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ЗАСЕДАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА  
И ИНДУСТРИАЛЬНОГО КОМИТЕТА

 АТЫРАУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА 
ИМ. САФИ УТЕБАЕВА 

 октября 2021 года в Атырауском университете нефти и газа им. Сафи 
Утебаева (АУНиГ) состоялось очередное второе совместное заседание Попе-
чительского совета и Индустриального комитета с участием руководителей 

ведущих нефтегазовых предприятий региона, а также ученых ведущих университетов 
и научно-академических структур Республики Казахстан и Российской Федерации.  

Модератором заседания выступил председатель Индустриального коми-
тета, генеральный директор, Председатель Правления АО «Разведка и Добыча  
«КазМунайГаз» К.О. Исказиев.

Открыл заседание первый заместитель Акима Атырауской области С.К. Айдарбеков. 
Об основных концепциях стратегии АУНиГ выступила Председатель Правле-

ния – ректор Г.Т. Шакуликова.
Одним из кульминационных моментов данного заседания стало подписание 

трехстороннего Соглашения о создании научно-образовательного консорциума 
между АУНиГ, Казахской Национальной академией естественных наук (КазНАЕН) 
и Новосибирским национальным исследовательским государственным университе-
том (НГУ). В церемонии подписания документа выступили первый вице-президент 
КазНАЕН В.С. Школьник и ректор НГУ, академик РАН М.П. Федорук. 

Цель создания данного консорциума – концентрация материальных и человече-
ских ресурсов на решении прорывных задач в области возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ), альтернативных видов энергоносителей, в том числе нетрадиционных 
трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья, декарбонизации экономики для 
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внесения весомого вклада в ответ на глобальные и национальные вызовы, повы-
шение эффективности и масштаба трансфера технологий, использования объектов 
научной, образовательной и социальной инфраструктуры. На этом основании в АУ-
НиГ с нового учебного года начнется подготовка бакалавров по остродефицитным 
направлениям образовательных программ, таким как ВИЭ и их специализациям.   

В своем выступлении председатель Комитета экологического регулирования 
и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан З.С. Жолдасов выразил уверенность в реализации начатых в АУНиГ 
новых научно-образовательных программ.

О развитии в АУНиГ практико-ориентированных методов обучения информировала 
заместитель председателя Правления по экономике и финансам АО «Эмбамунайгаз» 
Р.Н. Тасмагамбетова. 

Новым руководителем ТОО «Тенгизшевройл» господином Кевином Лайон, а 
также заместителем управляющего директора NCOC Е. Марабаевым были отме-
чены основные направления сотрудничества их компании и АУНиГ.

О запуске новой программы в области ВИЭ совместно с Корпоративным Уни-
верситетом Эни (Eni) выступила начальник секции по внешним связям данной 
компании госпожа А. Хамитова.

Директором Атырауского филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» Р.Н. Утеевым было 
доложено об открытии на базе Университета совместной школы КМГ Инжиниринг. 

Очень важным событием в Программе проведения данного заседания было под-
писание договора между АУНиГ и редакцией научно-технического журнала «Нефть 
и газ» о передаче данного периодического издания в оперативное управление вуза. С 
взаимовыгодным предложением в развитии данного направления обратился к Индустри-
альному комитету АУНиГ главный редактор журнала «Нефть и газ» Х.Б. Абилхасимов.   

Очень интересным и содержательным оказался доклад директора ТОО «ADAGA» 
Р.М. Исмагулова о программном обеспечении по горизонтальному бурению. 

Выступления завершились докладом проректора по молодежной политике и 
социальным вопросам АУНиГ К. Оразалиева.
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На заседании были рассмотрены и единогласно утверждены Положение и План 

работы Индустриального Комитета на новый 2021–2022 учебный год.
В конце заседания председателем Индустриального комитета К.О. Исказиевым 

были подведены итоги. В своем завершающем выступлении им было отмечено, 
что за отчетный период Комитетом Университета были достигнуты значительные 
результаты, о чем свидетельствуют созданные в течение года два Консорциума, 
где третий Консорциум планируется создать в ноябре текущего года совместно с 
РГУ нефти и газа им. И. Губкина в целях повышения качества подготовки кадров 
докторов PhD в докторантуре Университета.

Также было отмечено, что в АУНиГ проведена большая работа, позволяющая 
организовать на его базе обучающих курсов подготовки и переподготовки работ-
ников ведущих нефтегазовых компаний региона. По данному направлению АУНиГ 
может выступать как площадка для систематического планового сертифицирования 
работников ведущих компаний недропользователей.

Особого внимания заслуживает начатое в Университете строительство и обустрой-
ство учебного полигона, при успешной реализации которого на базе университета 
можно будет организовать не только производственную практику студентов и маги-
странтов, но и осуществлять подготовку по востребованным рабочим специальностям, 
которых в настоящее время так не хватает в производственных структурах региона.

Для дальнейшего совершенствования механизма взаимодействия Университета 
с индустриальными партнерами, а также с другими потенциальными инвестора-
ми было предложено организовать содействие соответствующих госорганов для 
регламентации роли специализированных высших учебных заведений и научных 
организаций в научном сопровождении производственных проблем недропользо-
вателей в регионах.  
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