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УЧЕБНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИСТОРИЯ УЧЕБНОЙ АГРОБИОЛАБОРАТОРИИ 

Рекордный для региона урожай 
озимой пшеницы, 2011 г.

Семена выделенные из сортов 
и линий мировой коллекции.

Весенние полевые работы по гранту 
МОН РК с участием студентов кафедры 

генетики и молекулярной биологии. 

Высевание семян в теплице Вода для полива огорода

Обсуждение планов развития 
учебного комплекса 

Ректор КазНУ им. аль-Фараби Г.М. Мутанов 
на презентации экспериментального завода 

угольных фильтров

Процесс прохождения производственной практики студентов 
факультета биологии и биотехнологии, 2016 г. 

Торжественная передача 
минитракторадля эксплуатации 

на опытных участках АБС

Посадка хвойных пород

Процесс контроля выполняемых работ деканом 
факультета биологии и биотехнологии 

Проверка преподавателей факультета  
качества роста посаженных объектов 

Встреча ППС факультета 
с сотрудниками агробиолаборатории

УЧЕБНАЯ АГРОБИОЛАБОРАТОРИЯ 
КазНУ им. аль-Фараби 

 В 2016 году на территории производственного центра Агробиолаборатории было посажено две тонны 
картофеля, в количестве шести тысячи штук - томата, пять тысяч - болгарского перца и одной тысячи - 
капусты, а также на площади в два гектара было произведена посадка соро и на территории с общей 
площадью один гектар таких объектов как, морковь, лук и подсолнух.  Урожай пшеницы, собранный с 
территории площадью в три гектара составило шесть тонн.

Заядан Болатхан Казыханович
Декан факультета биологии 

и биотехнологии, д.б.н., профессор

 Производственная деятельность АБЦ включает: охрану и содержание 
объекта, снабжение, ремонт зданий и коммуникаций, а также состояние авто- 
и спецтехники, с/х орудий, наличие и сохранность материальных ценностей, 
контроль экологической, санитарно-гигиенической и противопожарной 
безопасности объекта. По заявкам кафедр и НИИ (ДГП) проводятся 
агротехнические и агромелиоративные мероприятия на участках и 
питомниках. Координация деятельности производственного сектора и 
материально-техническое снабжение Агробиоцентра осуществляется 
Департаментом Производства и ПФУ университета.

Карпыков Динмухаммед 
Айкенович

Инженер (зав.произв.)
(с 2016 года)

  С 2010 года по поручению Ректора КазНУ им. аль-Фараби 
профессора Г.М. Мутанова вопросы организации деятельности 
АБЦ в новых условиях стали предметом обсуждения на 
совместныхрасширенных заседаниях факультетов Биологии и 
Биотехнологии, Географии иПриродопользования, а также 
Химии и Химических технологий  с выездом на 
месторасположения нового комплекса АБЦ (п. Жана-
Талап).Объект охраняется. АБЦ обслуживается штатным 
инженерно-техническим персоналом под контролем и 
финансовой поддержке Департамента Производства и ПФУ 
университета. Практика студентов и инновационная 
деятельность АБЦ координируется деканатом факультета 
Биологии и Биотехнологии. Общее руководство деятельностью 
Агробиоцентра осуществляется проректором по научной и 
инновационной работе. 

 Территория АБЦ и его учебно-экспериментальная база наиболее удобна для проведения плановойучебной практики студентов 
(бакалавриат), преимущественно, по следующимспециальностям: генетика и селекция, экология и мониторинг, биоресурсы,биотехнология, 
защита растений (фитопатология), метеорология, геодезия и гидрология суши и др. 
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