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Председатель  
Правления - Ректор 

Отдел документационного обеспечения 

Военно-мобилизационный отдел 

Военная кафедра 

Отдел управления персоналом 

Финансово-экономическая служба 

Служба внутреннего аудита 

Корпоративный секретарь 

Антикоррупционная комплаенс-служба 

Комитет по аудиту 

Комитет по кадрам и вознаграждениям 

Комитет по стратегическому планированию 

Совет директоров 

Сельско-хозяйственный институт 
имени В.Двуреченского 

Институт экономики и права  
имени П.Чужинова 

Педагогический институт  

имени У.Султангазина 
Инженерно-технический институт 

имени А.Айтмухамбетова 

Член Правления - проректор  
по социально-воспитательной работе 

Член Правления - проректор  
по академическим вопросам 

Член Правления - проректор  
по исследованиям, инновациям и цифровизации 

Управление по академической 
деятельности 

Отдел планирования и организации 
учебного процесса 

Отдел образовательных программ 
 

Офис Регистратора 

Отдел тестирования и МКО 

Центр карьеры и трудоустройства  

Архив 

Управление дистанционного обучения и 
дополнительного образования 

Отдел дополнительного образования 

Отдел дистанционного обучения 
 

Управление по воспитательной работе  

Комитет по делам молодежи 

Дом творчества «Өнер» 

Проектный офис «Рухани жаңғыру» 

Центр первичной медико-санитарной 
помощи  

Спортивный клуб «Сұңқар» 

Научно-инновационный центр   

Испытательный центр   

Управление науки и коммерциализации 

Отдел международного сотрудничества 

НИИ прикладной биотехнологии   

Научная библиотека 

Отдел разработки и сопровождения 
программного обеспечения 

Отдел технического обеспечения 

Региональный Smart-центр 

Правление Общества 

Отдел стратегии, аккредитации и рейтинга 

Административно-хозяйственное управление 

Секретарь Ученого совета 

Медиацентр и издательство 

Отдел правового обеспечения и  
государственных закупок 

Отдел национального воспитания и 
профессиональной ориентации 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сельско-хозяйственный институт 
имени В.Двуреченского 

Институт экономики и права  
имени П.Чужинова 

Педагогический институт  

имени У.Султангазина 
Инженерно-технический институт 

имени А.Айтмухамбетова 

Кафедра машиностроения 
 

Лаборатория машиностроения 
 

Кафедра электроэнергетики 

Кафедра машин, тракторов и автомобилей 

Кафедра программного обеспечения 

Лаборатория инновационного 
инжиниринга 

Кафедра информационных систем 

Кафедра математики и физики 

Кафедра агрономии 

Кафедра технологии переработки и 
стандартизации 

Лаборатория анализа 
растениеводческого сырья 

Кафедра биологии, экологии и химии 

Кафедра ветеринарной медицины 

Кафедра ветеринарной санитарии 

Кафедра производства продуктов 
животноводства 

Учебная научно-производственная 
ветеринарная лаборатория 

Кафедра экономики и финансов 

Кафедра бухгалтерского учета и 
управления 

Кафедра теории государства и права 

Кафедра уголовного права и процесса 

Кафедра гражданского права и процесса 

Кафедра иностранной филологии 

Кафедра практической лингвистики 

Кафедра психологии 
 

Кафедра журналистики и 
коммуникационного менеджмента 

Кафедра социальных и гуманитарных 
дисциплин 

Археологическая лаборатория 
 

Центр практической психологии 
 

Лаборатория естественно-научных 
дисциплин 

  Кафедра иностранных языков 

Кафедра теории и практики физической 
культуры и спорта 

Кафедра дошкольного и начального 
образования 

Кафедра педагогики и психологии 

Кафедра искусств 

Кафедра теории языков и литературы 
 

Кафедра специального образования 

Кафедра истории Казахстана 

Кафедра естественно-научных дисциплин 

Кафедра физики, математики и  
цифровых технологий 

Лаборатория физических дисциплин 

Лигвистическая научно-
образовательная лаборатория 


