
ФИЛИАЛЫ КАФЕДРЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

В рамках практико-ориентированного обучения, совместно с промышленными предприятиями, 

организациями и школами города функционируют 24 филиалов кафедр: 

 

№ Филиал кафедры на 

производстве 

Кафедра Специальность Дата 

заключения 

1 ИП Закирова Р.Х. «Географии, экологии 

и туризма» 

5В011600 – География 

5В090200 – Туризм 

5В060800 – Экология 

28.10.2020 г. 

2 КГУ «Областной центр 

детско-юношеского туризма, 

краеведения и экологии» при 

управлении образования 

Акмол. обл. 

«Географии, экологии 

и туризма» 

5В011600 – География 

5В090200 – Туризм 

5В060800 – Экология 

 

 

28.10.2020 г. 

3 АО «First Heartland Jysan 

Bank» 

«Финансы и 

Менеджмент» 

5В050900 – Финансы 19.10.2020 г. 

4 Детский оздоровительный 

центр «Парус» 

«Горное дело,  

строительство и 

БЖД» 

5B070700 –Горное дело, 

5B072900 - Строительство, 

5B073100 - БЖД 

2020 год 

5 Филиал АО «НЦПК 

«Өрлеу» институт 

повышения квалификации 

педагогических работников 

по Акмолинской области 

«Информатики» 5В011100 – Информатика 

 

22.06.2020 г. 

6 КГУ «Средняя школа-лицей 

№ 6» 

 

«Всеобщей  истории 

и социально-

гуманитарных 

дисциплин» 

5В011400 – История 

5В013000 – История и 

религиоведение 

16.03.2020 г. 

7 
Акмолинское областное 

общество немцев 

«Возрождение» 

Кафедра 

«Иностранных 

языков» 

 6В01703 –«Иностранный 

язык: два 

иностранных  языка» (неме

цкий как основной); 

18.02.2020 г. 

8 КГУ "Профильная школа-

гимназия полиязычного 

обучения №3 им. М. 

Габдуллина" 

«Казахской 

филологии», 

«Английского языка 

и МП» 

«Русского языка и 

библиотечного 

дела» 

5В011900 – Иностранный 

язык: два иностранных 

языка 

5В011700 – Казахский 

язык и литература 

5В011800 – Русский язык и 

литература 

11.09.2019 г. 

9 КГУ «Государственный» 

Архив Акмолинской 

области» Управления 

культуры, архивов и 

документации  Акм.обл. 

«Отечественная 

история и Рухани 

Жаңғыру» 

7М02201 – «История», 

8D02201 – «История» 

15.11.2019 г. 

10 РГК «GreenWhichHotesl» 

 

«Географии, экологии 

и туризма» 

5В091200 – Ресторанное 

дело и гостиничный бизнес 

29.10.2019 г. 

11 ТОО «Сәулет Құрылыс 

2010» 

«Горного дела, 

строительства и 

БЖД» 

6В07301 BIM 

проектирование зданий и 

сооружений. 

14.10.2019 г. 

12 Акмолинский областной 

суд  

«Юриспруденция» 

 

5В030100 – 

Юриспруденция 

27.05.2019 г. 
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13 ТОО «Регионстрой» «Горного дела, 

строительства и 

БЖД» 

5В072900 – Строительство 15.01.2019г. 

14 Государственное 

учреждение 

«Государственный 

национальный природный 

парк «Бурабай» Управления 

делами Президента 

Республики Казахстан» 

Растениеводства и 

почвоведения»; 

«Географии, экологии 

и туризма»; 

«Биологии и МП». 

 

5В011600 – География 

5В090200 – Туризм 

5В060800 – Экология 

5В011300 – Биология 

5В080100 – Агрономия 

5В080800 -Почвоведение и 

агрохимия 

08.04.2019 г. 

15 ГУ «Управление туризма 

Акмолинской обл» 

«Географии, экологии 

и туризма» 

5В011600 – География 

5В090200 – Туризм 

5В060800 – Экология 

07.11.2018 г. 

16 ТОО «Agrimer Astyk» 

 

«Инженерных 

технологии и 

транспорта» 

5В072800 – Технология 

перерабатывающих 

производств 

28.09.2018 г. 

17 КГУ «Школа высшего 

спортивного мастерства» 

«Теории и практики 

Ф и С» 

5В010800 – Физическая 

культура и спорт 

19.11.2018 г. 

18 КГУ «Туристский 

информационный центр 

Акмолинской  области» 

«Географии, экологии 

и туризма» 

5В090200 – Туризм 

5В060800 – Экология 

5В091200 – Ресторанное 

дело и гостиничный бизнес 

29.09.2017 г. 

19 ТОО «Гормолзавод» 

 

«Механизации и 

животноводства» 

5В080200 – Технология 

производства продуктов 

животноводства 

07.06.2017 г. 

20 ТОО «Дизайн Центр» «Горного дела, 

строительства и 

БЖД» 

5В072900 – Строительство 05.12.2017 г. 

21 АО «Тыныс» 

 

«Инженерных 

технологий» 

5В071200 – 

Машиностроение 

25.12.2017 г. 

22 АО «Кокшетауминводы»  «Химии и 

биотехнологии» 

5В070100 – Биотехнология 03.05.2016 г. 

23 ТОО «Eurasia Group 

Kazakhstan» (Евразия Групп 

Казахстан) 

Механизации и 

животноводства 

6В08701 «Аграрная 

техника и технологии» 

6В08101 «Агрономия» 

6В08201 «Технология 

производства продуктов 

животноводства» 

28.08.2020 г. 

24 КГУ «Школа-лицей № 18 

им. С.Жунусова»  

Биология и МП 

Химия и 

биотехнология 

5В011200 – Химия 

5В011300 - Биология 

12.05.2021г. 
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