
СОБЫТИЯ

К 120-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА К.И. САТПАЕВА

10 по 12 апреля 2019 года На-
циональной академией наук РК 
и Казахским национальным ис-

следовательским техническим универ-
ситетом им. К.И. Сатпаева проводилась 
«Международная научно-практическая 
конференция, посвященная 120-летию 
выдающего ученого Каныша Имантае-
вича Сатпаева и 85-летию образования 
Satbayev University». 

Сатпаев Каныш Имантаевuч 
(1899–1964), выдающийся казахстан-
ский геолог и общественный деятель, 
доктор геолого-минералогических наук 
(1942). В 1946 году избран академи-
ком АН СССР и АН КазССР. 

Организатор и первый президент 
АН КазССР, бессменный директор ин-
ститута геологических наук, носящего 
его имя, основатель казахстанской шко-
лы геологов-металлогенистов. 

К.И. Сатпаев Лауреат Госпремии 
СССР (1942) и Ленинской премии 

(1958). Окончил Томский технологи-
ческий институт (1926). Инженер-ге-
олог, руководитель отдела, главный 
геолог Атбасарского, Карсакпайского 
геологических трестов (1926–1941), 
заместитель председателя (1941–1942), 
Председатель Президиума Казахско-
го филиала АН СССР (1942–1946), 
Президент АН КазССР (1946–1952, 
1955–1964), директор института гео-
логических наук Казахского филиала 
АН СССР с 1941. 

Отличительная черта деятельности 
К.И. Сатпаева как президента Акаде-
мии наук – неразрывная связь науки с 
производством, комплексность в иссле-
дованиях, экономическая целесообраз-
ность. Занимался вопросами геологии 
рудных месторождений и минеральных 
ресурсов Казахстана, разработкой прин-
ципов и методов составления прогноз-
ных металлогенических карт полезных 
ископаемых. 

Один из создателей отечествен-
ной металлогенической науки и ос-
новоположник казахстанской школы 
металлогении. Внес весомый вклад в 
разработку Джезказганского медного 
месторождения. В годы Великой Отече-
ственной войны был членом Комиссии 
АН СССР по мобилизации ресурсов 
Урала, Западной Сибири и Казахстана 
на нужды обороны. 

По его инициативе изучались 
минеральные ресурсы Мангышлака, 
Мугоджар и Тургая. Неоднократно 
избирался депутатом Верховного Со-
вета республики и Верховного Совета 
СССР. Его именем названы Институт 
геологических наук, школы, улицы,  
АО «Жезказганцветмет», минepaл, ма-
лая планета, город. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ СИМПОЗИУМ НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ «ASTANA MUNAY FEST»  

В СТОЛИЦЕ КАЗАХСТАНА

–6 апреля 2019 года в Назар-
баев университете в городе 
Нур-Султан прошел Третий 

ежегодный молодежный симпозиум 
нефтегазовой отрасли «Astana Munay 
Fest», в котором приняли участие более 
120 студентов и молодых профессиона-
лов из всего Казахстана. 

Целью «Astana Munay Fest» явля-
ется объединение студентов и профес-
сионалов для обмена опытом и знани-
ями в области инноваций будущего, а 
также для обсуждения карьерных воз-
можностей в нефтегазовой индустрии. 

«Astana Munay Fest» проводится 
при поддержке компании «Тоталь 
Казахстан», МАНУЛ, Школы горного 
дела и наук Назарбаев университета и 
Молодежного комитета KAZENERGY. 

В работе симпозиума приняли 
участие заместитель Председателя 

Ассоциации KAZENERGY Узакбай 
Карабалин, Паскаль Бреан (Глава 
компании «Тоталь» в Республике 
Казахстан), Сейсекенов Чингиз (за-
меститель генерального директора 
АО «КазТрансОйл»), управляющий 
директор Agip Caspian Sea B.V. Нико-
ло Агоджери, Председатель концерна 
«Шелл» в Казахстане Оливье Лазар, 
Заместитель Генерального директора 
ТОО «Научно-исследовательский ин-
ститут технологий добычи и бурения 
«КазМунайГаз» Андрей Свешников, 
представитель компании «Шлюмбер-
же» Гафур Асылханов и др. 

В рамках «Astana Munay Fest» был 
проведен ежегодный конкурс научных 
работ в области нефтегазовой отрасли, 
тренинги и интеллектуальные бизнес- 
игры по развитию предприниматель-
ских и лидерских навыков. 
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