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город Алматы

Об утверя^дении научных 
руководителей и диссертационных 
тем магистрантов ИГНиГД

В Соответствии с Правилами кредитной технологии обучения в НАО 
«КазНШЫ имени К.И.Сатпаева» (магистратура), утвержденными решением 
Правления КазНИТУ от 27.12.2019 года № 40, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. I Утвердить научных руководителей и диссертационные темы 
магистрантов 1 курса Института геологии, нефти и горного дела имени 
К.Турысов^:

1)
ископаем

ОП 7М07206 -  «Геология и разв едка твердых полезных
Ь|1Х»

№ Ф
маги

.И.О.
странта

Тема диссертации (на трех 
_________ языках)__________ Научный руководитель

Адай
Нурм:

Еркш
ухаммадулы

Марганцовисто-железисто
кремнистые формации
Центрального Казахстана 
Ортальщ Казакстанныц марганецть 
ферругищц-кремнишн тузинмдер1 
Manganese-ferruginous-siliceous 
formations of Central Kazakh stan

Аршамов Я.К., к.г.-м.н., 
ассоц. профессор кафедры 
«ГСПиРМПИ», 
заместитель директора
Института геологии,
нефти и горного дела

Жаксылыкова
Жулдызай
Жаксылыккызы

1Й Самал
1Й КЫЗЫ

Г еолого-минералогические 
особенности золоторудного
месторождения Балажал 
Балажал алтын кенорныныц 
геологияльщ-минералогияльщ 
ерекшелштер1
Geological and mineralogical features 
of the Balazhal gold deposit__________

Аршамов Я.К., к.г.-м.н., 
ассоц. профессор кафедры 
«ГСПиРМПИ», 
заместитель директора
Института геологии,
нефти и горного дела

Отарба:
Отарбаз

Углеродистые толщи Восточного 
Казахстана и их перспективы на 
золото и платиноиды 
Шыгыс Казакстанныц кокиртекп 
кат-кабаттары жэне олардыц алтын

Аршамов Я.К., к.г.-м.н., 
ассоц. профессор кафедры 
«ГСПиРМПИ», 
заместитель директора

054013



Г

__

мен платиноидтарга перспективасы 
The carbonaceous strata of East 
Kazakhstan and their prospects for gold 
and platinoids

Института геологии, 
нефти и горного дела дела

4 Далее
Екате
Суде!

,ва
рина
4меновна

,

Минералого-геохимическая 
характеристика и зональность 
меднопорфирового Алмалыкского 
месторождения
Мыс-порфирл1 Алмалы кенорныныц 
минералогяльщ-геохимияльщ 
сипаттамасы жэне бeлдeмдiлiгi 
Mineral and geochemical 
characteristics and zoning of the 
porphyry copper Almalyk deposit

Бекботаева А.А., доктор 
PhD, ассоц.профессор, 
заведующий кафедрой 
«ГСПиРМПИ»

5 Пары
Мырэ

мова Дина 
агаликызы

Минералого-геохимическая 
зональность медного 
месторождения Коктас 
Кектас мыс кен орнын минералды 
жэне геохимияльщ аудандастыру 
Mineral and geochemical zoning of the 
Koktas copper deposit

Бекботаева А.А., доктор 
PhD, ассоц.профессор, 
заведующий кафедрой 
«ГСПиРМПИ»

6 Базар
Ай-Т
Дум&

баева
элкын
нкызы

Г еохимические особенности 
распространения ниобатов на 
месторождении Верхнее Эспе 
Жогаргы Эспе кенорнында 
ниобаттардыц таралуыныц 
геохимияльщ ерекшелштер! 
Geochemical features o f the 
distribution of niobates at the Upper 
Espe deposit

Бекботаева А.А., доктор 
PhD, ассоц.профессор, 
заведующий кафедрой 
«ГСПиРМПИ»

7 Бейщ
Мол/
Бейсе

:нбекова
ир
■нбековна

Комплексное минералогическое 
исследование руд месторождения 
Озерное
Озерное кенорныныц кендерш 
кешенд1 минералогияльщ зерттеу 
Comprehensive mineralogical study of 
ores of the Ozemoye deposit

Бекботаева А.А., доктор 
PhD, ассоц.профессор, 
заведующий кафедрой 
«ГСПиРМПИ»

8 Бейсе
Гулм
Мука

щбай
ан
щызы

Г еологические особенности и 
перспективы медно-порфирового 
месторождения Борлы 
Борлы мыс-порфирл1 кенорныныц 
геологияльщ ерекшел1ктер1 жэне 
перспективасы
Geological features and prospects of 
the Borly porphyry copper deposit

Аршамов Я.К., 
ассоц.профессор кафедры 
«ГСПиРМПИ», 
заместитель директора 
Института геологии, 
нефти и горного дела

9 Доек
Кенж

зли Назым 
ебайкызы

Г еологические особенности 
Северного Приаралья и ее 
перспективы на титан-циркониевые 
руды
Солтустш Арал мацыныц 
геологияльщ epeKuiejiiiaepi жэне

Аршамов Я.К., 
ассоц.профессор кафедры 
«ГСПиРМПИ», 
заместитель директора 
Института геологии, 
нефти и горного дела



10 Сейдшп Арман 
Лесбек

оньщ титан-цирконий кендерше 
перспективасы
Geological features of the Northern 
Aral sea region and its prospects for 
titanium-zirconium ores
Г еологические особенности
редкометального месторождения 
Карагайлы-Актас и ее перспективы 
на редкие металлы 
Карагайлы-Актас сирен металл 
кенорныныц геологиялык
ерекшелктер1 жэне оньщ сирек 
металдарга перспективалары 
Geological features of the Karagaily- 
Aktas rare metal Deposit and its 
prospects for rare metals_____________

Асубаева C.K., 
лектор
«ГСПиРМПИ»

к.г.-м.н.,
кафедры

11 Бирщлин Рустам Г еохимические особенности
Валерьевич распределения рудных компонентов 

в техногенном месторождении 
рудника Саяк
Саяк кеншшпц техногендк 
кенорнында кен компоненттершщ 
таралуыньщ геохимиялык
ерекшел1ктер1
Geochemical features of the 
distribution of ore components in the 
technologically advanced deposit of 
the Sayak mine_____________________

Асубаева C.K., 
лектор
«ГСПиРМПИ»

к.г.-м.н.,
кафедры

12 Тугамбай
Сымбат
Шаргльщызы

Особенности формирования Cu-Ni 
рудной минерализации на 
месторождении Южный Максут 
Оцтустк Максут кенорнындагы Cu- 
Ni кендк минера лданудыц
калыптасу ерекшелктер1 
Specific of the formation of Cu-ni ore 
mineralization at the south Maksut 
deposit____________________________

C.K.,Асубаева 
лектор
«ГСПиРМПИх

к.г.-м.н.,
кафедры

13 Мекенбек Гулнур 
Нурланкызы

Изучение геолого-структурных 
особенностей месторождения
Катпар и на их основе выделение 
поисковых признаков 
Катпар кенорныныц геологиялык 
жэне курылымдьщ ерекшелктерш 
зерттеу, олардыц нег1з1нде 1здеу 
белгшерш аныктау 
То study the geological and structural 
features of the Katpar deposit and to 
identify search features based on them

Кембаев M.K., доктор PhD, 
сениор-лектор кафедры 
«ГСПиРМПИ»



14 Ну1рм
Дэуре
Тему;

ухамбет
:н
эулы

Геолого-структурные особенности и 
перспективы золоторудного 
месторождения Васильевское 
Васильевское алтын кенорныныц 
геологияльщ жэне курылымдык 
ерекшел1ктер1 мен перспективалары 
Geological and structural features and 
prospects of the Vasilievskoye gold 
deposit

Кембаев М.К., доктор PhD, 
сениор-лектор кафедры 
«ГСПиРМПИ»

15 Суде!
Бауы
Талра

гменов
зжан
тулы

Г еолого-морфологические 
особенности и 3D модели рудных 
тел и вмещающих: пород 
Промежуточного участка 
месторождения Коктенколь 
Кектенкел кенорныныц 
Промежуточный учаскесшщ кен 
денелер1 мен сыйыстырушы 
таужыныстарыныц геологияльщ- 
морфологиялык, ерекшелгктер1 жэне 
3D модельдер1
Geological and morphological features 
and 3D models of ore bodies and host 
rocks of the Promezhutochnyi area of 
the Koktenkol deposit

Кембаев М.К., доктор PhD, 
сениор-лектор кафедры 
«ГСПиРМПИ»

16 Оразс
Курм

>в Ерлан 
ангазыулы

Условия формирования 
золотоносных метасоматитов 
Кыргызского хребта 
Цыргыз жотасыныц алтьш 
метасоматиттер1н1ц жаралу 
жагдайлары
Conditions for the formation of gold- 
bearing metasomatites o f the Kirghiz 
ridge

Омарова Г.М., доктор PhD, 
лектор кафедры 
«ГСПиРМПИ»

17 Эбш; 
У бай

щев Нурлан 
цуллаулы

Минералого-петрографические 
особенности медно-порфировых 
месторождений Центрального 
Казахстан
Орталык Казакстандаты мыс- 
порфирл1 кенорындарыныц 
минералогиялык-петрограф иялык 
epexn^iKTepi
Mineralogical and petrographic 
features of porphyry copper deposits in 
Central Kazakhstan

Омарова Г.М., доктор PhD, 
лектор кафедры 
«ГСПиРМПИ»

2) OIТ 7М07105 -  «Нефтяная и рудная геофизика»

№ ФИО Тема Научный
руководитель

1 Ерме! 
F алы г

о ай  Жайьщ 
4байулы

Г еолого-геофизические 
рудоконтролирующие факторы

Исаева Л.Д., д.г.-м.н.



локализации танталовых руд на 
местрождении Сарыбулак (Северный 
Казахстан).
Сарыбулак; кен орнындагы тантал 
рудасыныц жинакталуыныц 
геологияльщ-»Г еофизика»льщ 
рудабакылаушы
факторлары(Солтустж Казахстан). 
Geological and geophysical ore- 
controlling factors of localization of 
tantalum ores at the Sarybulak Deposit 
(Northern Kazakhstan).

профессор кафедры 
«Г еофизика»

2

>
 S

Sc
 

о
fcl 

_s
y [и Эсем

КЫЗЫ

Исследование способов повышения 
эффективности прогноза зон с 
улучшенными коллекторскими 
свойствами и флюидонасыщения на 
основе атрибутного и AVO-анализа. 
Investigation of ways to increase the 
efficiency of forecasting zones with 
improved reservoir properties and fluid 
saturation based on attribute and AVO- 
analysis.
Атрибута AVO-анализ непзшде 
суйьщтьщыц цаньщтылыгы мен 
жетшдгршген коректорльщ касиеттер 
аркылы аймактын болжау тш мдш гш  
арттыру жолдарын зерттеу.

Умирова Г.К., доктор 
PhD, ассистент 
профессора, 
заместитель
заведующего кафедры 
«Г еофизика»

3 Каир<|> 
Сады к

в Данияр 
ович

Оптимизация графа обработки и 
интерпретации высокоразрешающей 
3D сейсморазведки для выделения и 
картирования продуктивных 
горизонтов месторождений Сагизского 
блока.
Processing and interpretation graph 
optimization of high-resolution 3D 
seismic survey for identifying and 
mapping of pay horizons on Sagiz block 
oil fields.
Сагыз блогы кен орындарыныц ешмд1 
горизонттарын белу жэне картага 
Tycipy унпн жогарышеипмд! 3D 
сейсмикальщ барлаудьщ ецдеу 
баганын онтайландыру жэне 
интерпретациялау.

Абегов А.Е., д.г.-м.н., 
профессор,
заведующий кафедрой 
«Г еофизика»

4 Kyrnef
Айгул
Самау

юаева
в
аговна

Комплексные геолого-геофизические 
исследования для переподсчета 
запасов углеводородов месторождения 
XXX
XXX кен орныныц кем1рсутек 
корларып кайта есептеуге арналган 
кешенд1 геологиялык-»!’ еофг:зика»лык 
зерттеулер

Истекова С.А., д.г.-м.н., 
профессор кафедры 
«Г еофизика»



Complex geological and geophysical 
studies for the recalculation of 
hydrocarbon reserves of the XXX FIELD

5 Mapaj
Hypjic

л Эльнура
1НКЫЗЫ

Г еолого-геофизические модели 
Шоккарагайского рудного поля 
(Северный Казахстан).
Шоккарагай кен алацыныц 
геологияльщ-»Г еофизика»льщ 
модельдер1 (Солгустк Казахстан) 
Geological and geophysical models of the 
Shokkaragai ore field (Northern 
Kazakhstan)

Исаева Л.Д., д.г.-м.н. 
профессор кафедры 
«Геофизика»

6 Мука] 
Еркдн 
Тал fa

шбеков
ат
тович

Опытно-методическое обоснование 
комплексирования методов 
инженерной геофизики для 
диагностики состояния 
гидротехнических сооружений 
земляного типа
Жер типт1 гидротехникалык 
курылыстардыц жагдайын 
диогностика жасау унпн инженерлк 
«Г еофизика» эдicтepi кешенш 
тэж1рибелш-эд1стемелк непздеу 
Experimental and methodological 
substantiation of the integration of 
engineering geophysics methods for 
diagnosing the state o f hydraulic 
structures of an earthen type

Шарапатов А.Ш., 
к.г.-м.н., 
ассоц.профессор 
кафедры «Геофизика»

7 Муха
Жара

нРв Алибек 
ервич

Изучение информативности 
динамического анализа данных 3D 
сейсморазведки для детализации 
строения продуктивных комплексов 
средней юры и неокома месторождения 
Северные Бузачи
Солтустлк Бозашы кен орныныц 
неоком жэне орта юра ешмд1 
кешендершщ курылымын нактылауда 
3D сейсмикальщ барлау деректершщ 
динамикальщ талдауыныц 
акпараттылыгын зерттеу 
Study of information value of dynamic 
data analysis 3D seismic survey for 
detailed structure of productive complexes 
of the Middle Jurassic and Neocome of the 
North Buzachi field

Умирова Г.К., доктор 
PhD, ассистент 
профессора 
заместитель 
заведующего кафедры 
«Геофизика»

8 Нуры
Азащ

мбв Нурлан
('ЛЫ

Рефракция толкындарымен 
сейсмикальщ барлау бойышна екшнц 
мунай-газ коллектор-таужыныстарын 
болжау (Оцтустк Мацгышлактагы 
болжам алацдарыныц мысалында) 
Прогноз вторичных нефтегазоносных 
пород-коллекторов по данным

Шарапатов А.Ш., 
к.г.-м.н., 
ассоц.профессор 
кафедры «Геофизика»



сейсморазведки рефрагированных волн 
(на примере прогнозных площадей 
Южного Мангышлака)
Forecast of secondary oil and gas-bearing 
reservoir rocks based on seismic data of 
refracted waves (on the example of the 
forecast areas o f South Mangyshlak)

9 Ор1за
Ораза

лиев CepiK 
лыулы

Обобщение, анализ современных 
методов геофизических исследований 
скважин
в комплексе с петрофизическими 
исследованиями керна и разработка 
единого методического подхода для 
выделения и оценки свойств сложных 
коллекторов нефтегазоносного района 
(месторождения)
Уцгымаларды «Геофизика»льщ 
зерттеудщ заманауи ofli стер т  жэне 
жынысезекп петрофизикальщ талдау 
зерттеулермен уштастыра отырып 
мунай-газ аймагынын курдел1 
коллекторлы кабаттардын цасиеттерш 
аньщтау мен багалаудыц б1рьщгай 
эдютемелш тэсш н жасау 
Generalization, analysis of modem 
methods of well logging 
in combination with petrophysical core 
studies and the development of a unified 
methodological approach for identifying 
and assessing the properties of complex 
reservoirs in an oil and gas region.

Истекова С.А., д.г.-м.н., 
профессор кафедры 
«Геофизика»

10 Payuii
Султа

анбек Диар 
нулы

Анализ современного состояния 
аппаратурно-методического комплекса 
КНД-м на месторождениях урана 
гидрогенного типа и его модернизация. 
Analysis of the current state of the 
instrumental and methodological complex 
PFN at the uranium deposits of 
hydrogenous type and its modernization.
Г идрогендш типтеп уран кен 
орындарындагы КНДм аппаратуральщ 
эдестемелк кешешнщ K a 3 ip ri жай 
кушн талдау

Исаева Л.Д., д.г.м.н. 
профессор кафедры 
«Г еофизика»

11 Рахмс
Сымб
Нурл<

нрва
ВТ
анкызы

Изучение юго-западного склона хребта 
Большой Каратау комплексом 
геофизических исследований с целью 
обнаружения полиметаллического 
оруденения корово-карстового типа 
Кабьщ-карст т и г т  нолиметалл 
кенденуш аньщтау максатында Улкен 
Каратау жотасыныц оцтустк-батыс

Умирова Г.К., доктор 
PhD, ассистент 
профессора 
заместитель 
заведующего кафедры 
«Г еофизика»



беткешн «Геофизика» льщ эдютер 
кешен1мен зерттеу
Study of the South-Western slope of the 
Bolshoy Karatau ridge by a complex of 
geophysical studies to detect polymetallic 
mineralization of the cow-karst type

12 Сарсё
Аскар

нгалиев
Маратович

Опыт применения комплекса 
геофизических методов при поисках 
рудных месторождений Атасуйского 
типа
Атасу типы кен орындарын 1здеу 
кезшдеп «Г еофизика»льщ эдютер 
кешенш колдану тэж1рибес1 
Experience of using geophysical methods 
in search o f ore deposits o f the Atasu 
type»

Умирова Г.К., доктор 
PhD, ассистент 
профессора 
заместитель
заведующего кафедры 
«Геофизика»

13 Суде!
Алиш
Орь1н

1менов
ер
баевич

Использование специальной 
высокотехнологичной геофизической 
аппаратуры (Hi-Tech) при анализе 
механических характеристик, 
анизотропии и трещиноватости горных 
пород на примере месторождения 
Жанажол
Жацажол кен орныныц мысалында тау 
жыныстардыц механикальщ 
сипаттамаларын, анизотропия жэне 
жарыкшахтыгын аньщтауда арнайы 
жогары технологияльщ (Hi-Tech) 
«Г еофизика»лык аспаптарды 
пайдалану
The use of special high-tech geophysical 
equipment in the analysis of mechanical 
characteristics, anisotropy and fracturing 
of rocks on the example of the Zhanazhol 
field

Умирова Г.К., доктор 
PhD, ассистент 
профессора 
заместитель 
заведующего кафедры 
«Г ео физика»

14 Сырь
Аман

[м Абзал 
косулы

Комплексная интерпретация данных 
геофизических исследований скважин 
с применением программных 
обеспечений PWIN, LogTools (на 
примере нефтегазовых структур 
Жетибай-Озенской тектонической 
ступени)
PWIN, LogTools багдарламаларымен 
уцгымаларды «Г еофизика»льщ 
зерттеулер мэл1меттершщ кешещц 
интерпретациясын жасау (ЖеНбай- 
0зен тектоникальщ сатысындагы 
муиай-газды курылымдар мысалында) 
Comprehensive interpretation of well 
logging data using PWIN, LogTools 
software (on the example o f oil and gas

Шарапатов А.Ш., 
к.г.-м.н., 
ассоц.профессор 
кафедры «Геофизика»



structures of the Zhetibay-Ozen tectonic 
stage)

15 Тлещ
Жаны
Мураг

[ева
лсын
гкызы

Изучение литолого-физических и 
фильтрационно-емкостных свойст 
карбонатных коллекторов триасового 
комплекса Мангистау-Устюртской 
нефтегазоносной провинции 
Мацгыстау-Уст1рт мунай-газ 
провинциясындагы триас кешешнщ 
карбонатты резервуарларыныц 
литологиялык-физикалыв; жэне 
сузгшеу каб1летт1л1ктер1н зерттеу 
Study of lithological-physical and 
filtration-capacity properties of carbonate 
reservoirs o f the Triassic complex of the 
Mangistau-Ustyurt oil and gas province

Истекова C.A., д.г.-м.н., 
профессор кафедры 
«Геофизика»

16 Турдг
ИрисС
Аскар

.

(баев
5ек
бекович

Особенности обработки 
сейсморазведочных данных МОГТ 2Д 
на примере Жезказганской впадины 
Features of processing of seismic data of 
CDP 2D on the example of the 
Zhezkazgan depression»
Жезказган ойпаты мысалында 2D 
МОГТ сейсмикалык мэл1меттерш 
ецдеу ерекшелжтер1

Исаева Л.Д., д.г.м.н., 
профессор кафедры 
«Г еофизика»

17 Кемф
Кдлда

<баев Дархан 
[рулы

Использование исторических 
сейсмограмм мирных ядерных взрывов 
для изучения строения литосферы 
Литосфераныц курылымын зерттеу 
y n i iH  бейбгг ядрольщ жарылыстардыц 
тарихи сейсмограммаларын колдану 
Application of historical seismograms of 
peaceful nuclear explosions to study the 
lithosphere structure
and apparent velocity to improve 
monitoring efficiency

Соколова И.Н.,д.ф.-м.н. 
Рув:оводит(шь группы 
анализа и научных 
исследований, ИГИ МЭ 
РК

18 Сейн; 
Нурб 
Асы л

1СИНОВ

;к
бекович

Калибровка сейсмической группы 
Каратау по азимутам и кажущейся 
скорости для повышения 
эффективности мониторинга 
Мониторинг тш мдш гш  аргтыру уппн 
Кдратау сейсмикалык тобын 
азимуттары жэне жылдамдьщ бойынша 
калибрлеу
Calibration of Karatayu seismic array by 
azimuth and apparent velocity to improve 
monitoring efficiency

Михайлова Н.М., 
д.ф.-м.н., директор 
ЦСОССИ ИГИ МЭ РК



£) ОП 7M05203- «Гидрогеология и инженерная геология»

№ ФИО Тема Научный
руководитель

1 Искан,
Русла!

церов Рустам 
ювич

Оценка влияния накопителя сточных 
вод Сорбулак на гидрогеологические 
условия плато Караой.
Кдраой уепртшщ гидрогеологиялык 
жагдайына Сорбулак агынды су 
коймасыныц эсерш багалау 
Impact assessment of the Sorbulak 
wastewater reservoir on the 
hydrogeological condition o f the Karaoi 
plateau

Сотников E.B., доктор 
PhD,
профессиональный 
член ПОНЭН РК, 
старший научный 
сотрудник Лаборатории 
моделирования 
гидродинамических и 
геоэкологических 
процессов ТОО 
«Институт
гидрогеологии и 
геоэкологии им. У.М. 
Ахмедсафина»

2 Cymfai
Кэмш

i Аружан 
канкызы

Г идрогеологические и инженерно
геологические исследования 
солончаковых площадей для 
строительства технических дорог и 
площадок под буровые установки на 
участке №3 месторождения 
Буденновское. Буденновское кен 
орныныц №3 учаскесшде бургылау 
кондыргыларына арналган алацдар мен 
техникальщ жолдар салу унпн 
сортацды аландарды 
гидрогеологиялык жэне инженерлк- 
геологиялык зерттеу.
Hydrogeological and engineering- 
geological studies of saline areas for the 
construction of technical roads and 
platforms for drilling rigs on site №3 of 
the budennovskoye field.

Ауелхан Е.С., к.т.н., 
ассоц.профессор 
кафедры «Г еология 
нефти и газа»

3 Токта
Толеу

Э 0 Л  ИЯ 
эайкызы

Изучение гидрогеологических условий 
для установления причин подтопления 
застроенных территорий города 
Павлодар. Павлодар каласыныц бой 
кетерген аудандарын су басу 
себептершщ гидрогеологиялык 
жагдайларын зерттеу.
Investigation of hydrogeological 
conditions to determine the causes of 
flooding of the built-up areas of Pavlodar 
city.

Сотников Е.В., доктор 
PhD,,
профессиональный 
член ПОНЭН РК, 
старший научный 
сотрудник Л аборатории 
моделирования 
гидродинамических и 
геоэкологических 
процессов ТОО 
«Институт
гидрогеологии и 
геоэкологии им. У.М. 
Ахмедсафина»



4 Сага!
Мата

бек Альфия
ткызы

Изучение динамики и режима 
подземных вод Чу-Сарысуйского 
артезианского бассейна при 
использовании для орошения 
сельскохозяйственных культур. ТТТу- 
Сарысу артезиан бассейшнщ жер асты 
суларыныц динамикасы мен режимш 
ауыл шаруашылыгы дакылдарын суару 
уш1н пайдалану кезшде зерттеу.
Study o f the dynamics and regime of 
groundwater in the Chu-Sarysu artesian 
basin when used for irrigation of 
agricultural crops

Заппаров М.Р., 
к.г.-м.н., 
ассоц.профессор 
кафедры «Г еология 
нефти и газа»

5 Эл ме 
Алма

йов Азамат 
сбекулы

Поисково-разведочные работы для 
обеспечения запасами подземных вод 
Западно-Казахстанской области 
(Акжайыкский район - Битик, 
Зеленовский район - Щапово, 
Таскалинский район - Калмакшабын). 
Батые Казахстан облысында жерасты 
суларыньщ корын камтамасыз ету 
бойынша 1здеу-барлау жумыстары 
(Акжайык ауданы - Бш к, Зеленов 
ауданы - Щапово, Таскала ауданы - 
Калмакшабын).
Prospecting and exploration works to 
provide groundwater reserves in the West 
Kazakhstan region (Akzhaiksky district - 
Bitik, Zelenovsky district - Shchapovo, 
Taskalinsky district - Kalmakshabyn).

Кульдеева Э.М., 
доктор PhD, лектор 
кафедры «Г еология 
нефти и газа»

6 Сэре
Акм^

гнбеккызы
рфл

Изучение формирования режима 
грунтовых вод Кзыл - Кумского 
массива орошения.
Кызылкум ирригациялык сшемшщ жер 
асты сулары режим!нщ цалыптасуын 
зерттеу Study o f the foirriation o f the 
groundwater regime of the Kzyl-Kum 
irrigation massif.

Заппаров М.Р., 
к.г.-м.н., 
ассоц.профессор 
каф едры «Г еология 
нефти и газа»

7 Сама
Сама

г Назгул 
гкызы

Изучение режима грунтовых вод в 
условиях ирригационной нагрузки в 
Шуском районе Жамбылской области. 
Жамбыл облысыньщ Шу ауданындагы 
суармалы жуктемедеп жерасты 
суларыныц режимш зерттеу.
Study of the groundwater regime under 
irrigation load in the Shu district of the 
Zhambyl region.

Ерпсулы Ж., доктор 
PhD, заместитель 
руководителя РТУ 
Зональный 
гидрогеолого
мелиоративный центр) 
МСХ РК

8 Экеб
Газиз

е|к Диана 
кызы

Метод качественной и количественной 
оценки лечебных грязей юго- 
восточного Казахстана в качестве 
гидроминерального сырья

Кульдеева Э.М., 
доктор PhD, лектор- 
кафедры «Г еология 
нефти и газа »



Цазакстанныц оцтустк-шыгысындагы 
емд1к балшьщтарды гидроминералды 
шиюзат рет1нде сапалы жэне сандьщ 
багалау эд1с! The method of qualitative 
and quantitative assessment of therapeutic 
muds of southeastern Kazakhstan as a 
hydromineral raw material

9 I Ганае 
Бах1ьп

ва Аружан 
'беккызы

Перспективы использования 
термальных подземных вод в пределах 
Алматинской селитебной территории. 
Алматы тургын алабыныц шепнде 
термалды жер асты суларын пайдалану 
болашаты.
Prospects for the use o f thermal 
groundwater within the Almaty residential 
area.

Завалей Ei.A., к.г.-м.н., 
профессор кафедры 
кафедры «Г еология 
не фти и газа»

10 AceVo
Адлгс

ва Еркеназ 
рейкызы

Оценка гидрогеологических условий 
Покровского месторождения 
подземных вод в связи с его 
длительной эксплуатацией.
Покровское жер асты сулары кен 
орныныц гидрогеологиялык 
жагдайларын оныц узак мерз1мд1 
жумысына байланысты багалау 
Assessment of hydrogeological conditions 
o f the Pokrovskoye groundwater deposit 
in connection with its long-term operation

Завалей В А., к.г.-м.н., 
профессор кафедры 
кафедры «Г еология 
нефти и газа»

11 Нурга
МолА
Макс

шиева
Ф
1ТКЫЗЫ

Подземные воды карбонатных 
структур Центрального Казахстана как 
источник водоснабжения горнорудных 
предприятий (на примере Жанайского 
месторождения). Ортальщ 
Цазакстаннын карбонатты 
курылымдарыныц жерасты сулары тау- 
кен кэсшорындарын сумей жабдьщтау 
K03i ретшде (Жацай кен орны 
мысалында).
Underground water of carbonate 
structures of Central Kazakhstan as a 
source o f water supply for mining 
enterprises (on the example of the 
Zhanayskoye field)

Завалей В.А., к.г.-м.н., 
профессор кафедры 
кафедры «Г еология 
нефти и газа»

12 Xycai
Кенж
Тулег

1НОВ

еболат
бнович

Оценка гидрогеологических условий 
ограниченных трещинно-поровых 
меловых массивов общего Сырта на 
примере Акбулакского месторождения 
подземных вод

Завалей В.А., к.г.-м.н., 
профессор кафедры 
кафедры «Г еология 
нефти и газа»



Акбулак жер асты сулары кен 
орныныц мысалында жалпы Сырттыц 
шектеул1 сынган-кеуекН борлы 
массивтершщ гидрогеологиялык 
жагдайларын багалау 
Assessment of hydrogeological 
conditions of limited fractured-porous 
chalk massifs of the general Syrt on the 
example of the Akbulak groundwater 
field

13 Ccj >3£ина Исследование и оценка ресурсов 
подземных вод в Чаган Обоо, пастбище 
Уланкаб, Внутренняя Монголия, Китай 
Шатан Обоо, Уланкаб uie6i, luixi 
Моцтолия, К,ытай жер асты суларыныц 
ресурстарын зерттеу жэне баталау 
Research and evaluation of groundwater 
resources in Chagan Oboo, Ulanqab 
grassland, Inner Mongolia, China

Ауелхан Е.С., к.г.-м.н., 
ассоц. профессор 
кафедры «Геология нефти 
и газа»

4;1 О П  7М07207 - « Геология нефти и газа»

№ Г ф и о Тема Научный руководитель
1 P a jc

Hyf
ИМКЫЗЫ

>пул
Г еологическое строение, 
нефтегазоносность, геохимические 
особенности нефти и органических 
веществ полуострова Северного Бозащи 
Солтуепк Бозащы тубепнщ геологиялык 
курылысы, мунайгаздылыгы, мунай жэне 
органикалык заттардыц геохимиялык 
ерекшелтер1
Geological structure, oil and gas content, 
geochemical features of oil and organic 
matter of the northern Bozashohi Peninsula

Ецсепбаев Т.А., 
к.г.-м.н., профессор, 
заведующий кафедрой 
«Геология нефти и газа»

2 Kyj
Алг

иева Анел 
га^ыскызы

Тектоническое строение, 
нефтегазоносность, геохимические 
методы исследования органического 
вещества и нефти, перспективы 
нефтегазоносности Южно- 
Мангышлакского бассейна 
Тектоникалык курылым, мунай мен 
газдыц курамы, орг аникалык заттар мен 
мунайды зерттеудщ геохимиялык 
эдютерц OHTycTiK Мангышлак 
бассейншщ мунай-газ элеуетшщ 
болашагы
Tectonic structure, oil and gas content, 
geochemical methods for studying organic 
matter and oil, prospects for oil and gas 
potential of the South Mangyshlak basin

Енсепбаев Т.А., 
к.г.-м.н., профессор, 
заведующий кафедрой 
«Геология нефти и газа»

3 Ker
Жу

есдры Абзал 
мажа нулы

Применение динамических 
характеристик сейсмики для построения 
геологической модели месторождения

Парагульгов Т.Х., 
к.г.-м.н, доцент, ТОО 
«RAMCo Holding” 
советник по геологии,



Кен орныныц геологияльщ моделш 
цуруына арналган сейсмикальщ 
динамикальщ талдауды цолдану 
Geological modeling of an oilfield based 
on seismic amplitude analysis

Жумагалиев
Ер|нЦт
Сйлимжанович

Геологические особенности поиска и 
разведки углеводородов на 
месторождении Кашаган 
Кдшаган кен орнында кем1рсутектерд1 
i3aey мен барлаудыц геологияльщ 
ерекшелжтер1
Geological features of prospecting and 
exploration of hydrocarbons in the 
Kashagan field________________________

Танирбергенов А.Г., 
к.ф.-м.н.,
ассистент.профессора 
кафедры «Г еология
не фти и газа»

Бакытбеков
Дэулет
Бакытбекулы

Геомеханика месторождении Кашаган, 
проблемы разведки на нефть и газ и 
пути их преодоления 
Кдшаган кен орныныц геомеханикасы, 
мунай мен газды барлау мэселелер1 
жэне оларды шешу жолдары 
Geomechanics of the Kashagan field, 
problems of oil and gas exploration and 
ways to overcome them________________

Танирбергенов А.Г., 
к.ф.-м.н.,
ассистент, профессора 
кафедры «Г еология
нефти и газа»

Садьщ
Эсетулы

Дулат Особенности геологического строения, 
развития и перспективы
нефтегазоносности палеозойских 
отложений Кенкияк-Жанажольской 
зоны нефтегазонакоплегия 
Мунай мен газ жинактаушы Кецкияк- 
Жацажол аймагыныц палеозой 
шегщцшершщ курамындагы мунай-газ 
цурамыныц геологияльщ курылымы, 
дамуы жэне болашагы 
Features of the geological structure, 
development and prospects of oil and gas 
content of the Paleozoic sediments of the 
Kenkiyak-Zhanazhol zone o f oil and gas 
accumulation

Нигматова C.A., 
д.г.-м.н., 
ассоц.профессор 
кафедры «Г еология
нефти и газа»

5) ОП 7М07202 -  «Нефтяная инженерия»

№ ФИО Тема Научный
руководитель

1 A6axai
Талым
Ерлаш

юб
жан
эвич

Влияние параметров режима бурения 
на модель буримости на примере 
месторождения Узень 
Бургылау режимшщ параметрлершщ 
9зен кен орны мысалында бургылау 
модел1не эсер!

Шарауова А. , доктор 
PhD, специалист 
группы разработки, 
ТОО Проектный 
институт «Optimum»



Influence of the parameters o f the drilling 
mode on the drillability model on the 
example of the Uzen field

2 Амаю
Султа
Айарб

кол
нбек
екулы

Пути и методы увеличения контакта 
скважины с продуктивным горизонтом 
с целью увеличения нефтеотдачи 
пласта
Кдбаттагы мунай бергш тгш  арттыру 
максатында унгыманыц ешмд1 
горизонтпен байланысын арттыру 
жолдары мен anicxepi;
2Ways and methods o f increasing the 
contact of the well with the productive 
horizon for the purpose of increasing oil 
recovery

Исмаилов А.А., 
к.т.н., директор SIC 
PEC L t d '

3 Андас
Айгер
Эдшж

баева
iM
анкызы

Обоснование выбора системы 
утилизации попутного нефтяного газа 
на месторождении Кашаган 
Кдшаган кен орнында теспе мунай 
газын пайдалану жуйесш тацдау 
непздемес1
The justification for selection of natural 
gas utilization system at the Kashagan 
field

Толеутай Г., доктор 
PhD, заведующая 
лабораторией 
«Химический синтез и 
нефтедобыча» кафедры 
«Нефтяная инженерия»

4 Аль-Б
Moxai

ази Ахмед 
а мед

Исследование особенностей 
разработки и добычи нефти на 
месторождении X
X кенорныныц игеру жэне мунай 
oimipici ерекшел1ктер1 
Research of features of development and 
oil production at the X field

Шарауова А., доктор 
PhD, специалист 
группы разработки, 
ТОО Проектный 
институт «Optimum»

5 Бегее]
Жауп

Ибрай
1Н0ВИЧ

Исследование режимов совместной 
работы скважин и нефтяных 
резервуаров для повышение 
эффективности разработки 
месторождения
Кен орындарын игеру тшмдшнлн 
арттыру уипн уцгымалар мен мунай 
кабаттарын 6ipaecin пайдалану 
режимдерш зерттеу 
Study of modes of joint operation of wells 
and oil reservoirs to improve the 
efficiency of field development

Абдели Д.Ж., д.т.н., 
профессор кафедры 
«Нефтяная инженерия»

6 Жама
Кайра

лрв Азамат 
тович

Анализ разработки месторождения X и 
прогнозирование ее показателей 
X кенорныньщ игеру ерекшелжтерш 
талдау жэне оньщ керсетюштерш 
болжау Analysis of the development of 
field X and forecasting of its indicators

Шарауова А., доктор 
PhD, специалист 
группы разработки, 
ТОО Проектный 
институт «Optimum»

7 Ибраг
Ибраг

имов Марлен 
имович

Методы повышения 
производительности скважин 
бурением

Исмаилов А.А., 
к.т.н., директор SIC 
PEC Ltd



Каултаев Сейткали 
Оразбаевич

Бургылау аркылы уцгымалардыц 
еш м дш гш  арттыру sflicrepi 
Methods for increasing well productivity 
by drilling

и численноеМоделирование 
исследование процесса полимерного 
заводнения в условиях месторождения 
X с использованием
гидродинамического симулятора 
Полимерл1 суландыру процесш X кен 
орны жагдайында гидродинамикалык 
симуляторды до л дана отырып 
модельдеу жэне сандьщ зерттеу 
Modeling and numerical study o f the 
polymer flooding process in the X field 
using a reservoir simulator_____________

Бекбауов Б.Е., доктор 
PhD, профессор 
кафедры «Нефтяная 
инженерия»

Ким Инна 
Владимировна

Численная реализация модели 
гидродинамического взаимодействия 
между скважиной и пластом при 
имитации разработки нефтяного пласта 
Мун ай кабатын nrepyni модельдеу 
кезшде уцгыма мен кабат арасындагы 
гидродинамикалык езара эрекеттесу 
мод ел ш сандьщ енпзу 
Numerical implementation of the model 
of hydrodynamic interaction between the 
well and the reservoir during the 
simulation of oil reservoir development

Бекбауов Б.Е., доктор 
PhD, профессор 
кафедры «Нефтяная 
инженерия»

10 КочФневский 
Виктор Романович

Дизайн кислотных обработок с учетом 
минерального состава горной породы 
Тау жыныстарыныц минералды 
курамы есеб1мен кынщылды ецдеу 
дизайны
Rock mineralogy based acid treatment 
design_______________________________

Гусенов И.Ш., 
доктор PhD, мл. науч. 
сотрудник 
лабораторией 
«Химический синтез и 
нефтедобыча» кафедры 
«Нефтяная инженерия»

11 Курадов Алибек 
Дидарович

Современные методы поисков и 
разведки месторождений нефти и газа 
Мунай жэне газ кен орындарын 1здеу 
мен барлаудыц заманауи эдютер1 
Modem methods of prospecting and 
exploration of oil and gas fields_________

Шарауова А., доктор 
PhD, специалист 
группы разработки, 
TOO Проектный 
институт «Optimum»

12 Курмангазы
Жанирек
Курмангазыулы

Полимерное заводнение для
высоковязких нефтей
Туткырлыгы жогары мунайгаарналган
ролимерлк суландыру
Polymer flooding for high-viscosity oils

Гусенов И.Ш., доктор 
PhD, мл. науч. 
сотрудник 
лабораторией 
«Химический синтез и 
нефтедобыча» кафедры 
«Нефтяная инженерия»

13 Максимов Мадияр 
Юпитфрович

Модернизация проекта газового 
месторождения Амангельды 
Амангелд1 газ кен орнын дамыту 
жобасын жацгырту___________________

Ахымбаева Б.С., доктор 
PhD, ассистент 
профессор кафедры 
«Нефтяная инженерия»



Modernization of the Amangeldy gas field 
development project

14 Макс:утбек Жайдар Исследование влияния смачиваемости
породы на течение двухфазной
жидкости в пористой среде
Тау жынысыныц сулану кабшетшщ
кеуект1 ортадагы ei<i
фазалы суйыктык атынына ocepiH
зерттеу
Investigation of the impact of wettability
alteration on two-
phase flow in a porous medium

Кудайкулов А. А., 
доктор PhD, ассистент 
профессор кафедры 
«Нефтяная инженерия»

15 Мука 
А^ан 
Тал га

шев
олла
тулы

Разработка. мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
гидратообрвзований на месторождении 
Карачаганак
Кдрашыганак кен орнында гидрат 
тузшуш болдырмау жэне жою 
женшдеп шараларды эз1рлеу 
Development of measures to prevent and 
eliminate hydrate formation at the 
Karachaganak field

Исмаилова Д.А., доктор 
PhD, ассистент 
профессор кафедры 
«Нефтяная инженерия»

16 Пак! J  
Алекс

!еонид
:андрович

Исследование и обоснование 
рациональных параметров технологии 
снижения вязкости и 
парафиноотложений 
Парафинныц тунуы жэне гуткырлыкты 
темендету технологиясыныц 
параметрлер1н зерттеу жэне непздеу 
Research and justification on rational 
parameters o f the methods for reducing 
viscosity and paraffin deposition

Молдабаева Г.Ж., 
д.т.н., ассоц.профессор 
кафедры «Нефтяная 
инженерия»

17 Сихас
Аразс

:в Максат 
>екович

Взаимосвязь параметров бурового 
раствора с моделью буримости горных 
пород на примере месторождения 
Узень
0зен кен орны мысалында бургылау 
ершндюшщ napaMC'i'pnepi мен тау 
жыныстарын бургылау мумкшдшнщ 
модели арасындагы байланые 
Relationship between drilling mud 
parameters and rock drillability model on 
the example of the Uzen field

Шарауова А.,доктор 
PhD, специалист 
группы разработки, 
ТОО Проектный 
институт «Optimum»

18 Таем;
Мира

/ханбетов 
с Нурметович

Управление потоком воды при 
поддержании пластового давления 
Кдбат кысымын устап туру кезшдеп су 
агынын баскару
Water flow control during formation- 
pressure maintenance

Исмаилов А.А., 
к.т.н., директор SIC 
PEC Ltd

19 Typciли Арай Определение относительной фазовой 
проницаемости

Кудайкулов А.А., 
доктор PhD, ассистент



Кеуек ортаньщ салыстырмалы фазальщ 
етшзпштпсп есептеу 
пористой среды
Calculation of the relative phase
permeability of porous
medium

кафедры «Нефтяная 
инженерия»

20 Т;
К'
Ai

/лршов
/рманбек
;ылбекович

Исследование скважин при неустанови 
вшемся режиме фильтрации в неоднор 
одных коллекторах
Г етероген/и резервуарлардаты 
тураксыз фильтрациясы бар 
уцгымаларды зерттеу 
Investigation of wells with unsteady filtra 
tion in heterogeneous reservoirs

Абдели Д.,Ж., д.т.н., 
профессор кафедры 
«Нефтяная инженерия»

21

>
 'С шбаев Адлет 

жарулы
Использование верхнего привода (Top 
Drive) при бурении и ремонте скважин 
Жогарты жетекп уцгыманы жендеу 
мен бургылауда колдану 
Using the Top Drive in drilling and repair 
of well

Исмаилов А.А.,
к.т.н., директор SIC PEC
Ltd

22 X;
A j

Ра

гы
1Ь

ш

шнова
})ия
вдовна

Разработка PVT модели для 
прогнозирования выпадения парафина 
Парафиннщ тунуын болжауга арналган 
PVT моделш жетшд1ру 
Development of PVT model for prediction 
of wax precipitation

Исмаилова Д.А., доктор 
PhD, ассистент профессор 
кафедры «Нефтяная 
инженерия»

23 Д£
П;

1ут
>злэтг

Мунай уцгымаларыныц сакинальщ 
KenicTiriHin тыгыздыгын камтамасыз 
етудщ утымды эдюш жасау 
Разработка рационального метода 
обеспечения герметичности 
заколонного пространства нефтяных 
скважин
Development of a sustainable method of 
ensuring the pressure integrity of the 
annular systems of oil wells

Абдели Д.Ж., д.т.н., 
профессор кафедры 
«Нефтяная инженерия»

6) ОП 7M7203 -  «Горная инженерия»

№ ФИО Тема Научный руководитель
1 Ти

Ер
щ

зад
кебулан
рлыбекулы

Снижение частоты механической 
кольматации при ПСВ урана. 
Уранды Ж¥Ш кезшде механикалык 
кольматация ж иш пн азайту. 
Reducing the frequency of mechanical 
colmatation by 1SL of uranium.

Юсупов Х А.,
д.т.н., профессор кафедры
«Горное дело»

2 Са
Ра
Ас

гын
щмбек
карулы

Разработка методом маркшейдерского 
обеспечения при разработке нефтяного 
месторождения
Мунай кен орнын игеру кезшде 
маркшейдерлж эдшпен камтамасыз ету 
Development by the method of mine 
surveying in the exploitation of an oil field

Байгурин Ж.Д., 
д.т.н., профессор кафедры 
«Маркшейдерское дело и 
геодезия»



3 АМ£
Сер
Же(

1нгелд1

} к
рсулы

Управление дробящим действием 
взрыва комбинированными зарядами 
взрывчатого вещества при массовом 
обрушении руд
Кенд1 жаппай опырылу кезшдеп аралас 
зарядты жарылгыш заттын усаткыш 
касиетш баскару
Controlling the crushing effect of an 
explosion with combined charges of an 
explosive during mass caving of ores

Искаков ELE., 
доктор PhD, сениор- 
лектор кафедры «Горное 
дело»

4 Бал
Али
TjJp

кибеков
шер
арович

Разработка технологии выемки 
маломощных жильных рудных тел (на 
примере месторождения Верхне- 
Андасайское)
Аз калындыкты желш кен сшмдерш 
игеру технологиясын жасау (Верне- 
Андасай кен орны мысалында) 
Development of a technology for the 
extraction of narrow vein ore bodies (for 
example, the Verkhne-Andasayskoye 
deposit)

Абен Е.Х.. к.т.н., 
ассистент
профессор кафедры 
«Г орное дело»

5 Суп 
Ас ̂

айманова 
ль Гаппаровна

Совершенствование технологии 
скважинной отбойки руды при 
отработке тонкожильных 
пологопадающих рудных залежей 
Жука epic орналаскан кен шогырларын 
игеру кезшдеп кещц уигымалык 
жарылыспен копару технологиясын 
жетшд1ру
Improvement of downhole ore breaking 
technology in the development of thin- 
core flat-falling ore deposits

Сердалиев Е.Т., 
к.т н., ассоц.проф. 
кафедры «Горное дело»

6 Сах
Ка

Тир!

ипова
)ина
уровна

Обоснование параметров 
комбинированной геотехнологии для 
безопасной добычи хромитов на 
глубоких горизонтах шахты ДНК 
ДНК шахтасыньщ терен, 
горизонттарындагы хромиттерд1 
каушшз ещйруге арналган аралас 
геотехнологияньщ параметрлерш 
нег1здеу
Justification of parameters of combined 
Geotechnology for safe extraction of 
chromites at deep horizons (using the 
example of the DNA mine)

Бегалинов А.Б.,
д.т.н., профессор кафедры
«Горное дело»

7 Т¥р
Фар
Кап

агт^лова
иза
ажызы

Совершенствование методов крепления 
подземных сооружений в условиях 
Алматинского метрополитена.
Алматы метрополитен! шарттарында 
салынатын жерасты гимараттарын 
бешту эдютерш жетшд1ру.
Improvement of fastening methods of 
underground constructions in Almaty 
metro system’s terms.

Алменов Т.М., к.т.н., 
сениор-лектор кафедры 
«Горное дело»



8 Ток
Н¥р
С р

санбай
жан
танханры

Обоснование рациональных 
параметров проведения и крепления 
горных выработок в условиях 
месторождения Шалкия.
Шалкия кен орныньщ шарттарында 
тау-кен казбаларын эту жэне бекггудщ 
онтайлы параметрлер1н непздеу. 
Justification of rational parameters for 
conducting and fixing mine workings in 
the conditions of the Shalkiya Deposit.

Алменов Т.М., 
к.т.н., сениор-лектор 
кафедры «Горное дело»

9 Кул
Жал
Кай

баева
киля
ратовна

Повышение
эффективности дренажной системы 
шахты "Соколовская", АО ССГПО 
ССКОБ АК "Соколов" шахтасыныц 
дренаждык жуйесшщ тшмдшгш 
арттыру
Improving the efficiency of the drainage 
system of the Sokolovskaya mine, JSC 
SSGPO

Сандибеков М.Н., 
к.т.н., доцент, 
ассоц.проф. кафедры 
«Горное дело»

10 Арь
Дан

стан Дэу1р 
иярулы

Разработка месторождения "Акбакай" с 
применением самоходного 
оборудования.
вздплнен журетш жабдыцты колдана 
отырып "Акбакай" кен орнын игеру. 
Development of the "Akbakay" field with 
using self-propelled equipment.

Бегалинов А.Б. 
д.т.н., профессор 
кафедры «Горное дело»

11 Шу
Коп
Орь

сирбаев
тилеу
шбасарович

Разработка и внедрение 
комбинированного крепление с 
упрочнением приконтурного массива в 
условиях ДГОКа.
ДГОК жагдайында жиек массивш 
ныгайтумен 6ipiKTipmreH бекпууц 
эз1рлеу жэне жузеге асыру,
Development and implementation of a 
combined fastening with strengthening of 
a near-contour array in the conditions of 
DGOK

Юсупов Х.А. 
д.т.н., профессор 
кафедры «Горное дело»

12 Ора
Н¥]:

лтаев Н¥ртай 
ланулы

Исследование интенсивности добычи 
руды при поэтапной разработке 
крутопадающих месторождений 
Курт кул а малы кен орындарын кезец- 
кезенмен игеру кезшде кен ещцру 
каркындылыгын зерттеу 
Investigation of the intensity of ore mining 
during the stage-by-stage development of 
steeply dipping deposits

Молдабаев С.К., 
д.т.н., профессор 
кафедры «Горное дело»

13 Куа
Алт
Ака

нтаев
ынбек
йдарович

Инденсификация строительство 
рудных карьеров.
Кещц карьерлер курылысын 
инденсификациялау.
Indentification construction of ore quarries

Молдабаев С.К., 
д.т.н., профессор 
кафедры «1Горное дело»

14 Ша
шк

эдарбек Асхат 
м ипры

Выбор способа декольматации скважин с 
учётом горно- геологических 
особенностей уранового месторождения

Юсупов Х.А., 
д.т.н., профессор 
кафедры «Горное дело»



Уран кен орныныц тау - геологияльщ 
ерекш елктерш  ескере отырып, 
¥цгымаларды декольматациялау эдюш 
тацдау.
The choice of the method o f declimatize 
wells, given the geological features of 
uranium deposits

15 Сагыб
Кебей
Баурж

алды

анулы

Совершенствование процессов 
проходки горизонтальных горных 
выработок в условиях рудника 
Акбакай.
Акбакай кешнн жагдайында жазык тау- 
кен казбаларын ету процестерш 
жетшд1ру.
Improvement of horizontal mine workings 
sinking processes in the Akbakay mine 
conditions

Бегалинов А.Б., 
д.т.н., профессор 
кафедры <<:Горное дело»

16 g
 

х--------------------------
Ц

1
 

s
 <

1ых Андрей 
андрович

Повышение эффективности отбойки 
горных работ пород на основе 
использования зарядов с заданными 
энергетическими свойствами. 
Белпленген энергетикалык, касиеттер1 
бар зарядтарды колдану аркылы тау 
жыныстарын бузудыц THiMfliniriH 
арттыру.
Improving the efficiency of rock breaking 
through the use of charges with specified 
energy properties

Искаков Е.Е., 
доьлор PhD, сениор- 
лектор кафедры 
«Горное дело»

17 Мейр;
Мараз

uU Гулден 
т;ызы

Совершенствование технологических 
схем рекультивации земель, 
загрязненных нефтью 
Мунаймен ластанган жерлерд1 
рекультивациялау технологияльщ 
схемаларын жетшд1ру 
Improvement of technological schemes 
for reclamation of lands contaminated 
with oil

Санцибеков М.Н., 
к.т.н., доцент, 
ассоц.профессор 
кафедры «Горное дело»

18 Серю
Жанд
Мирп

° р
ре
шймович

Совершенствование сортового 
планирования в границах выемочной 
единицы рудника Атансор 
Атансор ашьщ казбасыныц алу 
б1рл1пнщ шекарасында сорттьщ 
жоспарлауды жет1лд1ру 
Improvement of grade planning within the 
boundaries of the excavation unit of the 
Atansor mine

Молдабаев С.К., 
д.т.н.,профессор 
кафедры «Горное дело»

19 Слямс
Нурис
Айды

5Ьков
Шам
цулы

Совершенствование методов ведения 
буровзрывных работ на медно-рудных 
карьерах.
Мысты-кенд1 кенорындагы бургылау- 
жару жумыс эдютерш жет1лд1р1п 
тольщтастыру.

Молдабаев С.К., 
д.т.н., профессор 
кафедры «Горное дело»



Improvement of the methods for 
conducting drill and blast operations 
copper-ore quarries.

20 Лэнде
Аскар

Мешржан
улы

Исследования разубоживания 
продуктивного раствора при 
подземном скважинном 
выщелачивании урана 
Уран кенорындарын унгымалык 
жерасты сигплеу кезшде ешмд1 
ер тн д ш щ  кунарсыздануын зерттеу 
Studies of the dilution of the productive 
solution in underground borehole leaching 
of uranium

Юсупов Х.А., 
д.т.н., профессор 
кафедры «Еорное дело»

21 Кджы
Меру
ЕсШх

гереева
;рт
анкызы

Повышение эффективности 
буровзрывных работ при разработке 
месторождений полезных ископаемых 
Пайдалы казбалар кенорындарын 
игеру кезшде бургылау-жару 
жумыстарыныц тш мдш гш  арттыру 
Improving the efficiency of drilling and 
blasting operations in the development of 
mineral deposits

Юсупов Х.А., 
д.т.н., профессор 
кафедры «Горное дело»

22

%
%

 
|

----
---

---
---

---
---

---
--

--
-

)беков

L

Разработка методов пространственного 
временного анализа развития 
процессов сдвижения породного 
массива
Жыныс массившщ жылжуы 
процестершщ дамуын KeuicTiKTiK 
уакытша талдау эд1стер1н гшрлеу 
Development of methods for spatial 
temporal analysis of the development of 
rock mass displacement processes

Имансакипова Б.Б., 
доктор PhD, 
ассоц.профессор 
кафедры
«Маркшейдерское дело 
и геодезия»

23 Бекбо
Еркег

лат
удь

Повышение качества дробления 
горных пород на рудных карьерах 
Кен карьерлершде тау жыныстарын 
усактау сапасын арттыру 
Improving the quality of rock crushing in 
ore quarries

Куттыбаев А.Е., 
к.т.н., ассоц.профессор 
кафедры «Горное дело»

7) ОП 7 М 7 2 0 3  -  «Горная инженерия» (ПРООН)

№ ф и о Тема Научный
руководитель

1 Xocat
(Hosa

[ С адат 
у  Sadat)

Обеспечение соответствия вскрышных 
работ поточной технологии добычи 
угля
Аршу жумыстарынын кемгр онд1рудщ 
агындьщ технологиясына сэйкес 
болуын камтамасыз ету

Сарыбаев Н О ., 
м.т.н., лектор кафедры 
«Горное дело»



Ensuring correspondence of mine 
stripping operations to continuous 
technology of coal mining

2 Xypi
(Hur

гат Содаба 
mat Sodaba)

Управление конструктивными 
параметрами рабочего борта при 
переходе на циклично-поточную 
технологию на вскрышных работах 
Аршу жумыстарында циклдьщ- 
агындык технологияга кешу кезшде 
кapьepдiн жумыс 
аткарылатын ернеушщ конструктивен 
параметрлерш баскару 
Control of design parameters o f working 
open pit side during transition to cyclic 
and continuous method in mine stripping 
operations

Сарыбаев H.O., 
м.т.н., лектор кафедры 
«Г орное дело»

3 Тава
Ха;п
(Kha
Taw.

ккулу
зджа
dija
akkuly)

Обоснование крепления горных 
выработок металлической крепью из 
шахтного профиля
Кен казбаларын шахта профшпнен 
металл бекггпемен бекпудщ 
непздемеа
Justification of the fastening mine 
excavation with metal support from a 
mine profile
Обоснование крепления горных 
выработок металлической крепью из 
шахтного профиля

Искаков Е.Е., доктор 
PhD, сениор-лектор 
кафедры «Г орное дело»

4 Xyec
Мул*
(Hus
Muz

ШИНИ

сган
saini
hgan)

Обоснование параметров анкерной 
крепи, закрепляемой сыпу чим 
минеральным заполнителем 
Сусымалы минералды агрегатпен 
бектлген  якорь бекггпесшщ 
параметрлер
Justification of the parameters rock 
bolting, secured with bulk mineral filler

Искаков Е.Е., доктор 
PhD, сениор-лектор 
кафедры «Горное дело»

5 Афз!
(Afz

ши Асифа 
ali Asifa)

Обоснование параметров крепления 
капитальных выработок на основе 
инъекционного упрочения массивов 
горных пород
Тау жыныстары массивтерш 
инъекциялык ныгайту непзшде 
курде1п казбаларды бекггу 
параметрлер1н нег1здеу 
Justification of the parameters support of 
capital excavation based on injection» 
hardening of rock massifs

Искаков Е.Е., доктор 
PhD, сениор-лектор 
кафедры «Горное дело»



8) ОП 7M07210 -  «Геопространственная цифровая инженерия»

№ ФИ ) Тема Научный руководитель
1 Ами

Кам
Бах!

ралинова
шла
уркызы

Разработка методики планирования 
показателей извлечения при добычи 
вщ пру барысында алу 
керсетюштерш жоспарлау 
эдютемесш эз1рлеу 
Development of methods for planning 
extraction rates during mining

Байгурин Ж.Д., 
д.т.н.,профессор кафедры 
«Маркшейдерское дело и 
геодезия»

2 Юн;
Русл

'сова Зухра 
амовна

Исследование устойчивости бортов 
карьера Актогай с использованием 
системы Geomos
Geomos жуйесш колдану аркылы 
Актогай Kapbepi борттарыньщ 
турактылыгын зерттеу 
Slope stability research of the Aktogay 
Open Pit using the GeoMos system

Байгурин Ж.Д., 
д.т.н.профессор кафедры 
«Маркшейдерское дело и 
геодезия»

3 Кдб]
Сыр
Боле

гкенов
ым
пулы

Исследование и совершенствование 
способов съемки пустот на примере 
Малеевского рудника 
Бос куыстарды туарудщ  тэсшдерш 
зерттеу жэне жетивдру Малеев кешпп 
жагдайында
Research and improvement o f methods 
for shooting voids on the example of the 
maleevsky mine

Жакыпбек Ы., доктор PhD, 
ассоц,профессор кафедры 
«Маркшейдерское дело и 
геодезия»

4 Таю
Кам
Мар

1ева
илла
атовна

Исследование развития 
геодинамических процессов при 
разработке месторождения Акжал для 
контроля и управления процессов 
сдвижения горного массива 
Акжал кен орнын игеру кезшдеп 
геодинамикалык процестердщ дамуын 
зерттеу жэне тау жыныстарыныц 
массасыныц орын ауыстыру 
процестерш баскару 
Study of the development of geodynamic 
processes during the development of the 
Akzhal deposit for the control and 
management of the processes of 
displacement of the rock mass

Айтказинова Ш.К., доктор 
PhD. сениор-лектор 
кафедры
«Маркшейдерское дело и 
геодезия»

9) ОП 7М07306 -  « Геопространственная цифровая инженерия»

№ ФИО Тема Научный руководитель
1 Дер

Нур
бисов Куан 
бергенович

Г еодезическое сопр овождение 
освоения месторождении С'арыоба 
Сарыоба кен орнын игеруд1 
геодезиялык суйемелдеу 
Geodetic support of development of the 
Saryoba mineral deposit

Нурпеисова М.Б., 
д.т.н., профессор кафедры 
«Маркшейдерское дело и 
геодезия»



2 Мажи
Алтьп
Нуртз

т
тай
юкызы

Использование ГИС технологий при 
исследовании устойчивости бортов 
Васильковского карьера 
Васильков карьер! беткейлерннщ 
орньщтылыгын зерттеуде Г АЖ 
технологиясын колдану 
GIS technologies use in the study of 
stability o f the Vasilkovsky open- pit sides

Нурпеисова М.Б., 
д .тн ., профессор 
кафедры
«Маркшейдерское дело 
и геодезия:)

3 Илиус
Айбщ

j Фатима 
скызы

ГИС в исследовании реки Токырау 
Токырау озенш зерттеудеп ГАЖ 
GIS in the study of the Tokyrau river

Орынбасарова Э.О., 
доктор PhD, 
ассоц.профессор, 
заведующий кафедрой 
«Маркшейдерское дело 
и геодезия»

4 Адеб!
Бахбе

1ет
рде

Разработка интерактивной карты для SU 
с применением данных БИЛА 
¥ ¥ А  мэл1меттерш колдана отырып SU 
унпн интерактивп карта жасау 
Development of an interactive map for SU 
using UAV data

Орынбасарова Э.О., 
доктор PhD, 
ассоц.профессор, 
заведующий кафедрой 
«Маркшейдерское дело 
и геодезия»

5 Мэдн
Алии
Берк:

•ул
ер
жанулы

Состояние проблемы изучения 
оползневых процессов геодезическими 
методами
Кешкш процестерш гзодезияльщ 
эдютермен зерттеу проблемаларыныц 
жагдайы
State of the problem of studying landslide 
processes by geodetic methods

Солтабаева С.Т.,
К.т.н., ассоц. 
профессор, заместитель 
директора института 
геологии, нефти и 
горного дела Satbayev 
University

6 Ахме
Акер!
Bepix

гжан
се
кызы

Трансформация территории города 
Туркестана в цифровые 
картографические изображения с 
применением ГИС технологий 
ГАЖ-технологиялар колдану аркылы 
Туркютан каласыныц аумагын цифрльщ 
картографиялык бейнелерге турленд1ру 
Transformation of the territory of the city o f 
Turkestan into digital cartographic images 
using GIS technologies

Кыргизбаева Г.М.,
К.т.н., ассоц. профессор 
кафедры
«Маркшейдерское дело 
и геодезия»

7 Усте] 
Г улы 
Герм<

гбекова
шз
шовна

Исследование методологии реализация 
алгоритмов линейных объектов на 
основе геопространственных 
технологий
Геокещ стктк технологиялар непзшде 
сызьщтык объект алгоритмдерш юке 
асыруда o a ic re M e c in  зерттеу 
Research methodology the implementation 
of the algorithms of linear objects based on 
geospatial technologies

Кыргизбаева Г.М., 
К.т.н., ассоц. профессор 
кафедры
«Маркшейдерское дело 
и геодезия»



8 1у1уб
Акм
Кож

арак
арал
ахметкызы

Исследование методология создания 
динамических карт на основе данных 
ДЗЗ
ЖДЗ деректер1 нег1з1нде динамикалык 
карталарды курудыц зерттеу эд1стемес1 
Research methodology for creating 
dynamic maps based on. earth remote 
sensing data

Кыргизбаева Г.М., 
К.т.н., ассоц. профессор 
кафедры
«Маркшейдерское дело 
и геодезия»

9 Оры
Жан
K,api

нбекова
сая
лрбсккызы

Мониторинг городских территорий на 
основе геопространственных данных 
Г еокещ стк деректер непзшде кала 
аумагыныц мониторинг!
Urban area monitoring based on geospatial 
data

Кыргизбаева Г.М.,
К.т.н., ассоц. профессор 
кафедры
«Маркшейдерское дело 
и геодезия»

10 У aid 
Мад 
Богф

>аева
ина
1ТКЫЗЫ

1

Использование современных 
геоинформационных систем для 
составления картограммы землянных 
масс и вертикальной планировки 
благоустраиваемой территории станции 
«Калкаман» метрополитена г. Алматы. 
Алматы каласы метрополитеншщ 
"Кдлкаман" станциясыныц 
абаттандырылатын аумагын т1к 
жоспарлау жэне жер массаларыныц 
картограммасын жасау уппн Ka3ipri 
замангы геоакпараттык жуйелерд1 
пайдалану.
Use of modern geoinformation systems for 
mapping earth masses and vertical planning 
of the landscaped territory of the Kalkaman 
metro station in Almaty.

Имансакипова Б.Б., 
Доктор PhD, ассоц. 
профессор кафедры 
«Маркшейдерское дело 
и геодезия»

11 Пше
Ста1

Вале

ничный
шслав
фьевич

Использование современных 
спутниковых методов измерений при 
создании опорного планового 
обоснования, взамен 
полигонометрических ходов, при 
строительстве метрополитена 
г. Алматы.
Алматы метрополитеншщ курылысы 
кезшде полигонометрияльщ 
козгалыстардыц орнына жоспарлаудыц 
бастапкы непздемесш кур У кезшде 
заманауи спутниктш елшеу эд1стерш 
колдану
The use of modem satellite measurement 
methods when creating a basic planning 
justification, instead of polygonometric 
moves, during the construction o f the 
Almaty metro.

Имансакипова Б.Б., 
Доктор PhD, ас,соц. 
профессор кафедры 
«Маркшейдерское дело 
и геодезия»

12 Бею
Дэу

гас Асылзат 
эенкызы

Совершенствование методов 
геодезического обеспечения 
мониторинга линейных объектов

Жакыпбек Ы , доктор 
PhD, ассоц.профессор 
кафедры



Жел1л1к объект1лер мониторинг1н 
геодезияльщ камтамасыз ету эд1стер1н 
жет1лд1ру
Improvement o f methods o f geodetic 
support for monitoring linear objects

«Маркшейдерское дело 
и геодезия»

13 11 Ы( 

Ну]: 
Ныс

;анбай
дэулет
:анбайулы

Исследование процессов деформации 
здании и сооружений по трассе 
метрополитена
Метрополитен трассаныц бойындаты 
гимараттар мен имараттардыц жылжу 
жэне шегу процестерш зерттеу 
Investigation of the processes of 
deformation of buildings and structures 
along the metro route

Кожаев Ж.Т., доктор 
PhD, сениор-лектор 
кафедры
«Маркшейдерское дело 
и геодезия»

14 Орг
Тал
Бак

залиев
гат
ытулы

Г еодезический контроль деформаций 
при строительстве подземных 
сооружений
Жерасты имараттарыныц курылысы 
кезшдеп деформацияларды геодезияльщ 
бацылау
Geodetic control of deformations during the 
construction of underground structures

Кожаев Ж.Т., доктор 
PhD, сениор-лектор 
кафедры
«Маркшейдерское дело 
и геодезия»

15 Aki

Нуг
Жш

:уанов
>лыбек
гибекович

Разработка метода при определение 
границ водоохранных зон и полос с 
применением GNSS технол огии 
GNSS технологиясын колдана отырып, 
су коргау аймацтары мен белдеулершщ 
шекараларын аньщтау эдюш эзфлеу 
Development of methods for determining 
the boundaries of water protection zones 
and lanes using GNSS technology

Кожаев Ж.Т., доктор 
PhD, сениор-лектор 
кафедры
«Маркшейдерское дело 
и геодезия»

16 Бал
Жш
Mai

аганова
т р
зарбековна

Исследование деградации почв 
Туркестанской области на основе 
данных дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ)
Жерд1 аракашыктьщтан зерделеу 
мэл1меттер1 непзшде Туркютан облысы 
топырак жамылгысыныц кулдырауын 
зерттеу
Study of soil degradation in Turkestan 
region based on Earth remote sensing (ERS) 
data

Айтказинова Ш.К., 
доктор PhD, сениор- 
лектор кафедры 
«Маркшейдерское дело 
и геодезия »

2.
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Туткыр му пай бар кен орындарында 
кабат кысымын устап Т¥РУ аркылы 
игеру процестерш жетиццру 
Improvement of development processes 
by maintaining reservoir pressure in

______________________fields with viscous oil___________________________________
6 Жамалов Азамат Совершенствование технологии Шарауова А., доктор 

Кайратович подготовки и переработки нефтяного PhD, специалист группы
попутного газа на примере УКПГ на разработки, ТОО 
месторождении Кожасай «Проектный институт
Кржасай кен орныкдаты газды «Optimum» 
тазарту кондыргысы мысалында 
шеспе мунай газын дайындау жэне 
ецдеу технологиясын жетшд1ру 
Improving the technology for the 
preparation and processing of associated 
petroleum gas on the example of the gas

______________________treatment plant at the Kozhasai field___________________________
8 Каултаев Сейгкали Оптимизация работы установок Бекбауов Б.Е., доктор

Оразбаевич штанговых глубинных насосов с PhD, профессор кафедры
применением программного «Нефтяная инженерия»
обеспечения «Rodstar» на
месторождении Узень
Sucker Rod Pump systems Optimization
by application of Rodstar design
software at the Uzen field
Rodstar багдарламалык жасактамасын
колдана отырып, Озен кен орнында
штангалык терецдш сораптьщ
кондыргыларыныц жумысын

______________________оцтайландыру____________________________ ________________
9 Ким Инна Оценка технологического и Бекбауов Б.Е., доктор PhD,

Владимировна геологического потенциалов профессор кафедры
скважины с помощью «Нефтяная инженерия»
гидродинамической модели
Г идродинамикалык моделщц
пайдаланып уцгыманыц
технологияльщ жэне геологияльщ
элеуетш багалау
Evaluation of technological and 
geological potential using hydrodynamic

______________________model___________________________________________________
11 Куралов Алибек Повышение эффективности Шарауова А., доктор

Дидарович нефтеизвлечения с применением PhD, специалист группы
потокоотклоняющих технологий разработки, ТОО
Агынды буру технологияларын «Проектный институт
колдана отырып мунай онд1ру «Optimum» 
тшмдшгш арттыру 
Improving the efficiency of oil recovery

______________________using flow-deflecting technologies_____________________________
13 Максимов Мадияр Повышение эффективности Ахымбаева Б.С., доктор

____ Юпитерович_______нефтеотдачи с применением PhD, ассистент_________





КАЗАКСТЛН РЕСПУБЛИКАСЫ 
Б1Л1М ЖЭНЕ БЫЛЫМ МИНИСТРЛ1Г1

«к. и. СЭТБАЕВ АТЫНДАГЫ 
КАЗАК ¥ЛТТЫК ТЕХНИКАЛЫК ЗЕРТТЕУ 

УНИВЕРСИТЕТ1» КОММЕРЦИЯЛЫК ЕМЕС 
АКЦИОНЕРЛ1К КОГАМЫ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СЭТБАЕВ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ К.И. САТПАЕВА»

УНИВЕРСИТЕТ!

Б¥ЙРЪЩ
„11» РГ>_______  ___20 ж/г.

Алматы каласы

ПРИКАЗ
№ Vl5- N

город Алматы

О внесении изменения 
в приказ от 17.11.2021 г. №2104-м

В соответствии с Правилами и кредитной технологии обучения в НАО 
«КазНИТУ имени К.И.Сатпаева» (магистратура), утвержденными решением 
Правления КазНИТУ от 27.12.2019 года №40, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ от 17.11.2021 г. №2104-м «Об утверждении 
научных руководителей и диссертационных тем слушателей магистратуры 
ИГНиГД» следующее изменение:

В пункте 1 приказа, в разделе 1 «ОП 7М07202 -  «Нефтяная инженерия» 
строку порядковый номер 3 изложить в следующей редакции:

№ Ф И О Т е м ы  н а  т р е х  яз;ы ках Н а у ч н ы й
р у к о в о д и т е л ь

3 Бимагамбетов
Кайрат
Булатович

Исследование опытно-промысловатых 
испытаний технологий полимерного 
заводнения на эффективность вытеснения 
нефти залежей местонахождений 
Заподного Казахстана 
Батые Кдзакстанныц мунай шогырларын 
ыгыстыру тш мдшгш е полимерлж су басу 
технологияларыныц тэж1рибел1к- 
кэсш ш ш к сынактарын зерттеу 
Research of pilot-field tests of polymer 
flooding technologies on the efficiency of oil 
displacement of deposits in the locations of 
the West Kazakhstan

Молдабаева Г.Ж., 
д.т.н., ассоц.профессор 
кафедры «Нефтяная 
инженерия»

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

Основание: выписка из протокола заседания Академического Совета 
КазНИТУ имени К.И.Сатпаева от 16.06.2021 года №2.

Б. Ж
Проректор
по академическим вопросам

Ш У 17



КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
Б1Л1М ЖЭНЕ ГЫЛЫМ МИНИСТРЛ1Г1

«К- и . СЭТБАЕВ АТЫНДАГЫ 
КАЗАК УЛТТЫК ТЕХНИКАЛЫК ЗЕРТТЕУ 

УНИВЕРСИТЕТ1» КОММЕРЦИЯЛЬЩ ЕМЕС 
АКЦИОНЕРЛ1К КОГАМЫ

Б¥ЙРЬЩ

СЭТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТ!

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ К.И. САТПАЕВА»

ПРИКАЗ
< < J A j ,  / / ___________ 2(ix?/ ж/г.

Алматы каласы
№ W 9 3 - M

город Алматы

О внесении изменений 
в приказ ог 03.11.2020 г. №2028-м

В соответствии с Правилами и кредитной технологии обучения в НАО 
«КазНИТУ имени К.И.Сатпаева» (магистратура), утвержденными решением 
Правления КазНИТУ от 27.12.2019 года №40, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ от 03.11.2020 г. №2028-м «Об утверждении 
научных руководителей и диссертационных тем магистрантов ИГНиГД» 
следующие изменения:

В пункте 1 приказа в разделе 5 «ОП 7М07202 -  «Нефтяная инженерия» 
строку порядковый номер 19 изложить в следующей редакции:

№ ФИО Тема диссерт̂ |ции на трех языках Научный руководитель
19 Турсы н А рай Р ем о н тн ы е ра( 

1304,1 км  ш  
К азахстан -К и та
К азакстан-К ы та
654.3-1304.1км  
ж умы стары  
R epair w ork o f  
o f  a thread from  t 
pipeline

ю ты  уч астко в  654 ,3- 
тгка С газо п р о во д а  
й
й газ кубыры С жел1с1 

учаскелеры н ж ондеу

ections 654 .3 -1304 .1km 
ie K azakhstan-C hina gas

И м ан сак и п о ва  Н .Б ., 
д о к то р  P hD , сениор- 
л екто р  каф едры  
«Н еф тян ая  ин ж ен ери я»

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

Основание: выписка из протокола заседания Ученого Совета КазНИТУ 
имени К.И.Сатпаева от 28.10.2021 года № 1.

Член Правления - Проректор 
по академическим вопросам Б. Жаутиков

067041



КЛЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
Б1Л1М ЖЭНЕ ГЫЛЫМ МИНИСТРЛ1Г1

«К. И. СЭТБАЕВ АТЫНДАГЫ 
КАЗАК УЛТТЫК ТЕХНИКАЛЫК ЗЕРТТЕУ 

УНИВЕРСИТЕТ1» КОММЕРЦИЯЛЫК ЕМЕС 
АКЦИОНЕРЛ1К КОГАМЫ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙСЭТБАЕВ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ К.И. САТПАЕВА» 

УНИВЕРСИТЕТ!

Б¥ЙРЬЩ ПРИКАЗ
« » //____________ 20^/ж/г. № _/ У 9 J

Алматы каласы город Алматы

03.11.2020 ж. №2028-м 
буйрыгына озгерту енпзу туралы

КдзУГЗУ Баскармасыныц 2019 жылгы 27 желток;сандагы № 40 
каулысымен бектлгён К.И. Сэтбаев атындагы Кдз¥ТЗУ (магистратура) 
Кредитах ок;ыту технологиясы ережес1не сэйкес Б¥ЙЫРАМЫН:

1. 03.11.2020 ж. №2028-м «ГМжТК1 магистранттарыньщ гылыми
жетекшшер! мен диссертация тацырыбын бек1ту туралы» буйрыгына келес1 
озгер1стер енпзшсш:

Буйрьщтыц 1 бел1м1 5 тармагы «БББ «7М07202 -  Мунай инженериясы» 
оныц 19 жолына келес1 езгерктер енпзшсш:

№ Магисгранттыц
аты-жеш

Диссертация такырыбы уш тшде Гылыми жетекшпл

19 Т урсы н А рай Казакстан-К^ытай газ кубыры С жел1с1 
654 .3 -1304 .1км учаскелеры н ж ендеу 
ж умы стары
Р ем о н тн ы е р аб о ты  уч астко в  654 ,3 - 
1304,1 км  н и тк а  С газо п р о во д а  
К азах  стан -К и тай
R epair w ork o f  sections 654 .3 -1304 .1km 
o f  a thread from the K azakhstan-C hina gas 
pipeline

И м ан сак и п о ва  Н .Б ., 
P h D  д о кто р ы , «М унай  
и н ж ен ер и ясы »  
к аф ед р асы н ы ц  сен и ор- 
л ек то р ы

2. Осы буйрыктыц орындалуына бацылау жасау К- Турысов 
атындагы Геология жэне мунай-газ ici институтыныц директоры Сыздыков 
А.Х. жуктелсш.

Непздеме: Ь(аз¥ТЗУ Гылыми кецесшщ 2021 жылдьщ 28 к;азан 
айындагы №1 хаттама KeniipMeci.

Баскарма ivryuieci - 
Академиялык мзселелер жоншдеп 
проректор Б. Жаутиков

067039










