История факультета естественных наук
Факультет естественных наук создан в сентябре 2014 года на базе
естественно-педагогического
факультета,
физико-математического
факультета, факультета туризма, спорта и дизайна в связи с включением в
состав факультета 4-х специальностей: туризм, математика, физика,
информатика, ресторанное дело и гостиничный бизнес.
Физико-математический факультет основан в 1962 году и является
одним из старейших факультетов государственного университета имени
Ш.Ш. Уалиханова, в его состав вошли две кафедры: кафедра физики и
кафедра математики. Тюлебеков А.А. с 1962 по 1975 год исполнял
обязанности декана факультета.
С 1975 по 1976 год деканом факультета была Квасова Г.Н., выпускница
КазГУ, аспирант математического института СОАН СССР, кандидат физикоматематических наук, доцент кафедры математики.
С 1976 по 1979 год деканом был Айсин К.Г., выпускник
математического института академии наук КазССР, доцент кафедры высшей
математики.
С 1979 по 1983 год физико-математический факультет возглавлял
Домалевский С.С., кандидат физических наук, доцент кафедры высшей
математики.
С 1983 по 2008 год (25 лет) деканом физико-математического
факультета работал Мусабаев К.К., прошедший аспирантуру физического
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова (г.Москва), кандидат физикоматематических наук.
С 2008 по 2009 год деканом был Аубакиров Т.У., а в 2009 – 2010
учебном году физико-математический факультет возглавлял Рахимжанов
Б.Н.
Химико-биологический факультет был открыт 1 сентября 1984 года в
составе одной выпускающей кафедры химии и биологии. Деканом
факультета был избран кандидат химических наук, доцент Козаченко Н.Н.,
который возглавлял факультет до 2000 года.
С 2000 по 2002 года определенный вклад в дальнейшее развитие
факультета внес в качестве декана кандидат химических наук, доцент
Сейлханов Т.М.
С 2002 года факультет возглавила кандидат химических наук,
академический профессор Хамитова А.С.
В 2007 году химико-биологический факультет переименован в
естественно-педагогический факультет в связи с включением в состав
факультета двух выпускающих кафедр: кафедры педагогики и географии.
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