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ПРИКАЗ

№  ЛЯЪ  -

город Алматы

Об утверждении научных 
руководителей и диссертационных 
тем магистрантов ИГиНГД

В соответствии с Правилами кредитной технологии обучения в НАО 
«КазНИТУ имени К.И.Сатпаева» (магистратура), утвержденными решением 
Правления КазНИТУ от 01.09.2016 года №20, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить научных' руководителей и диссертационные темы 
магистрантов набора 2018-2019 учебного года Института геологии и 
нефтегазового дела имени К.Турысова:

1) 6М070600 -  Геология и разведка месторождений полезных
ископаемых

№ ФИО Тема Научный руководитель
1 Абдулаева Жанеля 

Рустамовна
Особенности геологического 
строения и уранового оруденения 
Сырдарьинской провинции (на 
примере месторождений Заречное 
и Хорасан)

Аршамов Ялкунжан 
Камалович, к.г.-м.н., 
ассоц. профессор каф. 
«ГСПиРМПИ»

2 Сырлыбаева
Натали
Бауырджановна

Конодонты как индикаторы 
пограничных отложений визе- 
серпуховских ярусов нижнего 
карбона в разрезе Жанакорган 
(Большой Каратау, Туркестанская 
область)

Мустапаева Сезим 
Нурахметовна, доктор 
PhD, ассоц. Профессор 
каф. «ГСПиРМПИ»

3 Мухашев Алмас 
Булатулы

Геологические особенности 
формирования золотоносных кор 
выветривания на месторождениях 
Жанан-Шинрауской зоны смятия и 
их перспективы

Аршамов Ялкунжан 
Камалович, к.г.-м.н., 
ассоц. профессор каф. 
«ГСПиРМПИ»

4 Маметов Шухрат 
Хакимжанович

---------- X -------------------------------------

Распространение 
нефтематеринских пород, 
формирование залежей 
углеводородов и перспективы по 
проведению поисково-

Енсепбаев Талгат 
Аблаевич, к.г.-м.н., доктор 
PhD, ассоц. профессор 
каф. «Геология нефти и 
газа»

016127



разведочных работ в Зайсанской 
впадине

5 Аскар Аяужан 
Ерболкызы

Г идрогеохимическая 
характеристика подземных вод, 
связанных с продуктивными 
горизонтами месторождений 
нефти и газа Чу-Сарысуйской 
впадины

Енсепбаев Талгат 
Аблаевич, к.г.-м.н., доктор 
PhD, ассоц. профессор 
каф. «Геология нефти и 
газа»

6 Урлешева Рабига 
Даулеткызы

Геологические строения и 
перспективы нефтегазоносности 
доюрских отложений Северного 
Бузачи

Узбекгалиев Ризахан 
Халелович, к.г.-м.н., 
сениор-лектор каф.
«Геология нефти и газа»

7 Ходжаев Рахат 
Г азизулы

Перспективы поисков нефти и газа 
в триасовых отложениях Южного 
Мангышлакского бассейна

Узбекгалиев Ризахан 
Халелович, к.г.-м.н., 
сениор-лектор каф.
«Геология нефти и газа»

8 Сейтмаганбетов 
Сабит Сагынович

Одновременно раздельное 
эксплуатация нескольких 
эксплуатационных объектов на 
месторождений Каламкас

Умиршин Салимжан 
Кулшарипович, к.г.-м.н., 
ассоц. профессор каф.
«Геология нефти и газа»

9 Кайшыбай Айдана 
Асхащызы

Геодинамическая модель и 
нефтегазоносность Аксайской 
горст антиклинали

Жолтаев Г ерой 
Жолтаевич, д.г-м.н., 
профессор каф. «Геология 
нефти и газа»

10 Элиаскар Ибрагим 
Сешмбекулы

Особенности геологического 
строения и перспективы 
нефтегазоносности Самского 
прогиба

Жолтаев Г ерой 
Жолтаевич, д.г-м.н., 
профессор каф. «Геология 
нефти и газа»

2) 6М074700 -  Геофизические методы поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых

№ ФИО Тема Научный руководитель
1 Ахметова Анель 

Еркеновна
Геофизические исследования при 
освоении и эксплуатации скважин 
на месторождениях нефти и газа

Истекова Сара 
Аманжоловна, д.г.-м.н., 
профессор каф.
«Г еофизика»

2 Опарин Александр 
Васильевич

Пересчет запасов нефти и газа по 
продуктивному горизонту 
меловых отложений (М-0-3) 
месторождения Коныс по геолого
геофизическим данным

Истекова Сара 
Аманжоловна, д.г.-м.н., 
профессор каф.
«Г еофизика»

3 Тен Виктория 
Владимировна

Динамическая интерпретация 
сейсмических данных для 
детального изучения 
продуктивных горизонтов 
месторождения Северный Аккар

Истекова Сара 
Аманжоловна, д.г.-м.н., 
профессор каф.
«Г еофизика»

4 Ержанов Ерасыл 
Ержанулы

Комплексные петрофизические и 
лабораторные исследования керна 
продуктивных отложений с целью

Истекова Сара 
Аманжоловна д.г.-м.н., 
профессор каф.
«Г еофизика»



уточнения остаточных запасов 
нефти месторождения Бектас

5 Коломацкая Ольга 
Владимировна

Выделение тектонических 
нарушений по данным динами
ческого анализа в современном 
программном обеспечении

Абетов Ауэз
Егембердыевич, д.г.-м.н., 
профессор каф.
«Г еофизика»

6 Сагынбаева
Айдана
Нурлыбеккызы

Построение петрофизических 
моделей фильтрационно
емкостных свойств пластов -  
коллекторов в 13-18 горизонтах 
нефтегазового месторождения 
Узень

Абетов Ауэз
Егембердыевич, д.г.-м.н., 
профессор каф.
«Г еофизика»

7 Наурзбаев Азамат 
Маратович

Выделение зон окварцевания и 
сульфидной минерализации на 
основе использования 
современных геофизи-ческих 
аппаратурно-программных 
технологий на рудных 
месторождениях

Умирова Гульзада 
Кубашевна, доктор PhD, 
сениор-лектор каф.
«Г еофизика»

8 Сакаев Аслан 
Арманович

Обоснование подсчетных 
параметров и граничных условий 
для подсчета запасов нефти и 
растворенного газа на основе 
данных ГИС на примере 
месторожде-ния Акшабулак 
Центральный

Умирова Гульзада 
Кубашевна, доктор PhD, 
сениор-лектор каф.
«Г еофизика»

9 Чиндаулова 
Г улнар
Кобейсиновна

Подготовка материалов к 
оперативной интерпретации и 
подсчету запасов нефти в сложных 
геолого-технических условиях 
месторождения Узень на основе 
ГИС данных

Умирова Гульзада 
Кубашевна, доктор PhD, 
сениор-лектор каф.
«Г еофизика»

10 Канатулы Магжан Картирование палеозойского 
фундамента Озен- 
Карамандыбасской структуры по 
данным грави-магниторазведки

Шарапатов Абиш 
Шараггатович, к.г.-м.н., 
ассоц. профессор каф. 
«Г еофизика»

11 Базархан
Курмангали

Статическое моделирование и 
подсчет запасов газа на примере 
месторождения в юрских 
терригенных отложениях Южного 
Мангышлака по геолого
геофизическим данным

Шарапатов Абиш 
Шарапатович, к.г.-м.н., 
ассоц. профессор каф. 
«Г еофизика»

12 Кажман Эдш 
Cepnqpibi

Моделирование золотоносных 
объектов Кенгир-Акбакайского 
рудного поля с использованием 
комплексных данных 
геофизических методов

Шарапатов Абиш 
Шарапатович, к.г.-м.н., 
ассоц. профессор каф. 
«Г еофизика»

13 Кожай Галымбек 
Эдшбекулы

Петрофизическое моделирование 
нижне-среднеюрских отложений 
газонефтяного месторождения

Шарапатов Абиш 
Шарапатович, к.г.-м.н., 
ассоц. профессор каф. 
«Г еофизика»



Каламкас на основе анализа керна 
и ГИС

14 Телеугалиев Замир 
Жанболатулы

Проектирование сейсморазве
дочных работ с целью уточнения 
строения юрско-меловых и 
триасовых комплексов отложений 
Жетыбай-Узенской тектонической 
ступени

Ахметжанов Айтбек 
Жамсатович, к.г.-м.н., 
ассоц. профессор каф. 
«Г еофизика»

15 Те Игорь Олегович Комплексная интерпретация 
геофизических исследований 
скважин в открытом стволе на 
месторождении Кумколь

Ахметжанов Айтбек 
Жамсатович, к.г.-м.н., 
ассоц. профессор каф. 
«Г еофизика»

3) 6М075500 -  Гидрогеология и инженерная геология
№ ФИО Тема Научный руководитель
1 Сапаргалиев 

Данияр Серикович
Особенности разведки 
месторождений подземных вод в 
условиях низких значений 
фильтрационных свойств 
водоносного горизонта (На 
примере участка Ащиколь в 
Актюбинской области)

Завалей Вячеслав 
Алексеевич, к.г.-м.н., 
профессор каф. «Геология 
нефти и газа»

2 Умбеталиев 
Даурен Балаевич

Особенности формирования 
режима и баланса грунтовых вод 
на рисовых системах в результате 
многолетней антропогенной 
нагрузки в Алматинской области

Заппаров Медетхан 
Расылханович, к.г.-м.н., 
ассоц. профессор каф.
«Геология нефти и газа»

3 Садыкова Айгерим 
Крымджанкызы

Особенности проведения 
гидрогеологических разведочных 
работ на месторождениях с 
глубоким залеганием водоносных 
горизонтов (на примере 
месторождения Асар в 
Мангыстауской области)

Завалей Вячеслав 
Алексеевич, к.г.-м.н., 
профессор каф. «Геология 
нефти и газа»

4 Сабыргазыева
Жадыра
Серикказыевна

Изучение зональности физико
фильтрационных свойств и 
параметров водоносных 
горизонтов в плане и разрезе 
медьсодержащих руд на площади 
Коктас в целях построения 
гидродинамической модели 
прогноза притоков подземных вод 
в карьер

Ауелхан Ергали 
Сатышулы, к.т.н., ассоц. 
профессор каф. «Геология 
нефти и газа»

5 Жукова Татьяна 
Викторовна

Особенности разведки и оценки 
эксплуатационных запасов 
трещинных подземных вод (на 
примере Верхне-Андасайского 
золоторудного месторождения)

Завалей Вячеслав 
Алексеевич, к.г.-м.н., 
профессор каф. «Геология 
нефти и газа»

6 Емберген Даулет 
Ермекры

Изучение подземных вод 
Каратальского района 
Алматинской области с целью 
комплексного проектирования

Досхожаев Акылжан 
Саматович, к.г.-м.н., 
ассоц. профессор каф.
«Геология нефти и газа»



систем водоснабжения в поселке 
Кальпе

[------- :--:---------■................ . 1
'

7 Кайсанов Елдос 
Каликанович

Оценка гидрогеологических 
условии Южно -Мангышлакского 
артезианского бассейна в связи с 
организацией водоснабжения 
объектов нефтегазового комплекса

Завалей Вячеслав 
Алексеевич, к.г.-м.н., 
профессор каф. «Геология 
нефти и газа»

8 Тойбаева Марьям 
Маратовна

Анализ гидрогеологических 
условий Арыскумского 
артезианского бассейна в связи с 
организацией технического 
водоснабжения объектов 
нефтегазового комплекса

Завалей Вячеслав 
Алексеевич, к.г.-м.н., 
профессор каф. «Геология 
нефти и газа»

9 Атахан Еламан 
Ержанулы

Гидрогеологические исследования 
в процессе разведки и разработки 
нефтяных и газовых 
месторождений

Танирбергенов Аманжол 
Гиззатович, к.ф.-м.н., асс. 
профессор каф. «Геология 
нефти и газа»

10 Ким Данияр 
Валерьевич

Особенности разведки и оценки 
эксплуатационных запасов 
трещинных подземных вод (на 
примере Горняцкого 
месторождения подземных вод)

Муртазин Ермек 
Жамшитович, к.г.-м.н. 
зам.директора по науке 
Институт Гидрогеологии 
и Геоэкологии 
им.У.М.Ахмедсафина

11 Жумаканов
Нурлан
Майкыевич

Особенности гидрогеологических 
условий уранового месторождения 
"Харасан-2" Кызылординской 
области

Муртазин Ермек 
Жамшитович, к.г.-м.н. 
зам.директора по науке 
Институт Г идрогеологии 
и Г еоэкологии 
им.У.М.Ахмедсафина

12 Маханбетов Бекзат 
Бахытжанулы

Геодинамическое зондирование в 
инженерной геологии на примере 
Туркестанской области

Ауелхан Ергали 
Сатышулы, к.т.н., ассоц. 
профессор каф. «Геология 
нефти и газа»

4) 6М 070800 -  Нефтегазовое цело
№ ФИО Тема Научный руководитель
1 Ким Владислав 

Г еоргиевич
Совершенствование методов 
гидродинамических исследований 
скважин при забойном давлении ниже 
давления насыщения

Баймухаметов Мурат 
Абышевич, к.ф.-м.н., 
сениор-лектор каф. 
«Нефтяная инженерия»

2 Тасан Куат 
Елтайулы

Повышение эффективности 
разработки месторождений с 
применением гидроразрыва пласта

Баймухаметов Мурат 
Абышевич, к.ф.-м.н., 
сениор-лектор каф. 
«Нефтяная инженерия»

3 Белгиев Касым 
Бахитжанович

Повышение эффективности 
технологий водоизоляционных рабо 
на месторождении Жетыбай

г
Ахымбаева Бибинур 
Сериковна, доктор PhD, 
ассистент-профессор 
каф. «Нефтяная 
инженерия»

4 Оскенбай
Ерайдын

Повышение эффективности 
разработки нефтяных и газовых

Баймухаметов Мурат 
Абышевич, к.ф.-м.н.,



Жолдыбайулы месторождений при помощи 
инновационных технологий

сениор-лектор каф. 
«Нефтяная инженерия»

5 Маннанов
Еркеб^лан
Ерланры

Совершенствование методов 
заводнения на месторождениях 
высоковязких нефтей

Ахымбаева Бибинур 
Сериковна, доктор PhD, 
ассистент-профессор 
каф. «Нефтяная 
инженерия»

6 Даулетов Адил 
Султангалиевич

Повышение эффек-тивности методов 
снижения притока пластовой воды к 
забоям нефтяных скважин

Абдели Дайрабай 
Жумадилович, д.т.н., 
ассоц.-профессор каф. 
«Нефтяная инженерия»

7 Г азиз Даулет 
Ерланович

Определение эффективности 
применения усовершенствованных 
технологий гидроразрыва пласта на 
месторождениях Казахстана

Ахымбаева Бибинур 
Сериковна, доктор PhD, 
ассистент-профессор 
каф. «Нефтяная 
инженерия»

8 Ускенбаев
Алишер
Маратович

Реконструкция и модернизация 
нефтепроводов ГНПС для 
увеличения пропускной способности

Джексенбаев Нурболат 
Копжасарович, к.т.н., 
ассистент-профессор 
каф. «Нефтяная 
инженерия»

9 Рахматуллина
Mapx£i6a
Ринатовна

Исследование безопасной работы 
нефтепроводов при эксплуатации на 
примере МНП «Узень-Атырау- 
Самара»

Иргибаев Тлеухан 
Иргибаевич, к.т.н., 
сениор-лектор каф. 
«Нефтяная инженерия»

10 Темкен Эдш 
Кайрат^лы

Исследование гидравлического удара 
в нефтепроводе Кенкияк-Кумколь

Иргибаев Тлеухан 
Иргибаевич, к.т.н., 
сениор-лектор каф. 
«Нефтяная инженерия»

11 Халыгов Эльвир 
Икрамоглы

Повышение эффективности методов 
сооружения и эксплуатации 
линейной части магистральных 
нефтепроводов в аномальных 
условиях

Молдабаева Г ульназ 
Жаксылыковна, д.т.н., 
ассоц. профессор, каф. 
«Нефтяная инженерия»

12 Нурмагамбетов
Дауренбек
Адиржанович

Совершенствование технологий 
освоения на стадии заканчивания 
скважин и ремонтно
восстановительных работ во время 
эксплуатации

Касенов Алмабек 
Касенович, к.т.н., 
профессор каф. 
«Нефтяная инженерия»

13 Мажимова
Дайана
Жумагельдиновн
а

Исследование оптимальных режимов 
работы магистрального 
нефтепровода Кенкияк-Кумколь

Иргибаев Тлеухан 
Иргибаевич, к.т.н., 
сениор-лектор каф. 
«Нефтяная инженерия»

14 Исимов Санжар 
Батыржанович

Разработка метода повышения 
эффективности работы системы 
эксплуатации компрессорной 
станции

Молдабаева Г ульназ 
Жаксылыковна, д.т.н., 
ассоц. профессор, каф. 
«Нефтяная инженерия»

15 Каиргазы Мадияр 
Кдиргазыулы

Обоснование особенностей 
конструктивных решений 
вертикальных стальных

Молдабаева Г ульназ 
Жаксылыковна, д.т.н., 
ассоц. профессор, каф. 
«Нефтяная инженерия»



цилиндрических резервуаров для 
снижения потери углеводородов

16 Ермекбаева Зере 
Шокащызы

Улучшения в моделировании 
фазового поведения для 
композиционного симулятора 
химического заводнения

Бекбауов Бакберген 
Ермекбаевич, доктор 
PhD, профессор каф. 
«Нефтяная инженерия»

17 Калмаканов
Арыстанбек
Ересет^лы

Усовершенствование методов и 
технологий капитального ремонта 
нефтяных скважин на 
месторождении Тенгиз

Ахымбаева Бибинур 
Сериковна, доктор PhD, 
ассистент-профессор 
каф. «Нефтяная 
инженерия»

18 Султанэл1
Шахмардан
Сер1к^лы

Использование зарубежного опыта 
применения инновационных 
технологии в области нефтегазовогс 
бизнеса

>

Джексенбаев Нурболат 
Копжасарович, к.т.н., 
ассистент-профессор 
каф . «Нефтяная 
инженерия»

19 Алмасов Руслан 
Ринатулы

Модернизация системы защиты от 
коррозии магистрального 
газопровода (МГ) ТОО «Азиатский 
Газопровод» нитки «С» на участке 
309-448 км

Джексенбаев Нурболат 
Копжасарович, к.т.н., 
ассистент-профессор 
каф. «Нефтяная 
инженерия»

20 Аманталиева
Лаззат
Куандыковна

Композиционное моделирование и 
численное исследование 
полимерного заводнения для 
извлечения высоковязкой нефти

Бекбауов Бакберген 
Ермекбаевич, доктор 
PhD, профессор каф. 
«Нефтяная инженерия»

21 Ахмадиев
Нуржан
Жумажанович

Совершенствование методов 
подготовки воды для поддержания 
пластового давления

Абдели Дайрабай 
Жумадилович, д.т.н., 
ассоц.-профессор каф. 
«Нефтяная инженерия»

22 Нурланов
Асанали
Аскарович

Совершенствование технологии 
отбора керна при разведке 
нефтегазовых месторождений

Касенов Алмабек 
Касенович, к.т.н., 
профессор каф. 
«Нефтяная инженерия»

5) 6М070600 -  Геология и разведка месторождений полезных
ископаемых (КазАтомПром)

№ ФИО Тема Научный руководитель
1 Абдрахманов

Жасулан
Абдилжапбарович

Г еотехнологическая 
характеристика и особенности 
закисления рудных тел для 
оптимизации добычи урана залежи 
14 месторождения западный 
Мынкудык (Южный Казахстан)

Байбатша Эдшхан 
Бекдшдары, д.г.-м.н., 
профессор каф. 
«ГСПиРМПИ»

2 Касымбеков
Азамат
Джаксыбаевич

Геологические и
гидрогеологические сложности и 
пути их решения при освоении 
«Мынкудукского» горизонта 
участка №4 месторождения 
«Буденовское

Бекботаева Алма 
Анарбековна, доктор PhD, 
ассоц.профессор каф. 
«ГСПиРМПИ»



3 Ерназарова Динара 
Танатаровна

Разработка схемы вскрытия 
урановых руд технологическими 
скважинами для многоэтажной 
отработки блоков способом 
подземного скважинного 
выщелачивания на примере 
месторождения Центральный 
Мынкудык

Аршамов Ялкунжан 
Камалович, к.г.-м.н., 
ассоц. профессор каф. 
«ГСПиРМПИ»

4 Эяахан Айдос 
Эяаханулы

Использование 3D моделирования 
рудных тел для эффективной 
отработки месторождения 
Северный Хорасан

Асубаева Салтанат 
Калыкбаевна, к.г.-м.н., 
лектор каф.«ГСПиРМПИ»

5 Тутебаев Руслан 
Койшыбаевич

Г еологические особенности 
участка «Центральный» и 
применение новых методов для 
совершенствования ремонтно
восстановительных работ в 
условиях месторождения 
Мынкудык

Байсалова Акмарал 
Омархановна, доктор 
PhD, лектор каф. 
«ГСПиРМПИ»

6 Жанденов Руслан 
Канатович

Интенсификация выщелачивания 
урана путем использования 
дополнительного окислителя в 
условиях месторождения 
Семизбай

Мустапаева Сезим 
Нурахметовна, доктор 
PhD, ассоц. профессор 
каф. «ГСПиРМПИ»

7 Исмагулов
Шахизат
Булатбекович

Геологическая характеристика и 
особенности обустройства 
добычных скважин залежи №6 
участка Харасан-2 месторождения 
Северный Харасан (Южный 
Казахстан)

Дюсембаева Куляш 
Шарановна, к.г.-м.н., 
ассоц. профессор каф. 
«ГСПиРМПИ»

8 Алтыбаев Магжан 
Ибадуллаулы

Геолого-структурные условия 
локализации уранового 
оруденения и совершенствование 
методов отработки урановых 
залежей на примере 
месторождения Инкай

Асанов Мадениет, к.г.- 
м.н., ассоц. профессор 
каф. «ГСПиРМПИ»

9 Молдахметов 
Сарсен Аркенович

Г еологические особенности и 
анализ извлекаемости руд 
проблемных блоков 
месторождения Инкай

Кембаев Максат 
Кенжебекулы, доктор 
PhD, сениор-лектор каф. 
«ГСПиРМПИ»

10 Туменбаева 
Макпал Сершкызы

Особенности оптимизации схемы 
вскрытия и отработки урановых 
залежей на руднике Семизбай

Лось Владимир Львович, 
д.г.-м.н.,член Академии 
минеральных ресурсов РК

11 Канатулы Арман Состав и условия формирования 
кварцевых жил месторождения 
Долинное

Лось Владимир Львович, 
д.г.-м.н.,член Академии 
минеральных ресурсов РК

12 Сабырхан Дархан 
Магзумханулы

Особенности метасоматических 
процессов и связь с ними золотого 
оруденения на месторождении 
Акбакай

Лось Владимир Львович, 
д.г.-м.н.,член Академии 
минеральных ресурсов РК



13 Абенов Уланбек 
Шахмаевич

Г еологические особенности 
уранового оруденения и 
комплексное геолого
геофизическое изучение 
месторождения Заречное

Селезнева Виктория 
Юрьевна, к.г.-м.н., 
Ведущий геолог ТОО 
«2 К»

IV Бейсенбиев
Берлккали
Зейдингалиевич

Г еологические особенности и 
эффективность отработки 
мертвых рудных зон методом 
перекрытия фильтровых колон на 
месторождении Центральный 
Мвшкудук

Селезнева Виктория 
Юрьевна, к.г.-м.н.. 
Ведущий геолог ТОО 
«2 К»

15 Тулеуов Нурбол 
Кендебаевич

Особенности геологического 
строения и морфологии рудных 
тел участка «Западный» 
месторождения Мынкудык

Селезнева Виктория 
Юрьевна, к.г.-м.н., 
Ведущий геолог ТОО 
«2 К»

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
директора Института геологии и нефтегазового дела им. К.Турысова 
Сыздыкова А.Х. 

Основание: выписка из протокола заседания Ученого Совета КазНИТУ 
№3 от 25.10.2018 г.

Ректор И. Бейсембетов


