
НОВОСТИ КОНГ
 июня 2021 г. в г. Москве в Российском государственном университете неф-
ти и газа (НИУ) им. Губкина состоялась защита диссертации Исказиева  
Курмангазы Орынгазиевича на соискание ученой степени доктора геол.-мин. 
наук по специальности «25.00.12 – 25.00.12 Геология, поиски и разведка 

нефтяных и газовых месторождений (геол.-мин.)» на тему «Стратегия освоения 
ресурсов нефти и газа в подсолевых отложениях севера Прикаспийской cинеклизы».

Место проведения защиты было весьма символическим – именно в РГУ нефти и 
газа (МИНХиГП) в 1982 г. Курмангазы Орынгазиевич начал постигать азы геологии.

Научным консультантом являлся доктор геол.-мин. наук С.Ф. Хафизов.  
Официальными оппонентами выступили доктор геол.-мин. наук, профессор, акаде-
мик Академии минеральных ресурсов РК Х.Б. Абилхасимов (Республика Казахстан, 
г. Алматы), доктор геол.-мин. наук И.В. Орешкин (Российская Федерация, г. Сара-
тов) и доктор технических наук С.Н. Птецов (Российская Федерация, г. Москва). 
Ведущая организация – АО «Геологоразведка», г. Санкт-Петербург, которое входит 
в состав концерна «Росгеология».

Отзывы на реферат диссертации прислали известные российские и казахстан-
ские ученые: доктора геол.-мин. наук – В.Н. Бородкин, Ю.А. Волож, М.В. Дахнова,  
В.А. Жемчугова, Г.Ж. Жолтаев, Б.М. Куандыков, О.М. Прищепа, А.К. Худолей, 
доктора технических наук – У.С. Карабалин и И.В. Шпуров, доктор физико-мате-
матических наук В.С. Школьник и др. 

Впервые создана оригинальная модель нефтегеологического районирования 
северного борта Прикаспийской синеклизы, включающая иерархически соподчи-
ненные элементы, контролирующие вертикальное и латеральное распределение в 
ее пределах залежей нефти, газа и конденсата; 

Впервые выявлены закономерности изменения начального содержания органического 
вещества в подсолевом комплексе, контролируемые условиями накопления слагающих 

его отложений;
Впервые выделено пять генетических типов не-

фтей, которые имеют четко выраженную приурочен-
ность к определенным структурно-тектоническим зо-
нам и стратиграфическим подразделениям и показана 
ведущая роль девонских нефтегазоматеринских пород в 
процессе формирования скоплений УВ в районе работ. 

Но основным результатом стала разработка Стра-
тегии освоения ресурсов нефти и газа в подсолевых 
отложениях севера Прикаспийской синеклизы, подкре-
пленной конкретными подходами и рекомендациями 
очередности выявления и разведки месторождений 
углеводородов в этом высокоперспективном регионе. 

Присоединяясь к теплым словам многих и мно-
гих авторитетных нефтяников, в том числе главно-
го исполнительного директора компании ЛУКОЙл 
В.Ю. Алекперова искренне поздравляем Курмангазы 
Орынгазиевича с этим огромным достижением. 
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