференция студентов и молодых ученых «Мир науки».



 Ä Ã Ï 
 «Öåíòð  ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ  ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ è àíàëèçà»
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 Центр физико-химических методов исследований и анализа 
(ЦФХМА) КазНУ им. аль-Фараби создан в 1994 г. на базе кафедры 
аналитической химии по инициативе его первого директора, д.т.н., 
проф. Наурызбаева М.К. с целью организации научных исследований и 
решения прикладных задач по приоритетным для республики 
направлениям, а также выполнения консалтинговых работ и услуг, 
связанных с применением методов анализа.

 Миссия – координация научных исследований в области аналитической 
химии, электрохимии, катализа, нанотехнологий, физической химии, 
химической технологии и экологии, формирование современного, 
конкурентоспособного креативного специалиста на основе интеграции науки, 
образования и бизнеса.

  – планирование, организация, проведение и Стратегическая цель
обеспечение научных исследований; реализация результатов исследований и 
разработок в соответствующих отраслях производства и в учебном процессе 
образовательных учреждений; подготовка и переподготовка 
высококвалифицированных научных кадров и инженерно-технических 
работников; получение прибыли за счет эффективного использования научного 
и хозяйственного потенциала ТОО, направление части прибыли на 
финансирование фундаментальных и прикладных исследований, развитие 
инфраструктуры ТОО, инвестирование совместных предприятий и проектов по 
созданию наукоемких производств.
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Основные направления научной деятельности ЦФХМА:
 •  разработка новых технологий гидрометаллургических процессов 
извлечения, концентрирования и рафинирования редких, благородных и 
др.металлов; ингибирования коррозионных процессов;
 •  фундаментальные и прикладные исследования в электрохимии, 
нефтегазовой химии, химической технологии, физической химии и 
органической химии;
 •  экологический мониторинг, разработка методов утилизации и очистки 
промышленных и сельскохозяйственных отходов;
 •  разработка новых способов получения и методов анализа химических 
веществ и материалов, получаемых из минерального и растительного сырья, 
нефти и нефтепродуктов;
 •  развитие нанотехнологий;
 •  развитие технологий извлечения ценных компонентов из руд и вторичного 
сырья с использованием адсорбционных и экстракционных и др. процессов;
 •  разработка технологий получения и анализа лекарственных препаратов, 
биологических активных веществ на основе синтетического и природного сырья;
 •  получение новых композиционных материалов на основе неорганических, 
органических соединений, металлов и полимеров.
В настоящее время в Центре работают более 400 основных сотрудников и 
совместителей, они трудятся в 12 научно-исследовательских лабораториях:
 •  технологии электрохимических производств (зав.лаб. – д.х.н. Курбатов А.П.); 
 •  экологии биосферы (зав.лаб. –  к.х.н., доцент  Кенесов Б.Н.); 
 •  композиционных материалов (зав.лаб. –  д.х.н. Ефремов С.А.);
 •  анализа металлов (зав.лаб. – PhD Соколов А.Ю.);
 •  гидроэлектрометаллургии (зав.лаб. – Демеев Б.Б.)
 •  органического синтеза и химии лекарственных веществ 
(зав.лаб. – проф. Абилов Ж.А.); 
 •  физико-химических основ металлургических процессов 
(зав.лаб. – проф. Оспанов Х.К.);
 •  коллоидной химии и физико-химической механики 
(зав.лаб. – проф. Мусабеков К.Б.);
 •  радиационной экологии (зав.лаб. – д.х.н. Буркитбаев М.М.);
 •  аналитической химии нефти (зав.лаб. –  вед. инж. Светов В.А.);
 •  термоанализа (зав. лаб. – д.х.н., профессор Абрамова Г.В.).
 •  нефтехимического синтеза (зав. лаб. – д.х.н., профессор Суербаев Х.А.).
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 Сотрудниками ЦФХМА за период его деятельности до настоящего 
времени запатентованы результаты 150 НИР, свыше 20 из них 
внедрены в производство.  Кроме того, ЦФХМА разработаны и доведены 
до промышленной стадии производства ряд оригинальных 
отечественных препаратов:  «Рихлокин», «Алхидин», «Рамон», 
«Лимонидин», «Биосед-К», «Санжар» и др. 

 ЦФХМА налажено реальное производство углерод-минеральных 
сорбентов полифункционального назначения. Выпускаются  шунгитовые 
полифункциональные сорбенты, применяемые для очистки сточных вод, 
отходящих газов промышленных предприятий, для концентрирования 
металлов на предприятиях по добыче благородных  и редких металлов. 

 Выпускаемые сорбенты прошли опытно-промышленные испытания на 
ряде предприятий. Также выпускается технический углерод как 
усиливающий наполнитель темных резиновых смесей.

 Налажен выпуск государственных стандартных образцов (ГСО) 
и аттестованных  смесей. 

 На базе лаборатории технологий электрохимических производств 
ЦФХМА  работает полупромышленный гальванический цех, в котором 
изготавливаются различные металлопокрытия и металлокопии (меднение, 
никелирование, серебрение, золочение, электрополирование, 
оксидирование). 

 Для нужд высших,  средних учебных заведений, научно-
исследовательских институтов, предприятий общественного питания в 
ЦФХМА производятся дезинфицирующие средства.
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Имеются научные разработки, готовые для внедрения в 
производство: 
 •  Получение гальванических покрытий для защиты от коррозии, защитно-
декоративной отделки, повышения сопротивления механическому износу и 
поверхностной твердости, высоких и низких температур на пилотной установке.
 •  Укрупненно-лабораторное производство борсодержащего полимерного 
фосфорного удобрения «Фоскабор», обладающего пролонгированным 
действием, характеризующегося наличием полимерных цепочек и являющегося 
цитратно-водорастворимым, вследствие чего повышающий  коэффициент 
использования фосфора до 35%.
 •  Получение бактерицидных препаратов на основе коллоидной серы, 
используемых в борьбе с заболеваниями растений различной этиологии.
 •  Опытно-конструкторское производство отечественных гемосорбентов на 
основе нанотехнологий для последующего внедрения в производство 
лекарственных препаратов, таких, как гемосорбенты и энтеросорбенты.
 •  Создание опытно-промышленного производства наноструктурированных 
углеродсодержащих материалов для использования их в медицине, пищевой, 
нефтегазохимической промышленности и др.

Материально-техническая база
Имеется специализированное аналитическое и технологическое оборудование в 
т.ч. единственное на территории РК: ИК-Фурье спектрометр Nicolette IR200 (USA), 
Потенциостат-гальваностат AUTOLAB PGSTAT 30 (Нидерланды),  Гамма-
спектрометр «Ortec» (USA), Масс-спектрометр Agilent 7500 ICP-MS (USA), 
Альфа-спектрометр Alpha Analyst Canberra (USA), Жидкостной сцинтиллятор 
Tricab (USA), Жидкостной хроматограф с диодно-матричным детектированием 
Agilent-1100 (USA), атомно-абсорбционный спектрофотометр Perkin Elmer (USA), 
Газовый хроматограф с масс-спектрометрическим и пламенно-ионизационным 
детектированием Agilent 6890/5973 (USA); Оптический профилометр Novacam 
(Канада); Сканирующий электрохимический  микроскоп Versa (USA).

Научное сотрудничество 
ЦФХМА развивает и поддерживает информационно-консультативные научные 
связи и сотрудничество по международным проектам, имеет  многолетний опыт 
сотрудничества с национальными и зарубежными научными центрами и 
университетами  такими, как: МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва);  РХТУ им. 
Д.И. Менделева (г. Москва); ГИРЕДМЕТ (г.Москва); Ассоциация “Аналитика” 
(г.Москва); Научный Центр “Прикладная химия”  (г. Санкт-Петербург); 
Саратовский Государственный Университет; Красноярский Государственный 
Университет; Колледж-университет Лондона (Великобритания); Химико-
технологический университет (г. Лафборо, Великобритания); Технологический 
институт Стивенса (США); Университет Майнца (Германия); Шанхайский и 
Куньминский университеты (КНР), Университеты Португалии, Франции, Дании, 
Японии и др. 
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ДГП «Научно-исследовательский институт Новых 
химических технологий и материалов» (НИИНХТиМ) 
организован в 1992 г.

 Миссия института заключается в формировании 
высококвалифицированного кадрового научно-исследовательского 
потенциала – специалистов в области химической технологии 
органических и неорганических веществ, соответствующих 
современным интеллектуальным требованиям и стратегии развития 
Республики Казахстан на основе эффективной интеграции 
образования, науки и инновационного производства.

 К основным приоритетам НИИ НХТиМ в сфере научно-
исследовательской и инновационной деятельности относятся 
обеспечение интеграции науки и образования, развитие на этой 
основе научно-образовательного процесса, конкурентоспособных 
научных исследований и инновационной деятельности как 
важнейшего элемента результативной и эффективной 
национальной инновационной системы.

  – обеспечить НИИ НХТиМ как составной части КазНУ Задачи
имени аль-Фараби место в числе ведущих научных центров мира и 
лидирующее положение в научно-исследовательском развитии 
системы высшего образования Казахстана, готовящим 
конкурентоспособных на мировом уровне специалистов.

Основные направления научной деятельности 
НИИНХТиМ:
 •  научные основы глубокой переработки угля, его продуктов, газа, 
подготовки синтетической и сырой нефти и повышения нефтеотдачи;
 •  создание и внедрение нового двухкаскадного процесса 
каталитического ожижения бурых углей;
 •  разработка методов синтеза и управления свойствами 
наноразмерных и наноструктурных комплексов, ассоциатов, 
кластеров и композитов широкого спектра применения на основе 
органических и неорганических синтетических и природных веществ;
 •  создание угленефтехимического комплекса 
производительностью 40 тыс. тонн угля и 16 тысяч тонн мазута в год.
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ДГП «НИИНХТиМ» состоит из 12 лабораторий, где работают 150 сотрудников:
 •  лаборатория переработки минерального сырья;
 •  лаборатория переработки углеводородного сырья;
 •  лаборатория переработки техногенного сырья;
 •  лаборатория моделирования каталитических процессов;
 •  лаборатория гетерогенного катализа;
 •  лаборатория низкотемпературного катализа;
 •  лаборатория высокомолекулярных соединений;
 •  лаборатория переработки растительного сырья;
 •  лаборатория органического синтеза;
 •  лаборатория плазмохимических технологий;
 •  лаборатория радиационно-химического получения полупроводников и диэлектриков;
 •  лаборатория радиационного модифицирования металлов и сплавов.
 

В НИИНХТиМ разработана проектно-конструкторская документация 36 модульных 
установок по переработке углеводородного сырья, позволяющих повысить глубину 
переработки углеводородного сырья Казахстана до 90-95 % и получать необходимые 
для народного хозяйства товары: горючесмазочные материалы, растворители, 
флотореагенты, лекарственные препараты, полупродукты основного органического 
синтеза и др.

 В настоящее время институт принимает меры по внедрению 4 разработок в 
реальный сектор экономики РК:
 •  ожижение угля,
 •  вторичная регенерация углеводородных материалов,
 •  получение и переработка биогаза,
 •  разработка и внедрение ядерных технологий в химическую 
промышленность Казахстана.

Разработан бизнес-план проекта "Создание углегазонефтехимического комплекса 
производительностью 60 тыс. тонн угля в год, научно-технической, технологической и 
внедренческой базы для развития радиационных технологий для нефтехимических 
процессов, ориентированных на переработку отечественного углеводородного сырья".

Разработаны радиационно модифицированные катализаторы получения метанола из 
синтез-газа. Разработаны радиационно модифицированные катализаторы 
взаимодействия синтез-газа с продуктами переработки угля, разработана 
технологическая схема каталитического превращения угля в метанол в присутствии 
радиационно модифицированных катализаторов, проведены маркетинговые 
исследования производства и продажи продуктов переработки угля в продукты с 
повышенной добавочной стоимостью.
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Цель и задачи Лаборатории:
 •  обеспечение учебного процесса лабораторной практикой студентов на современном оборудовании;
 •  проведение материаловедческих работ для научно-исследовательских проектов, выполняемых кафедрами 
факультета;
 •  обеспечение кафедр факультета и других подразделений университета, в том числе и НИИ, аналитическими 
методами исследования;
 •  оказание помощи в определении химического состава проб и продуктов научных изысканий;
 •  получение аналитической информации о продуктах научных исследований кафедр факультета, НИИ 
университета;
 •  участие в подготовке высококвалифицированных, отвечающих самым современным требованиям специалистов 
в областях фундаментальной и прикладной химии.

В процессе обучения студент приобретает знания в области:
 •  количественного и полуколичественного эмиссионного спектрального анализа;
 •  рентгеноструктурного, рентгенофазового анализа;
 •  микроспектрального рентгеновского анализа;
 •  определения удельной поверхности и пористости химических веществ и соединений;
 •  инфракрасной и ультрафиолетовой спектроскопии;
 •  атомно-абсорбционной спектроскопии;
 •  электронно-зондовой сканирующей микроскопии.
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Профессиональная деятельность лаборатории
Сферами и объектами профессиональной деятельности лаборатории КП ФХМИ являются: 
наука и научные исследования; образование.

Сотрудники Лаборатории КП ФХМИ участвуют в выполнении научно-исследовательских 
проектов по 2 договорам по программе ФИ МОН РК, 
по договорам с АО «ПАРАСАТ» и АО «КазТрансОйл».
Лаборатория публикует результаты научных работ в международных журналах и имеет 
патенты РК на разработанные материалы и технологии.

Сотрудничество с университетами и научными организациями:
 •  РГП «Институт проблем горения» КН МОН РК;
 •  КазНТУ им. К.И.Сатпаева;
 •  МИСИС (Москва, Россия);
 •  Томский государственный университет (Томск, Россия);
 •  СО АН России (Новосибирск, Россия);
 •  Ивановский госуниверситет (Иваново, Россия);
 •  университет Нотр-Дамм (Штат Индиана, г. Нотр-Дамм, США).

Олимпиады, конкурсы, конференции:
 •  Горение и плазмохимия;
 •  Физика и химия углеродных материалов/Нанотехнология.

Кроме этого, сотрудники лаборатории участвуют в международных конференциях 
ближнего и дальнего зарубежья.
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