НОВОСТИ КОНГ
ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ С SPE ALMATY SECTION

В

феврале 2018 года подписано соглашение между общественными объединениями «Казахстанское общество нефтяников-геологов» (КОНГ) и
«SPE Almaty Section».
Данное соглашение будет способствовать внедрению новых научных
разработок, методов и технологий, организации и участию в совместных мероприятиях (семинарах, конференциях,
выставках и т.д.). Будет предусмотрена
организация учебных центров и программ для подготовки казахстанских
специалистов и повышение их квалификации.
В апреле 20018 г. в КазНИТУ им. А.М. Далбаев. Президент компании
К.И. Сатпаева на студенческом Кон- «Anglo-Eurasian Exploration Company»
грессе SPE Annual Caspian PetroCongress (США) Рэй Леонард представил доклад
выступили президент КОНГ Б.М. Куан- «Нефть в XXI веке и задачи, стоящие
дыков и президент «SPE Almaty Section» перед Казахстаном».

ВСТРЕЧА С ПОБЕДИТЕЛЯМИ ОЛИМПИАДЫ
ИМЕНИ НУРГАЛИ КОЙШЫБАЕВА

С

лова выдающегося физика, названного Казахстанский Ландау, а всему
народу известного как «босоногий профессор», Нургали Койшыбаева:
«Во все века будущее страны было за молодежью. Образованные молодые
люди – это те столпы, на которых всегда будет держаться страна.
Для того чтобы привлечь молодежь
с особенным мышлением и пытливым
умом для отрасли физики, где нужно
иметь огромное усилие и упорное желание, нужен метод особенного уровня.
Это – находить дорогу в сердца молодежи...», – и сегодня находят отклик у
нынешнего поколения.
В честь великого ученого, ушедшего
из жизни больше года назад, Казахский
национальный университет имени
аль-Фараби и общественный фонд «Тайжарыс-Талант» организовали городскую
олимпиаду по физике им. Нургали
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Койшыбаева «Казахский Ландау» среди
школьоников 9–11 классов г. Алматы.
Президент КОНГ Балтабек Куандыков
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НОВОСТИ КОНГ
спонсировал олимпиаду и пригласил
десять отличившихся на олимпиаде
участников на личную встречу. Рассказ
ученого, посвятившего жизнь геологии

Каспийского региона и поиску углеводородов, молодежь слушала с большим
интересом. Встреча завершилась вручением памятных подарков.

V КАЗАХСТАНСКАЯ ОТКРЫТАЯ ПОЛЕВАЯ
ОЛИМПИАДА ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ

С

27 июля по 3 августа с.г. на территории Республиканского учебно-оздоровительного центра Балдаурен (Курортная зона Бурабай,) была проведена
V Казахстанская полевая олимпиада юных геологов.

В олимпиаде приняли участие 15
команд из всех областей Республики, а
также команды из Кыргызстана, Узбекистана, Татарстана, Кемеровской области
РФ. В течение недели юные геологи соревновались по различным дисциплинам
геологии: минералогия, петрография,
гидрогеология, палеонтология, радиометрия, ориентирование, составление
маршрутов. Также были организованы
различные конкурсы и выставки по геологическим направлениям.

НА ЗАПАДЕ РЕСПУБЛИКИ

4

сентября 2018 г. в г. Уральске состоялось торжественное собрание
Западно-Казахстаского филиала
КОНГ (директор А.З. Батыров), посвященное профессиональному празднику –
День нефтяника и чествованию юбиляров:
М.С. Трохименко (80-летие) и К.З. Касе-
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нова (60-летие). Поздравительные адреса
и награды вручил вице-президент КОНГ
К.М. Таскинбаев. М.С. Трохименко награжден медалью «KAZENERGY», руководитель тех. группы ТОО «PSA» по
Карачаганакскому проекту К.З. Касенов
удостоен звания Почетный нефтяник РК.
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