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Состав секции «География» УМО РУМС  на базе КазНУ имени 
аль-Фараби на 2020 – 2021 учебный год

ППС  КазНУ им. Аль-
Фараби

현대적
정의

- Председатель секции, зав.кафедрой географии, землеустройства и 
кадастра д.г.н., профессор Нюсупова Г.Н.

- к.г.н., профессор КазНУ Темирбеков А.Т.  
- д.г.н., проф. Аскарова М.А.
- к.г.н., и.о. проф. Токбергенова А.А. 

ППС  региональных 
вузов

- д.г.н., профессор Каймулдинова К.Д. (КазНПУ им. Абая)
- к.г.н., доцент Акпамбетова К.М. (КарГУ им. академика Е.А.Букетова)
- доктор PhD Каирова Ш.Г. (Павлодарский госуниверситет 

им.С.Торайгырова)
- к.п.н., доцент Мамирова К.Н. (КазНацЖенПУ)

Работодатели - доктор PhD Мырзахметов А.Б. (ТОО «Институт географии и водной безопасности»)
- Орынбек Б.А.  (Филиал «НИШ физико-математического направления г. Алматы» )

Зарубежные 
партнеры - к.г.н., доцент Наумов А.С. (МГУ имени М.В. Ломоносова, РФ, Москва)

- доктор PhD Михненко Влад (Университет Оксфорд (Великобритания)



Выпускники и работодатели кафедры географии, землеустройства и 
кадастра в разные годы входившие в состав УМО РУМС  

Медеу А.Р.
Д.г.н., профессор,

академик НАН РК,  Лауреат двух Государственных 
премий Республики Казахстан (2013, 2019).

Бегманов А.С. 

Зам.  дирректора «ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ АЭРОФОТОГЕОДЕЗИЧЕСКИХ
ИЗЫСКАНИЙ (ГИСХАГИ)»

Комитета по управлению земельными ресурсами
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Темербаев И.К. • Директор  ТОО Проектный институт "Казгипроград1"



Джаналеева Г.М.

год

Джаналеева Г.М.

Озгелдинова Ж.О.,  
Мукаев Ж.Т.

Наименование учебного пособия Примечание

Деятельность секции «География» УМО РУМС на базе КазНУ
имени аль-Фараби

Автор

2018
«Общее землеведение»

Присвоен гриф 
УМО РУМС 

2019 «Методика проведения полевых физико-
географических исследований»

Рекомендовано на доработку

2019 Введение в экономическую, социальную и 
политическую географию

Рекомендовано на доработку

Экспертиза учебников и учебных пособий по специальностям «5B060900-География», «6М060900-
География», «6D06090 -География» высшего и послевузовского образования МОН РК для присвоения грифов
УМО РУМС



Деятельность секции «География» УМО РУМС на базе КазНУ
им аль-Фараби

 Информационная работа с республиканскими вузами, входящими в состав 
УМС РУМС    специальностям  «5B060900-География», «6М060900-
География»,  «6D06090 -География» и с другими вузами республики.
 Рассмотрение и утверждение перечня дисциплин вступительных экзаменов 

для поступающих в магистратуру в 2019-2020 учебном году по 
специальности: «6М060900 – География».

 Рассмотрение и утверждение спецификации тестов по дисциплинам 
«Физическая география Казахстана», «Экономическая, социальная и 
политическая география мира» по специальности «6М060900 –
География». 



 Была проведена актуализация образовательных программ специальностей «6В05205, 
7M05202,  8D05202 – География» на основе профессиональных стандартов. 

 В соответсвии с профстандартами утвержденными НПП РК «Атамекен» в 2019 году нами 
был проведен анализ образовательных программ. 

 По специальности «6В05205, 7M05202,  8D05202 – География» прямые стандарты 
отсутствуют, в связи с чем нами были проанализированы косвенные стандарты, по 
профессиям которых выпускники программы имеют возможность работать.

 Косвенные профстандарты:
 Профессиональный стандарт «Создание и управление информационными ресурсами» 

(утв. приказом ПП НПП Атамекен №255 от 18.12.2019г.). 
 Профессиональный стандарт: «Разработка геоинформационных систем» (утв. приказом 

ПП НПП Атамекен №259 от 24.12.2019 г.)
 Профессиональный стандарт: «Геоэкологические исследования» (утв. приказом ПП НПП 

Атамекен №263 от 26.12.2019 г.)
 ПС «Педагог» (Утв. Приказом ПП НПП «Атамекен» № 133 от 8.06.2017 г.).
 ПС "Научный сотрудник" (Проект)

Деятельность секции «География» УМО РУМС на базе КазНУ
имени аль-Фараби



Анализ соответствия образовательной программы  по специальности 
«6B05205 –География» профессиональным стандартам



Анализ соответствия образовательной программы  по специальности 
«7M05202 –География» профессиональным стандартам



Анализ соответствия образовательной программы  по специальности 
«8D05202 –География» профессиональным стандартам



Рассмотрение на 
секции 
«География» 
Проектов МОН РК 
• Концепции 

развития 
высшего 
образования до 
2025 года; 

• Концепции 
обучения в 
течении жизни; 

• Новый формат 
сдачи ЕНТ и 
приема в 
докторантуру

№ Факультет Наименование
проекта

Предложения

1 Географии и 
природопольз
ования КазНУ 
имени аль-
Фараби

Концепция развития 
высшего образования до 
2025 года

Поддерживаем

2 Концепция обучения в 
течение жизни 
(непрерывного 
образования)

Карта процесса роста педагога:
-убрать Свидетельство «Лучший преподаватель вуза». «Лучший
преподаватель вуза» - это грантовый конкурс, который не
каждый лучший преподаватель может получить. Поэтому
считаю, что должна быть альтернатива этому Свидетельству
или это Свидетельство не должно быть обязательным для
доказательства профессионального роста

3 По совершенствованию
профильных предметов
ЕНТ и поступлению на
послевузовское
образование

При поступлении в PhD докторантуру установить стаж научно-
исследовательской или педагогической (школьной)
деятельности до 3 лет. Необходимо повысить требования к PhD
диссертациям до уровня прежних кандидатских. Подготовка
должна осуществляться на положениях прежней аспирантуры,
без обучающего учебного процесса. Такая форма не
противоречит принципам Болонского соглашения. Кроме того,
необходимо ввести подготовку постдокторских или
полноценных докторских диссертаций и это право следует
предоставить научно-исследовательским институтам;
исключить возможность защиты диссертаций лицами, не
занимающимися на профессиональной основе научной
деятельностью.



По запросу МОН РК были направлены предложения по перечню 
образовательных программ с учетом приоритетных направлений 
подготовки кадров.

Разработаны образовательные программы “MAJOR+MINOR” для 
специальности  География (бакалавриат)

Деятельность секции «География» УМО РУМС на базе 
КазНУ имени аль-Фараби

Название основной программы
MAJOR

Название дополнительной программы
MINOR

География (бакалавриат)

Прикладная география

Геоэкология

Информационные технологии в географии

Методика преподавания географии



Формирование творческих коллективов с ВУЗами 
республики для написания фундаментальных 
совместных  учебников и учебных пособий 

и на их  основе формирование МООК 

Согласование перечня базовых и профилирующих 
дисциплин ОП по специальности «5В060900, 
6М060900, 6D060900 – География» с ВУЗами 
республики

1

2

3 Обсуждение разработки профессионального стандарта по 
специальности «География» на уровнях бакалавриата, 
магистратуры и докторонтуры

На уровне БАК, 
МАГ, ДОК 

Предстоящая деятельность секции «География» УМО РУМС на базе 
КазНУ имени аль-Фараби



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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