
Протокол
заседания учебно-методического объединения 

на базе КазНУ им. аль-Фараби 
(в онлайн-формате)

г. Алматы 9 февраля 2021 г.

Присутствовали: представители Департамента высшего и
послевузовского образования МОН РК, Ассоциации вузов РК, 
казахстанских и зарубежных вузов, ведущих подготовку кадров по 
направлению «Окружающая среда».

1. Актуальные проблемы направления подготовки кадров 
«Окружающая среда»
(Сальников В.Г., декан факультета географии и природопользования КазНУ им. 

аль-Фараби, председатель учебно-методической комиссии У МО по направлению 
«Окружающая среда»)

Постановили:
1. Доклад Сальникова В.Г. принять к сведению

2. О месте и роли картографии в университетах США.
(Левин Е., Директор Программ для выпускников интегрированных 
геопространственных технологий, профессор Мичиганского технологического 
университета (США)

Постановили:
1. Доклад Левина Е. принять к сведению

3. О предложениях УМО на базе КазНУ им. аль-Фараби по 
внесению изменений и дополнений в Классификатор 
направлений подготовки кадров
(Нарбекова Б. М., зам.директора Департамента высшего и послевузовского 
образования МОН РК)

Постановили:
1. Предложения УМО на базе КазНУ о создании новых групп ОП 

«Мировая экономика», «Цифровая география», «Гидрометеорология» 
довести до сведения руководства ДВПО. Принятое решение сообщить 
УМО на базе КазНУ им. аль-Фараби.

2. Предложение УМО на базе КазНУ о разделении группы ОП 
«Тюркология и востоковедение» на две группы ОП: «Востоковедение» и 
«Тюркология» и выделении грантов на каждое отделение 
востоковедения (арабское, иранское, турецкое, китайское, корейское, 
японское, индийское, пакистанское) довести до сведения руководства



ДВПО. Принятое решение сообщить УМО на базе КазНУ им. аль- 
Фараби.

4. Компетентностная модель квалификаций выпускника по 
направлению подготовки кадров «Окружающая среда»
(Көшім А. Г., председатель методбюро факультета географии и 

природопользования КазНУ им. аль-Фараби)

Постановили:
1. УМО на базе КазНУ им. аль-Фараби разместить 

компетентностную модель квалификаций выпускника по курируемым 
направлениям подготовки кадров на сайте университета

5. Научно-методологические основы географической науки 
Казахстана в современных условиях
(Абишев А.А., первый вице-президент Ассоциации ВУЗов РК)

Постановили:
1. Доклад Абишева А.А. принять к сведению.

6. О деятельности учебно-методической секции УМО 
«География»
(Нюсупова Г.Н., завкафедрой географии, землеустройства и кадастра КазНУ 
им. аль-Фараби, председатель учебно-методической секции УМО «География»)

Постановили:
1. Доклад Нюсуповой Г.Н. принять к сведению.

7. О деятельности учебно-методических секций УМО 
«Метеорология» и «Гидрология»
(Полякова С.Е., завкафедрой метеорологии и гидрологии КазНУ им. аль-Фараби, 
председатель учебно-методической секции УМО «Метеорология», 
Давлетгалиев С.К., профессор кафедры метеорологии и гидрологии КазНУ им. 
аль-Фараби, председатель учебно-методической секции УМО «Гидрология»)

Постановили:
1. Доклад Поляковой С.Е. и Давлетгалиева С.К. принять к 
сведению.

8. О деятельности учебно-методических секций УМО 
«Экология, «Геоэкология и управление природопользованием»
(Базарбаева Т. А., завкафедрой ЮНЕСКО по устойчивому развитию КазНУ им. 
аль-Фараби, председатель учебно-методических секций УМО «Экология», 
«Гэоэкология и управление природопользованием»)

Постановили:
1. Доклад Базарбаевой Т.А. принять к сведению.



9. О присвоении грифа УМО РУМС
(Сыргакбаева А.С., ученый секретарь УМО)

Постановили:
1. По результатам экспертизы, организованной УМО, гриф УМО РУМС 
присвоить 23 учебникам и учебным пособиям, 2 -  отклонить, 7 -  
отправить н доработку.

Ученый секрета^

Зам. пред се дате 
проректор по уч< 
КазНУ им. аль-Ф

Сыргакбаева А.С

Хикметов А.К


