
НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

НАО «Атырауский университет нефти и газа им. С. Утебаева» (АУНГ) откры-
вается международный научный семинар, который возглавит Исказиев К.О., 
председатель Индустриального комитета АУНГ, известный ученый, ведущий 

специалист в области геологии и разработки нефтегазовых месторождений, лауреат 
государственной премии РК, профессор РГУ им. Губкина, генеральный директор 
АО «Разведка и Добыча «КазМунайГаз».

Научный семинар создан с целью обсуждения актуальных вопросов нефтегазо-
вой отрасли, призван стать диалоговой площадкой для оценки научных разработок 
молодых ученых, результатов диссертационных исследований докторантов, обуча-
ющихся в АУНГ по образовательным программам докторантуры по направлениям 
подготовки 8D07201 – «Нефтегазовая инженерия» 8D07201 – «Химическая техно-
логия органических веществ, машины, аппараты и оборудование».

Как известно с 2000 по 2010 годы в Университете функционировал известный 
в республике диссертационный совет Д 14.50.03 по защите докторских и кандидат-
ских диссертаций по ключевым специальностям нефтегазовой технологии: 25.00.15 
«Технология бурения и освоение скважин», 25.00.17 – «Разработка и эксплуатация 
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нефтяных и газовых месторождений», 02.00.13 – «Нефтехимия». Открытие данно-
го диссертвационного совета в свое время позволило скоординировать в регионе 
выполнение научно-исследовательских проектов и услуг, проводимых в области 
нефтегазового дела и подготовить для нефтегазового сектора страны целую плеяду 
ученых по стратегически важным направлениям науки и техники.

В связи с этим, если открытие диссертационного совета считать возрождением 
добрых традиций в области подготовки научных кадров для региона, то создание 
международного научного семинара является современным подходом к оценке ка-
чества результатов научных разработок молодых ученых, определения тем научных 
исследований для соискателей. 

В состав научного семинара приглашены известные ученые из ведущих уни-
верситетов Прикаспийского региона,ближнего и дальнего зарубежья, таких как РГУ 
нефти и газа им. И.М. Губкина, Уфимский государственный нефтяной технический 
университет, Казанский национальный исследовательский технологический универ-
ситет, Азербайджанский государственный университет нефти и промышлености, 
Stanford University, University of Houston и др. 

Таким образом, созданный в университете международный научный семи-
нар призван стать не только площадкой для оценки качества диссертационных 
исследований и научных разработок молодых ученых, докторантов, но и консо-
лидирующим органом Университета, который позволит интегрировать учебный 
процесс и науку с производством в лучших традициях дуальной системы подго-
товки специалистов. 
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