
ЮБИЛЕИ

ЖАНИБЕКУ ГИНАЯТОВИЧУ ШАЙХЫМЕЖДЕНОВУ
доктору технических наук, профессору, члену-корреспонденту  

Национальной инженерной академии наук РК – 70 лет

Шайхымежденов Жанибек Гинаятович родился в 1950 году в селе Айбас Но-
вобогатинского района Гурьевской (ныне Атырауской) области. После окончания 
средней школы им. Амангельды в селе Новобогат в 1968 году поступил на нефтяной 
факультет Казахского политехнического института им. В.И. Ленина (ныне Казахский 
национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева) 
и в 1973 году окончил его с отличием. 

В 1974 году начал работать в институте инженером, затем научным сотрудником. 
С 1975 по 1994 гг. работал в должностях преподавателя, старшего преподавателя, 
доцента, заместителя декана нефтяного факультета. В 1994 году был приглашен 
на работу в совместное предприятие «Казахтуркмунай», где работал до 2008 года 
главным технологом, начальником отделов, генеральным директором. С 2008 по 
2009 годы генеральный директор сервисной компании ТОО «Бейбарыс-север». В 
2010 году был приглашен на работу в АО «Казахский институт нефти и газа» зкс-
пертом нефтегазовых проектов, а с 2011 года директор департаментов экспертизы 
научно-инновационных проектов, научных разработок и инноваций. В 2014 году был 
переведен в Научно-исследовательский институт «Технологии добычи и бурения» 
директором департамента.

Ж.Г. Шайхымежденов является автором более 110 научных трудов, воспитал 
плеяду молодых инженеров-нефтяников, которые в настоящее время занимают ру-
ководящие посты в нефтегазовсй отрасли Казахстана. Труд Жанибека Гинаятовича 
отмечен почетными грамотами Министерства высшего и среднего специального 
образования КазССР, Министерства геологии РК, Министерства энергетики и ми-
неральных ресурсов РК, Министерства образования и науки РК.

Награжден юбилейными медалями: 100 и 120 лет нефтяной промышленности 
РК , 50 лет АО «Мангистаугеология» , 30 лет «Атырауский институт нефти и газа», 
50 лет кафедре ТиТБС КазНТУ им. К.И. Сатпаева и др. 

Редакция журнала «Нефть и газ», поздравляет Жанибека Гинаятовича 
Шайхымежденова с юбилеем! Желает ему доброго здоровья, счастья и 

дальнейших творческих успехов!
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НАЗНАЧЕНИЯ

НОГАЕВ НУРЛАН АСКАРОВИЧ
назначен Министром энергетики Республики Казахстан

Нурлан Аскарович Ногаев окончил Государственную академию нефти и газа 
им. И.М. Губкина (1993), Казахскую государственную академию управления (1999), 
Московский государственный «Университет международных отношений» Мини-
стерства иностранных дел России.

Трудовую деятельность начал в 1984 году электромонтером станции Кандагач  
г. Октябрьска Актюбинской области. С 1993 по 1995 год работал старшим экспертом 
по нефтепродуктам, начальником отдела, генеральным директором ТОО «Гили- 
Паскер» в Москве. Позже он стал заместителем генерального директора малого 
предприятия «Отрар Лтд» в Алматы. С 1996 по 2006 год – инженер по маркетингу, на-
чальник отдела маркетинга продаж нефти и нефтепродуктов, генеральный директор  
ТОО «КазахТуркМунай». С февраля по август 2006 года работал исполнительным 
директором АО «Национальная компания «КазМунайГаз». В августе того же года 
был назначен директором департамента нефтяной промышленности Министерства 
энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан. В сентябре 2007 года 
назначен заместителем акима Западно-Казахстанской области, а в 2010 г. первым 
заместителем акима, курировал вопросы экономики, финансов и нефтегазового 
сектора. С января 2012 года – аким Западно-Казахстанской области.

С марта 2016 года работал на должности акима Атырауской области.
С 18 декабря 2019 – назначен министром энергетики Республики Казахстан.
Нурлан Аскарович награжден государственными наградами: орденами «Құр-

мет» (2010) и «Парасат» (2016 г.). 
Редколлегия журнала «Нефть и газ» поздравляет Нурлана Аскаровича с 

этим знаменательным событием в его жизни и желает ему доброго здоровья 
и дальнейших успехов в работе! 
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