
февраля 2022 года в г. Атырау, на базе Атырауского университета нефти и газа 
им. Сафи Утебаева (АУНиГ им. С. Утебаева) в здании Центра развития ком-
муникаций им. Н.У. Балгимбаева состоялись XIV международные научные 

Надировские чтения «Яркий пример преемственности научных традиций и верности 
профессии», посвященные 90-летию академика НАН РК, выдающегося ученого, 
основателя научной школы нефтехимии Казахстана Надирова Надира Каримовича 
с участием представителей ведущих университетов, научных и общественных ор-
ганизаций Казахстана, России, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана. 

На чтениях обсуждались следующие проблемы: 
1. Актуальные проблемы развития инженерной науки в решении научно-тех-

нологических задач в условиях глобальных вызовов современности. 
2. Интеграция науки, образования и производства: опыт и перспективы развития. 
3. Вопросы разработки и внедрения интеллектуально-интеграционных систем 

для обеспечения безопасности и жизнеспособности промышленных объектов в 
различных отраслях экономики. 

4. Инновационные технологии в повышении качества подготовки кадров. 
5. Математическое моделирование и вычислительные технологии в геологии, 

процессах бурения и комплексной разработки нефтегазовых месторождений. 
6. Вопросы обеспечения коррозионной устойчивости пожаро- и взрывоопасных 

промышленных объектов. 
7. Перспективные направления развития транспортировки, нефте- и газопере-

работки углеводородов. Передовые технологии в нефтегазохимии. 
8. Социально-экономические проблемы сохранения биоразнообразия и обе-

спечения экологической безопасности Каспийского моря и его прибрежных зон. 
В работе Чтений приняли участие свыше 300 человек, среди которых ведущие 

специалисты-ученые различных отраслей наук в области кибербезопасности, инфор-
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мационных систем, нефтехимии, геологии, разработки и эксплуатации нефтегазовых 
месторождений, биогеохимии, экологии, вирусологии, логистики и др.

По научно-интеллектуальному уровню, охвату проблем и представительности 
участников, данное мероприятие явилось одним из наиболее значимых событий в 
нефтегазовой промышленности, фундаментальной и прикладной вузовской науке 
Казахстана. 

Особо следует отметить, что Институту нефтехимической инженерии и эколо-
гии на базе АУНиГ им. С. Утебаева было присуждено имя Надира Каримовича 
Надирова.

В торжественном разрезании ленты перед открытием памятной доски в честь 
присуждения имени Н.К. Надирова, принимали участие аким Атырауской облас- 
ти Досмухамбетов М.Д., депутат Сената Парламента Республики Казахстан  
Жумагулов Б.Т., член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Карабалин У.С.  
и Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан  
Брекешев С.А., которые, отмечая большой вклад академика Н.К. Надирова в 
становлении и развитии казахстанской науки выразили слова благодарности орга-
низаторам международных научных Надировских чтений.

На секционных заседаниях были представлены доклады профессорско-препо-
давательского состава, магистрантов и докторантов. 

В завершении Чтений по доброй традиции состоялась церемония вручения 
лауреатам XIV международных научных надировских чтений дипломов.
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