
 

Административное здание Актюбинского регионального государственного 

университета им. К.Жубанова  

Актюбинский региональный государственный университет имени Кудайбергена 

Жубанова по праву считается одним из ведущих высших учебных заведений в Западном 

Казахстане.  

Ректор Актюбинского регионального государственного университета им. 

К.Жубанова, доктор филологических наук, профессор Ердембеков Бауржан Амангельдыевич. 

Обладатель таких наград как: «Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген 

еңбегі үшін» (нагрудный знак), «Лучший преподаватель вуза» (государственный грант), 

«20 лет Независимости Республики Казахстан» (юбилейная медаль), «Лучший работник 

системы образования Монголии» (медаль), нагрудный знак имени И. Алтынсарина . 

Шункеев Куанышбек Шункеевич, доктор физико-математических наук, 

профессор, научную школу прошел в Институте физики Тартуского университета 

Эстонии, лауреат премии имени  К. Сатпаева, обладатель научной стипендии и гранта 

«Лучший преподаватель вуза» МОН РК, «Почетный гражданин города Актобе», академик 

Академии педагогических наук Казахстана, основатель научной школы физиков-

экспериментаторов в западном регионе Республики Казахстан в области физики твердого 

тела и материаловедения, руководитель научных грантов по приоритетным направлениям 

науки МОН РК. 

Абенова Бибигуль Сеиловна, кандидат исторических наук, доцент, член-

корреспондент Академии педагогических наук Казахстана.  

Бекназаров Рахым Агибаевич, доктор исторических наук, доцент, проректор по 

научно-инновационной работе и международным связям Актюбинского регионального 

государственного университета им. К.Жубанова.  

Цхай Константин Валентинович, кандидат физико-математических наук, ученое 

звание доцент, профессор, советник ректора Актюбинского регионального 

государственного университета им.К.Жубанова. 

Админитративное здание расположено по адресу ул.Бр.Жубановых 263, 

телефон:  +7 (713) 254-85-16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный корпус № 1  

Главный корпус университета расположен на пересечений двух улиц –

ул.А.Молдагуловой и ул.Бр.Жубановых. Герой Советского Союза Алия Молдагулова  

родилась 15 июня 1925 года в селе Булан Хобдинского района , Актюбинской области в 

семье Саркулова Нурмухаммеда  и Молдагуловой Маржан. Родина Алии также родина 

многих героев. Среди них имена таких великих батыров как Кобланды батыри Абат 

батыр, также здесь родились 9 героев Советского Союза  и  по сей день имя истинной 

дочери своей земли Алии на слуху во многих местах.  

На сегодняшний день в главном корпусе университета находится факультет 

естествознания, профессионально-творческий факультет и факультет педагогики. Также 

на материально-технической базе университета есть соответствующие сегодняшнему 

времени научные лаборатории, Дворец студентов, учебные и производственные кабинеты, 

Спорт комплекс, бассейн и библиотека.        

Педагогический факультет ведет подготовку по следующим специальностям: 

бакалавриата:5в010100 – «Дошкольное обучение и воспитание», 5в010200 – «Педагогика 

и методика начального обучения», 5в010300 – «Педагогика и психология», 5в010500 – 

«Дефектология», 5b012300 – «Социальная педагогика и самопознание», 5в050300 – 

«Психология». Магистратуры: 6м010100 – «Дошкольное обучение и воспитание», 

6м010200 – «Педагогика и методика начального обучения», 6м010300 - «Педагогика и 

психология», 6м050300 – «Психология». 
 

г.Актобе, пр. А.Молдагуловой 34, 316 кабинет, 

+7 (7132) 24 95 74 
 

В данное время структуру факультета естествознания  составляет 3 кафедры :- 

Химии; - Биологии; - Экологии. 

Факультет естествознания  осуществляет подготовку кадров по 2-м направлениям 

высшего  образования: «Образование» (2 специальности), «Естественные науки» (3 

специальности) и по 2 специальностям послевузовского образования. 

Специальности высшего образования:5В011200 – Химия, 5В011300 – Биология,  

5В060600– Химия, 5В060700– Биология, 5В060800– Экология. 

 Специальности послевузовского образования: 6М060700 – Биология (профильное 

направление со сроком обучения 1,5 года, научно-педагогическое направление со сроком 

обучения 2 года),6М060800  – Экология (научно-педагогическое направление со сроком 

обучения 2 года) 

 

г.Актобе, проспект А.Молдагуловой, 36, 

705 кабинет +7 (7132) 54-35-13 

 

Профессионально-творческий факультет ведет подготовку бакалавров по 6 

специальностям:• 5В010600 – Музыкальное образование;• 5В010700 – Изобразительное 

искусства и черчение;• 5В010800-   Физическая культура и спорт;• 5В012000 -  

Профессиональное обучение;• 5В040900-   Хореография;• 5В042100 -  Дизайн. 

 

г.Актобе, пр.А.Молдагуловой 34, кабинет 214, 

+7 (7132) 54-45-52 

 

 



 
Учебный корпус № 2 

 
Учебный корпус №2 АРГУ им. К. Жубанова расположен на улице И.С.Тургенева.  

Факультет распологает 4 действующими кафедрами: «Географии», «Истории и методики 

преподавания истории», «Отечественной истории и исторических дисциплин», 

«Ассамблия народа Казахстана и социально-политических дисциплин». 

В данное время на факультете «История» работают кафедры: «История и 

религиоведение», «История и методика преподавания истории», «География», научно- 

исследовательская лаборатория «История, этнография и археология». Материально-

техническая база факультета соответствует современным требованиям.  В расположении 

студентов - библиотека с двумя читальными залами, краеведческий музей, кабинеты 

истории, компьютерные классы, конференц-зал, актовый зал и т.д.   

 

Актобе қ.,  Тургенев к.,  100а, 204 кабинет, +7 (7132) 54-58-82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный корпус № 2 

Фундамент Технического факультета  был  заложен как политехническое 

училище в 80-е годы, ХХ столетия № 7 по улице братьев Жубановых. 

Технический факультет образован в 1996 году и является одним из крупных 

структурных подразделений Актюбинского регионального государственного 

университета им. К. Жубанова, который осуществляет подготовку технических  кадров с 

высшим профессиональным образованием для предприятий и организаций различных 

отраслей народно-хозяйственного комплекса республики Казахстан. 

На сегодняшнии день на техническом факультете работают 4 кафедры: Кафедра 

Строительства, Кафедра Автомобильного транспорта и организация дорожного движения, 

Кафедра Металлургии и горного дела, Кафедра Нефтегазового дела. 

Технический факультет осуществляет подготовку высококвалифицированных 

кадров по 8 специальностям бакалавриата: 5В072000 – Химическая технология 

неорганических веществ; 5В072100 – Химическая технология органических веществ; 

5В070700 – Горное дело; 5В070800 – Нефтегазовое дело; 5В070900 – Металлургия; 

5В071300 – Транспорт, транспортная техника и технологии; 5В090100 – Организация 

перевозок, движения и эксплуатация транспорта; 5В072900 – Строительство; 

 

г. Актобе, ул. Братьев Жубановых, 263 (корпус 3), деканат технического факультета, 

кабинет №34 +7 (701) 642-23-08 

 

Физико-математический факультет был создан в 1966 году и стал ведущим учебным и 

научным центром региона по подготовке кадров и проведению фундаментальных 

исследований в области математики, физики, информационных систем. 

  

В структуре факультета 3 кафедры: 

• математики (и.о. зав.кафедрой к.ф.-м.н. М.А.Тлеубергенова); 

• физики (зав.кафедрой к.ф.-м.н., доцент Ш.Ж. Сагимбаева); 

• информатики и информационных технологий (и.о. зав.кафедрой к.ф.-м.н., доцент С.М. 

Сарсимбаева); 

  

Факультет готовит кадры по 9 специальностям бакалавриата, 6 специальностям 

магистратуры и 1 докторантуры 

  Бакалавриат:5В010900 – Математика, 5В011000 – Физика, 5В011100 – 

Информатика, 5В060100 – Математика, 5В060400 – Физика, 5В060200 – Информатика, 

5В070500 – Математическое и компьютерное моделирование, 5В070300 – 

Информационные системы 

5В070400 – Вычислительная техника и программное обеспечение. 

 Магистратура:6М010900 – Математика, 6М060100 – Математика, 6М011000 – 

Физика, 6М060400 – Физика, 6М060200 – Информатика, 6М070300 – Информационные 

системы.  

Докторантура:6D060100- Математика 

 
г.Актобе, ул. Бр. Жубановых, 263, учебный корпус №3, кабинет 304, +7 (7132) 53-31-02 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

Учебный корпус №5 

Корпус факультета экономики и права расположен по улице Алтынсарина 

города Актобе. Первоначально здание начало свою работу  на базе филиала  

Алматинского  института инженеров транспорта. 

институт экономики и права реорганизован в факультет экономики и права.  

В данное время факультет экономики и права осуществляет целенаправленную 

работу по подготовке кадров высшего и послевузовского образования для отраслей 

национальной экономики. 

Факультет осуществляет подготовку кадров по специальностям: 

- бакалавриата: 5В050600 – Экономика, 5В050700 – Менеджмент, 5В050800 – Учет и 

аудит, 5В050900 – Финансы, 5В051000 – Государственное и местное управление, 

5В051100 – Маркетинг, 5В030100 – Юриспруденция 

- магистратуры: 6М050600 – Экономика, 6М051000 – Государственное и местное 

управление, 6М051100 – Маркетинг. 

Студенты и выпускники факультета неоднократные призеры республиканских 

общественных мероприятий.  

На базе факультета созданы все спортивно-культурные условия для формирования 

и поиска правильного пути студентов. Студентам удачи в новом учебном году! 

 

 

г.Актобе, ул.Алтынсарина, 4 кабинет 211, +7 (7132) 22-15-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный корпус №6 

 

Учебный корпус факультета иностранных языков и  факультета филологии, это 

корпус который расположен по улице Гришина. Данный корпус был официально открыт в 

марте 2013 года. 

На базе факультета иностранных языков действуют 3 кафедры, это  кафедра 

«Переводческого дела», кафедра «Иностранного языка: два иностранных языка» и 

кафедра «Иностранной  филологии».  

 

Факультет готовит кадров по 3 специальностям бакалавриата: 

• 5В020700 – Переводческое дело 

• 5В021000 – Иностранная филология (английский язык) 

• 5В011900 – Иностранный язык: два иностранных языка 

Специальность 5В020700 – «Переводческое дело» 

На факультете имеются лаборатория устной речи, фоно и видео зал, лингафонные 

кабинеты, мультимедийные кабинеты, медиатека и компьютерные класы. 

г. Актобе, ул.Гришина 7А, кабинет 206, 
+7 (7132) 54-58-82 

 

 Филологический факультет был открыт в 1966 году, первые студенты поступили 

на специальность «Русского языка и литературы».  

В учебном корпусе продолжают свою деятельность филологи, как последователи 

профессора-лингвиста, с именем которого исторически связан наш университет.   

Сейчас на факультете функционируют три кафедры: кафедра  теоретического и 

прикладного языкознания; кафедра казахской литературы, кафедра русской филологии  и 

межкультурной коммуникации. 

 Факультет осуществляет подготовку кадров по 6 специальностям бакалавриата и 1 

специальности магистратуры: 

Бакалавриат:  5В011700 – Казахский язык и литература;  5В011800 – Русский язык 

и литература; 5В012100 – Казахский язык и литература в школах с неказахским языком 

обучения; 5В012200 – Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения; 

5В020500 – Филология: казахская филология и документоведение на казахском, 

китайском языке; 5В020500 – Филология: русская филология и документоведение на 

русском, китайском языке. 

Магистратура:6М020500 – Филология. 

 А также в структуру факультета входят  лаборатория  «Жубановедение» и кабинет 

по изучению творческого наследия Абая. 

  

 

г.Актобе, ул.Гришина, 7 (корпус №5), каб.310, +7 (7132) 54-58-82 

 

 

 


