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А)б 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 27.12.2019 года № 40, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить научных руководителей и диссертационные темы 
магистрантов 1 курса набора 2021-2022 года Института геологии и 
нефтегазового дела имени К.Турысова:

1) ОП 7М07206 -  «Геология и разведка твердых полезных 
ископаемых»

№ Ф .И .О .
м агистранта

Тема диссертации  
(на трех язы ках)

Н аучны й
руководитель

1 Амантаев
Абылай
Кайратулы

3D моделирование стратиграфических 
данных разреза Биршогыр, горы 
Мугалжар, Актюбинская область 
Актебе облысы, Мугалжар тауы, 
BipnioFbip разрезшщ стратиграфияльщ 
деректерш 3D модельдеу 
3D modeling of stratigraphic data of the 
Birshogyr section, Mugalzhar Mountains, 
Aktobe region

Мустапаева Ce3iM 
Нурахметовна, 
доктор PhD, 
ассоц.профессор, 
кафедры «ГСПиРМПИ»

2 Верескунов Иван 
Романович

Построение 3D- модели рудных тел 
месторождения золоиа Ушалык с 
целью оптимизации организации 
добычных работ
Тау -кен жумыстарын уйымдастыруды 
оцтайландыру максатында Ушалык кул 
кен орныньщ кещц дeнeлepiнiц 3D 
моделш салу
Construction of а 3D model of ore bodies 
of the Ushalyk ash deposit in order to 
optimize the organization of mining 
operations

Амралинова Бахытжан 
Базарбековна, доктор 
PhD, ассоц.профессор 
кафедры 
«ГСПиРМПИ», 
директор института 
«Управления 
проектами»

067051



3 Зангыров
Серикжан

Минералогия и зональность медно
порфировых месторождений 
Актогайского рудного района 
Ацтогай кен ауданыныц мыс-порфир 
кен орындарыныц минералогиясы 
ж:эне аймактылыгы
Mineralogy and zonality of copper- 
porphyry deposits of the Aktogay ore 
district

Байбатша Эдшхан 
Бекдшдаулы, 
д.г.-м.н., профессор 
кафедры «ГСПиРМПИ»

4 Калибек Балжан 
Саматайкызы

Состояние и перспективы разработки 
стратиграфической схемы кайнозоя 
Юго-Восточного Казахстана 
Оцтустш-Шыгыс Кдзакстан 
кайнозойыныц стратиграфияльщ 
схемасын эз1рлеу жагдайы мен 
перспективалары
State and prospects for the development of 
the stratigraphic scheme of the Cenozoic 
of South-East Kazakhstan

Аршамов Ялкунжан 
Камалович, 
к.г.-м.н., 
ассоц.профессор 
кафедры 
«ГСПиРМПИ», 
заместитель директора 
Института геологии и 
нефтегазового дела 
имени К.Турысова

5 Каримбеков
Тауасар

Промышленные перспективы 
рудоносности Бозшакольского 
вулкано-плутонического пояса 
Бозшакел жанартау-плутоникалык 
белдеушщ кенш тк онеркзсшпк 
перспективалары
Industrial prospects of ore bearing of 
Bozshakol volcano-plutonic belt

Байбатша Эдшхан 
Бекдшдаулы, 
д.г.-м.н., профессор 
кафедры «ГСПиРМПИ»

6 Сейшхан 
Г улжанат 
Г абдолкызы

Г еологические особенности и 
перспективы месторождения золота 
Когадыр
Когадыр алтын кенорныныц 
геологиялык ерекшелштер1 мен 
перспективасы
Geological features and prospects of the 
Kogadyr gold deposit

Аршамов Ялкунжан 
Камалович, к.г.-м.н., 
ассоц.профессор 
кафедры 
«ГСПиРМПИ», 
заместитель директора 
Института геологии и 
нефтегазового дела 
имени К.Турысова

7 Токтамысов 
Алмат Каматулы

Минералого-петрографические 
особенности состава руд и вмещающих 
пород месторождения Долинное 
Долинное кен орныныц кендер} мен 
сыйыстырушы жыныстардын, 
Курамыныц минералды- 
петрографияльщ ерекшелпсгер! 
Mineralogical and petrographic features 
of the composition of ores and host rocks 
of the Dolinnoye deposit

Байбатша Эдшхан 
Бекдшдаулы, 
д.г.-м.н., профессор 
кафедры «ГСПиРМПИ»



2) ОП 7M07218 -  «Геология и разведка твердых полезных 
ископаемых»

№ Ф .И .О .
м агистранта

Тема диссертации  
(на трех язы ках)

Н аучны й
руководитель

1 Айхожаев
Бахытбек
Съезбаевич

Г еолого-литологические особенности 
прохождения сернокислотного ПВ в 
недрах месторождений Заречное и их 
решения
Заречное кен орныныц жер 
койнауында куюрг кынщылдьщ 
жерастыльщ шаймалаудыц етушщ 
геология-литологияльщ ерекшелктсдн 
жэне олардьщ шенпмдер1 
Geological and lithological features of the 
passage of sulfuric acid leaching in the 
depths of the Zarechnoye deposits and 
their solutions

Байсалова Акмарал 
Омарханцызы , доктор 
PhD, лектор кафедры 
«ГСПиРМПИ»

2 Сыздыков Расул 
Исламулы

Геологические особенности уранового 
орудения и комплексное геолого
геофизическое изучение 
месторождения Буденовское участок 6- 
7
У ран кенденушщ геологияльщ 
ерекшелктер1 жэне Буденов кен 
орныныц 6-7 учаскесш кешещц 
геологияльщ - геофизикальщ зерттеу 
Geological features of uranium 
mineralization and complex geological 
arid geophysical study of the 
Budenovskoye field site 6-7

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

3 Сабырхан Дархан 
Магзумханулы

Особенности метасоматических 
процессов и связь с ними золотого 
оруденения на месторождении 
Акбакай
Акбакай кен орнындагы 
метасоматикальщ процестердщ 
ерекшелктер1 жэне олармен алтын 
кeндeнyдiц байланысы 
Features of metasomatic processes and the 
connection with them of gold 
mineralization at the Akbakai deposit

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

3) ОП 7М07105 -  «Нефтяная и рудная геофизика»

№ Ф .И .О .
м агистранта

Тема диссертации  
(на трех язы ках)

Н аучны й
руководитель

1 Серкбаев Ербол 
Эл1бекулы

Г еолого-геофизические критерии 
прогнозирования месторождений 
редких металлов (на основе 
инновационных методов)

Исаева Людмила 
Джандюсеновна, д.г.-



Сирек металдар кенорнын багалаудын,
геологияльщ-геофизикалык
критерийлер1
(инновациялык эдютер непзшде) 
Geological and geophysical criteria for 
forecasting deposits of rare metals (based 
on innovative methods)

м.н., профессор 
кафедры «Геофизика»

2 Отар Едш 
Аралбайулы

Г еолого-геофизические 
рудоконтролирующие факторы для 
выделения перспективных площадей 
на редкие металлы на месторождении 
Акмая (Центральный Казахстан)
Акмая (Орталык Казакстан) кен 
орнында сирек металдарга 
перспективалы алацдарды белу упйн 
геологияльщ-геофизикалык бакылау 
факторлары
Geological and geophysical ore- 
controlling factors for the allocation of 
promising areas for rare metals at the 
Akmaya deposit (Central Kazakhstan)

Исаева Людмила 
Джандюсеновна, д.г.- 
м.н., профессор 
кафедры «Геофизика»

3 Шокпарбай Арай 
Ерденкзы

Изучение структурных особенностей 
локализации медного стратиформного 
оруденения комплексом 
геофизических методов в Центральном 
Казахстане
Орталык Казакстанда геофизикальщ 
эдютер кешешмен мыс стратиформды 
кенденуд1 окшаулаудыц курылымдьщ 
ерекшелштерш зерттеу 
Study of structural features of localization 
of copper stratiform mineralization by a 
complex of geophysical methods in 
Central Kazakhstan

Истекова Сара 
Аманжоловна, д.г.-м.н., 
ассоц.профессор 
кафедры «Геофизика»

4 Есполова
Heci6eni
Исагаликызы

Оценка коллекторских свойств 
среднеюрских отложений Северного 
Бозащы по геофизическим данным 
Г еофизикальщ деректер бойынша 
Солтустж Бозащы орта Юра 
шегшдшершщ коллекторльщ 
касиеттерш багалау 
Assessment of reservoir properties of the 
Middle Jurassic sediments of the Northern 
Boscha according to geophysical data

Шарапатов Абиш 
Шарапатович, к.г.-м.н., 
ассоц.профессор 
кафедры «Геофизика» 
наук

5 Мендыбаев 
Темирлан 
Байдулович

Г еолого-геофизические поисковые 
признаки полиметаллических 
оруденений на северо-западной части 
Шынгыс-Т арбагатайского 
мегантиклинория 
Шыцгыс-Тарбагатай 
мегантиклиноришнщ солтустш-батыс 
белшндеп полиметалл кенденушщ

Шарапатов Абиш 
Шарапатович, к.г.-м.н., 
ассоц.профессор 
кафедры «Геофизика» 
наук



геологияльщ-геофизикальщ 1здеу 
белплер1
Geological and geophysical prospecting 
signs of polymetallic mineralization in the 
northwestern part of the Shyngys- 
Tarbagatai meganticlinory

6 Ахаткызы Дана Изучение и уточнение геологического 
строения мезозойско-палеозойских 
отложений месторождения 
Безымянное с целью поиска 
перспективных структур на основе 
переобработки и переинтерпретации 
данных сейсморазведочных работ ЗД 
МОГТ
ЗД МОГТ сейсмикальщ барлау 
жумыстарыныц деректерш кайта ецдеу 
жэне кайта интерпретация непзшде 
перспективалы курылымдарды 1здеу 
максатында Безымянное кен орныныц 
мезозой-палеозой шегшдшершщ 
геологиялык К¥РЫЛЬШЬЖ зерттеу жэне 
нацтылау
Study and refinement the geological 
structure of the Mesozoic-Paleozoic 
deposits of the Bezymyannoe in order to 
search for promising structures based on 
recycling and reinterpreting the data of 
seismic exploration 3D

Умирова Гульзада 
Кубашевна, доктор 
PhD, ассистент- 
профессор кафедры 
«Г еофизика»

7 Арыстанбеков
Ернур
Бакытжанович

Обнаружение и картирование зон 
сульфидной минерализации на основе 
комплексной интерпретации 
магниторазведочных и 
электроразведочных данных методом 
OreVision® на примере месторождения 
Тесиктас
Тесштас кен орныныц мысалында 
магнитик жэне Orevision® эдюгмсп 
электр барлау деректерш кешендд 
туыщцру непзшде сульфидп 
минералдану аймактарын аньщтау 
жэне карталау
Detection and mapping of sulfide 
mineralization zones based on the 
integrated interpretation of magnetic and 
electrical exploration by the OreVision ® 
method on the example of the Tesiktas 
deposit

Темирханова Раушан 
Галимжановна, доктор 
PhD, ассистент- 
профессор кафедры 
«Г еофизика»

8 Курмангалиев
Ергали
Ерланович

Изучение фильтрационных свойств 
продуктивных пластов месторождений 
урана современными методами ГИС 
для мониторинга процесса разработки 
методом ПСВ

Темирханова Раушан 
Галимжановна, доктор 
PhD, ассистент-



Уран кенорындарын Ж¥Ш эдютмен 
GHHipy урдшн бакылау уппн 
кенорындардьщ он1мд! 
горизонттарыныц фильтрациялык 
кдсиеттерш замануи геофизикальщ 
эдютермен зерттеу
Study of the filtration properties of 
productive formations of uranium deposits 
using modern logging methods for 
monitoring the mining process by the ISL 
method

профессор кафедры 
«Г еофизика»

9 Амиров
Нуркапат
Бакьгтбекович

Составление карты теплового потока 
сейсмоактивной земной коры юго- 
востока Казахстана по комплексным 
данным наземно-космического 
мониторинга
Кдзакстанныц оцтустк-шыгысындагы 
сейсмикальщ белсещн жер 
кыртысынын жылу агыныныц 
картасын кур лык-тары штык 
бакылаудыц мэл1меттерш колдана 
отырып куру
Make a map of the heat flow of the 
seismically active earth's crust in the 
southeast of Kazakhstan using complex 
data of ground-space monitoring

Курскеев Абдрахман 
Козлоевич, д.г.-м.н., 
профессор, академик 
НАН РК

4) ОП 7M07207 — «Геология нефти и газа»

№ Ф .И .О .
м агистранта

Тема диссертации  
(на трех язы ках)

Н аучны й руководитель

1 Нурлан Акдана 
Ерланкызы

Анализ геолого-геофизических 
дгшных и определение особенностей 
формирования и строения 
коллекторов продуктивных юрских 
нефтегазоносных горизонтов на 
месторождения Коныс 
Ьуоныс кен орнындагы ешмд1 Юра 
мунай-газ горизонттары 
коллекторларыньщ калыптасу жэне 
курылыс ерекшелктерш аньщтау 
жэне геологиялык-геофизикальщ 
деректерд1 талдау
Analysis of geological and 

geophysical data and determination of 
the features of the formation and 
structure of reservoirs of productive 
Jurassic oil and gas horizons at the 
Konys field

Танирбергенов Аманжол 
Гизатдинович, к.ф.-м.н., 
ассистент профессор 
кафедры «Гидрогеология, 
инженерная и 
нефтегазовая геология»



2 Ыскакулы
Абылай

Тектоническое строение, условия 
седиментогенеза меловых 
отложений юго-восточного борта. 
Прикаспийской впадины и геолого
геохимической характеристика 
продуктивно комплексов 
месторождения Нуржанов 
Тектоникалык курылым, Оцтустш- 
Шыгыс бел i гщщ бор шепндшершщ 
шегу жагдайлары. Нуржанов 
кенорныныц ешмд1 кешендершщ 
Каспий мацы ойпаты жэне 
геологияльщ-геохимиялык, 
сипаттамасы- Tectonic structure, 
conditions of sedimentogenesis of 
Cretaceous deposits of the southeastern 
flank. Caspian depression and 
geological and geochemical 
characteristics of productive 
complexes of the Nurzhanov field

Енсепбаев Талгат 
Аблаевич, к.г.-м.н., 
заведующий кафедрой 
«Г идрогеология, 
инженерная и 
нефтегазовая геология»

3 Джалимбаева
Нурия
Хайырлаевна

Г еологическое строение, 
нефтегазоносность и особенности 
литолого-петрографической 
характеристики новой залеж:и 
месторождения Каражанбас 
Кар аж ан б ас кен орныныц жаца 
шогырынын, геологияльщ 
курылысы, мунай-газдылыгы жэне 
литологияльщ-петрографиялык 
сипаттамасыньщ epemieniKTepi 
Geological structure, oil and gas 
content and features of the lithological 
and petrographic characteristics of the 
new deposit of the Karazhanbas field

Нигматова Саида 
Араповна, д.г.-м.н., 
ассистент-профессор 
кафедры «Гидрогеология, 
инженерная и 
нефтегазовая геология»

4 Кыдыргажи
Камила
Ссркканкызы

Комплексные геофизические и 
лабораторные исследования керна 
продуктивных горизонтов с целью 
уточнения остаточных запасов 
нефти Южно-Торгайского бассейна 
на примере месторождения Тузколь 
Тузкел кен орны мысалында 
Оцтустш Торгай бассейншдеп 
мунайдыц калдык корларын 
накдылау максатында ешмдд 
горизонттардан алынган улптасына 
кешенд1 геофизикальщ жэне 
зертханальщ зерттеулер жург1зу 
Integrated geophysical and laboratory 
studies of the core of productive 
horizons in order to clarify the residual 
oil reserves of the South Torgai basin 
using the example of the Tuzkol field

Танирбергенов Аманжол 
Гизатдинович, к.ф.-м.н., 
ассистент профессор 
кафедры «Гидрогеология, 
инженерная и 
нефтегазовая геология»



5) ОП 7M08601 -  «Водные ресурсы и водопользование»

№ Ф .И .О .
м агистранта

Тема диссертации  
(на трех язы ках) Н аучны й руководитель

1 Дюсенгазина
¥лжан
F арифоллакызы

Исследование свойств осадков 
станции водоподготовки г.Алматы 
для обеспечения их эффективной 
утилизации
Тшмд1 пайдалануды камтамасыз ету 
ymiH Алматы каласы су дайындау 
бекетшщ тунбасыныц касиетш 
зерттеу
Investigation of precipitation properties 
of the Almaty water treatment plant to 
ensure their efficient disposal

Оспанов Кайрат 
Толегенович, к.т.н., 
профессор кафедры 
«Гидрогеология, 
инженерная и 
нефтегазовая геология»

2 Акманова
Эйгер1м
Жэшбеккызы

Исследование возможности 
применения медленного фильтра в 
условиях Казахстана 
Кдзакстан жагдайында баяу сузпш 
колдану мумкшшшгш зерттеу 
Investigation of the possibility of using 
a slow filter in the conditions of 
Kazakhstan

Оспанов Кайрат 
Толегенович, к.т.н., 
профессор кафедры 
«Г идрогеология, 
инженерная и 
нефтегазовая геология»

3 Данабек Мадина 
Мадияркызы

Разработка мероприятий для 
повышения эффективности работы 
систем водоснабжения и 
водоотведения г.Алматы 
Алматы цаласы сумей жабдьщтау 
жэне су экету жуйелершщ жум ыс 
тшмдшгш жаксарту ymiH шараларын 
эз1рлеу
Development of measures to improve the 
efficiency of water supply and sanitation 
systems in Almaty

Оспанов Кайрат 
Толегенович, к.т.н., 
профессор кафедры 
«Г идрогеология, 
инженерная и 
нефтегазовая геология»

6) ОП 7М07202 -  «Нефтяная инженерия»

№ Ф .И .О .
м агистранта

Тема диссертации  
(на трех язы ках)

Н аучны й руководитель

1 Аждарова Аида 
Г алымбековна

Анализ влияния фазовых 
проницаемостей на водоприток в 
скважины
Фазальщ етюзпштпспц уцгылардыц 
сулануына типзетш эсердщ анализы 
Analysis of the influence of phase 
permeabilities on water inflow into wells

Нурбекова Кунсая 
Сарсетаевна, к.т.н., 
доцент, ассоц,профессор 
кафедры «Нефтяная 
инженерия»



2 Алдангоров
Рустам
Болатович

Анализ применения РУС и ВЗД при 
бурении горизонтальных скважин АО
«Эмбамунайгаз»
«Емб1мунайгаз» АД келденен 
уцгымаларын бургылау кезшде РБЖ 
жэне ВТК колдануын талдау 
Analysis of drilling horizontal wells at 
JSC “Embamunaigas” with RSS and 
PDM

Смашов Нурлан 
Жаксибекович, к.т.н., 
ассоц. профессор 
кафедры «Нефтяная 
инженерия»

3 Асауов Асхат 
Аскарулы

Влияние технологии закрепления 
трещины на эффективность ЕРП 
Жарьщтарды бейту 
технологиясыньщ гидравликалык 
сыну тшмдшгше acepi 
The influence of fracture fixing 
technology on the efficiency of hydraulic 
fracturing

Сыздыков Аскар 
Хамзаевич, к.т.н., 
профессор, кафедры 
«Нефтяная инженерия»

4 Бактыгерей
Айдос
Алимгулулы

Построение модели 
централизованного управления и 
автоматизации газопроводов 
Еаз кубырларын 
ортальщтандырылган баскару мен 
автоматтандыру моделш тургызу 
Construction of a model of centralized 
control and automation of gas pipelines

Нурбекова Кунсая 
Сарсетаевна, к.т.н., 
доцент, ассоц.профессор 
кафедры «Нефтяная 
инженерия»

5 Эбдуэли Кундыз Изучение технологий снижения 
проседания надводных резервуаров 
на нефтяном месторождении 
Мунай кэсшшшгшдеп жерусп 
резервуарлардыц шегугн азайту 
технологиясын зерттеу 
Study of technologies for reducing the 
subsidence of surface tanks in the oil 
field

Молдабеков Мурат 
Сманович, доктор PhD, 
ассистент-профессор, 
кафедры «Нефтяная 
инженерия»

6 Дарханов Данияр 
Айдосулы

Повышение эффективности 
нефтеизвлечения с применением 
комплексных методов увеличения 
нефтеотдачи: на примере 
месторождений Южно-Тургайского 
бассейна
Мунай енд1руд1 улгайтудыц кешещц 
эдютерш поддана отырып, мунай 
енд1руд1ц тшмдшгш арттыру: 
мысалында Оцтуст1к Торгай 
бассейншщ кен орындары 
Improving the efficiency of oil recovery 
using integrated methods of enhanced oil 
recovery: the example of the fields of the 
South Turgai Basin

Сыздыков Аскар 
Хамзаевич,к.т.н., 
профессор кафедры 
«Нефтяная инженерия»



7 Искакова Лунара 
Тлекбаевна

Улучшение качества и обеспечение 
надежности резервуаров для хранения 
нефти
Мунай ешмш сактауга арналган 
резервуарлардыц жумыскд 
жарамдылыгын камтамасыз ету жэне 
сапасын жаксарту
Improving the quality and ensuring the 
reliability of oil storage tanks

Имансакипова Нургуль 
Бекетовна, доктор PhD, 
сениор-лектор кафедры 
«Нефтяная инженерия»

8 Кдйдар Айгер1м 
Манаткызы

Исследование снижения 
гидравлических сопротивлений при 
транспортировке вязких нефтей по 
трубопроводам
Туткыр мунайларды кубырмен 
тасымалдауда гидравликальщ 
кедерплер;ц азайтуды зерттеу 
Study of the reduction of hydraulic 
resistances in pipeline transportation of 
viscous oil

Молдабеков Мурат 
Сманович, доктор PhD, 
ассистент-профессор 
кафедры «Нефтяная 
инженерия»

9 Кенжетаев Адиль 
Ерикович

Разработка научно-прикладных основ 
и анализ технологий для разработки 
высоковязких нефтей на примере 
месторождения X
X кен орны мысалында туткырлыгы 
ж:отары мунайды игеру ymiH тылыми- 
колданбалы непздерд1 эз1рлеу жэне 
технологияларды талдау 
Development of scientific and applied 
fundamentals and analysis of 
technologies for the development of 
high-viscosity oils on the example of the 
X field

Нурбекова Кунсая 
Сарсетаевна, к.т.н., 
доцент, ассоц. профессор 
кафедры «Нефтяная 
инженерия»

10 Конусов Жалгас 
Келесович

Одновременно раздельная 
эксплуатация двух объектов 
разработки на месторождении 
Хаиркелды Северный 
Хаиркелд1 Солтустк кешенгнде ею 
игеру нысанын 6ipre пайдалану 
Dual well completion of two productive 
formation ait the Khairkeldy North field

Сыздыков Аскар 
Хамзаевич, к.т.н., 
профессор кафедры 
«Нефтяная инженерия»

11 Косымбаева
Шынгыс
Алмасулы

Совершенствование технологических
процессов повышения нефтеотдачи
пластов закачкой газа
Газ айдау аркылы мунай берпштпт
кушейту бойынша технологиялык;
процестерди жет1.пд1ру
Improving technological processes to
increase oil recovery through gas
injection.

Абдели Дайрабай 
Жумадилович, д.т.н., 
профессор кафедры 
«Нефтяная инженерия»

12 Магзумов
Нурсултан

Совершенствование методов 
геонавигации и технологического

Кудайкулова
Абдуллаевна

Гульжан
доктор



Маратович сопровождения горизонтального 
бурения скважин на месторождениях 
АО «Эмбамунайгаз»
«Емб1мунайгаз» АД кен орындарында 
келденец унгымаларды бургылаудьщ 
геонавигациялык жэне
технологияльщ суйемелдеу эд1стер1н 
жетпццру
Improvement of geosteering and 
technological support methods for 
horizontal well drilling at the fields of 
JSC «Embamunaigas»

PhD, ассистент- 
профессор кафедры 
«Нефтяная инженерия»

13 Омарбек Айша 
Нурболкызы

Применение антитурбулентной 
присадки для повышения 
производительности потока 
нефтесмеси по магистральному 
нефтепроводу Узень-Атырау-Самара 
взен-Атырау-Самара магистральдык 
мунай кубыры аркылы ететш мунай 
ко с пасы агыныньщ ешмдшгш 
арттыру уш!н анти - турбуленгп 
коспаны колдану
The applying of an anti-turbulent 
additive to increase the productivity of 
the oil mixture flow through the Uzen- 
Atyrau-Samara main oil pipeline

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

14 Русланулы
Арслан

Сокращение парниковых газов, 
влияние и методы их сокращения на 
месторождении Тенгиз 
Жылыжай газдарын азайту, Tenia 
кешешндеп келемш азайту эдютер! 
мен ьщпалы
Reduction of greenhouse gases, the 
impact and methods of their reduction at 
the Tengiz field

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

15 Рыскелд! Дамир 
Борисулы

Интенсификация технологического 
процесса с использованием моделей 
прогнозирования выпадения 
парафина на основе корреляционных 
зависимостей температурного 
градиента
Температуральщ градиенттщ 
корреляцияльщ тэуелдшктер1 
непзшде парафиннщ тусу1н болжау 
модельдерш пайдалана отырып 
технологияльщ процес'п арттыру 
Intensification of the technological 
process using models for predicting 
paraffin deposition based on temperature 
gradient correlations

Елигбаева Г ульжахан 
Жакпаровна, д.х.н., 
профессор кафедры 
«Нефтяная инженерия»



16 Сайденов Асар 
Аскарулы

Анализ эффективности применения 
механизмов депарафинизации на 
примере месторождения Тенге 
Тецге кен орныныц мысалында 
парафиннан тазарту механизмдерш 
колданудыц ти!мд1л1г1[г талдау 
Analysis of the effectiveness of the use 
of deparaffinization mechanisms on the 
example of the Tenge field

Касенов
Касенович,
K.T.H.,

кафедры
инженерия»

Алмабек

профессор
«Р1ефтяная

17 Сидешов Есет 
Орынбасарулы

Особенности эксплуатации 
подводных трубопроводов 
Су асты кубырларын пайдалану 
ерекшелштер1
Features of operation of underwater 
pipelines

Имансакипова Нургуль 
Бекетовна, доктор 
PhD, сениор-лектор 
кафедры «Нефтяная 
инженерия»

18 Хасенов Саин 
Ондасович

Совершенствование технологии 
строительства многоствольных: 
скважин с большим отходом на 
месторождениях Северного Каспия 
Солтустш Каспий кен орындарында 
ауыткуы улкен кепоцпанды 
уцгымаларды бургылау 
технологиясын жeтiлдipy 
Drilling Optimisation of Extended 
Reach Multilateral Wells at the Fields of 
the North Caspian

Кудайкулова Гульжан 
Абдуллаевна, доктор 
PhD ассистент- 
профессор кафедры 
«Нефтяная инженерия»

19 Шэюров Айбек 
Куанбекулы

Анализ эффективности внедрения 
технологии полимерного заводнения 
на месторождении Каламкас 
Кдламкдс кен орнында полимер.1п су 
басу технологиясын енпзудщ 
тшмдшшн талдау
Analysis of the effectiveness of the 
implementation of polymer flooding 
technology at the Kalamkas field

Касенов Алмабек 
Касенович, к.тлг., 
профессор кафедры 
«Нефтяная инженерия»

20 Юлдашов
Кайратжан
Талгатулы

Совершенствование химических 
методов борьбы с 
асфальтосмолистыми и 
парафиновыми отложениями при 
добыче нефти
Мунай eндipy кезшде асфальт- 
шайырлы жэне парафинд1 
швгшдтермен куресудщ химияльщ 
эдютерш жeтiлдipy 
Perfection of chemical methods for 
combating asphalt and paraffin deposits 
in oil production

Абдели Дайрабай 
Жумадилович, д.т.н, 
профессор кафедры 
«Нефтяная инженерия»

21 Аскаров Руслан 
Аркенович

Совершенствование методики 
прогнозирования и оценки 
эффективности проектов 
полимерного заводнения

Кудайкулова Г ульжан 
Абдуллаевна, доктор 
PhD, ассистент- 
профессор кафедры 
«Нефтяная инженерия»



Полимер.'п су басу жобаларыныц 
тшмдшгш болжау мен багалау 
эдютемесш жетшд1ру 
Improving methods of performance 
prediction and evaluation of polymer 
flooding applications

22 Есенжан Еламан 
Есенжанулы

Повышение эффективности 
извлечения высоковязкой нефти на 
месторождении ВМБ 
ШМБ кен орнында тутцырлыгы 
жотары мунай алу ти1мд1л1г1н арттыру 
Improving the efficiency of high- 
viscosity oil recovery at the field of EMB

Сыздыков Аскар 
Хамзаевич,
к.т.н., профессор 
кафедры «Нефтяная 
инженерия»

23 Элжан Ансар 
Мейрханулы

Обеспечение устойчивости работы 
нефтепроводов в условиях 
проявления процессов образования 
газовоздушных скоплений 
Газ-ауа жиналуыныц пайда болу 
процестер! жагдайында мунай 
куб ыр л ары жумысыньщ 
турацтылыгын камтамасыз ету 
Ensuring the stability of oil pipelines in 
the conditions of manifestation of the 
processes of formation of gas-air 
accumulations

Имансакипова Нургуль 
Бекетовна, доктор 
PhD, сениор-лектор 
кафедры «Нефтяная 
инженерия»

7) ОП 7M07213 -  «Нефтяная инженерия»

№ Ф .И .О .
м агистранта

Тема диссертации  
(на трех язы ках)

Н аучны й руководитель

1 Нигметуллин 
Оркен Исатаевич

Модернизация контрольного 
сепаратора на УКПГ 3 
Карачаганакского месторождения 
Карашыганак кен орнындагы ГКДК, 
3-те басцару сепараторын жацгырту 
Modernization of the test separator on 
Unit 3 of the Karachaganak field

Елигбаева Г ульжахан 
Жакпаровна, д.х.н., 
профессор кафедры 
«Нефтяная инженерия»

8) ОП 7М07109 -  «Химическая инженерия углеводородных 
соединений»

№ Ф .И .О .
м агистранта

Тема диссертации  
(на трех язы ках)

Н аучны й
руководитель

1 Халыхова Дана Полимерные материалы на основе 
полиимидов в качестве гибких чипов и 
основы для солнечных элементов 
Кун батареяларына непз жэне икемдд 
чиптер репндеп полиимидтерге 
непзделген полимерл1 материалдар

Искаков Ринат 
Маратович,
д.х.н., профессор 
кафедры «Химическая и 
биохимическая 
инженерия»



Polymer materials based on polyimides as 
flexible chip and bases for solar cells

2 Шагыраев
Темирлан

Получение биостимулятров на основе 
боратных комплексов производных 
янтарной кислоты
Янтарь кышкылы туындыларыныц 
бораттьщ комплекс! непзшде 
биостимулятролар алу 
Obtaining biostimulants based on borate 
complexes of succinic acid derivatives

Кабдрахманова Сана
Канатбековна,
к.т.н., ассистент-
профессор кафедры
«Химическая и
биохимическая
инженерия»

3 Кдмшыгер
Ерасыл

Синтез и применение 
фосфорсодержащей ионной жидкости 
для смазочных материалов 
Майлау материалдары у™11 
курамында фосфор бар иондык 
суйьщтьщты синтездеу жэне колдану 
Synthesis and application of a phosphorus 
ionic fluid for lubricants

Рафикова Х.С., доктор 
PhD, ассоц.профессор 
кафедры «Химическая и 
биохимическая 
инженерия»,

4 Канат Эльвира Получение оптимальных 
агроминералов на основе 
модификацированной наночастицами 
металлов колжатской глины 
Металл нанобелшектер1мен 
модификацияланган келжат сазы 
непзшде тшмд1 агроминерал алу 
Obtaining optimal agrominerals based on 
Kolzhat clay modified with metal 
nanoparticles

Селенова Багадат 
Саматовна, д.х.н., 
профессор кафедры 
«Химическая и 
биохимическая 
инженерия»

5 Муратулы
Бекболат

Полимерные композиты на основе 
поликарбонатов с ионной 
проводимостью
Иондык; етюзпш поликарбонаттарга 
непзделген полимерл1 композиттер 
Polymer composites based on ionic 
conductive polycarbonates

Искаков Ринат 
Маратович,
д.х.н., профессор 
кафедры «Химическая и 
биохимическая 
инженерия»

8) ОП 7M07110 -  «Химические процессы и производство 
химических материалов»

№ Ф .И .О .
м агистранта

Тема диссертации  
(на трех язы ках)

Н аучны й руководитель

1 Жетшсбаева 
Мэлике Канаткызы

Казакстаннын. байыту 
кос i поры нд ар ын ы н калдыктары 
непзшде металдар коррозиясыньщ 
жаца ингибиторларыньщ 
касиеттер1н зерттеу жэне 
синтездеу
Синтез и исследование свойств 
новых ингибиторов коррозии 
металлов на основе отходов

Капралова Виктория 
Игоревна, д.т.н., 
профессор кафедры 
«Химические процессы и 
промышленная экология»



обогатительных предприятий 
Казахстана
Synthesis and research of properties 
of the new inhibitors of the corrosion 
metals based on wastes of enrichment 
enterprises of Kazakhstan

2 Гали Гулбакыт 
0з1мханкызы

Казахстан даты химияльщ 
кэсшорындардыц жумысыныц 
коршаган ортага тиггзер ocepi жэне 
аталган кэсшорындардыц 
коршаган ортаны коргау 
саласындагы жумыстарын багалау 
Влияние работы химических 
предприятий Казахстана на 
окружающую среду и оценка 
работы этих предприятий в 
области охраны окружающей 
среды
The impact of the work of chemical 
enterprises of Kazakhstan on the 
environment and the assessment of 
the work of these enterprises in the 
field of environmental protection

Еликбаев Бахьггжан 
Кошкинбаевич, 
д.б.н., профессор кафедры 
«Химические процессы и 
промышленная экология»

3 Г алиева Айзада Новые реагенты для очистки 
оборотной воды промышленных 
предприятий
бщцрюНк кэсшорындардыц 
айналмалы суын тазартатын жаца 
реагенттер
New reagents for purification of 
circulating water of industrial 
enterprises

Бойко Галина Ильясовна, 
д.х.н., профессор кафедры 
«Химическая и 
биохимическая 
инженерия»

4 Кдьщбай Эхпрсана Полимерные композиты на основе 
полиимидов с электрической 
проводимостью
Электр етю згш тп бар 
полиимидтерге непзшдеп 
полимерл! композиттер 
Polymer composites based on 
polyimides with electrical 
conductivity

Искаков Ринат 
Маратович,
д.х.н., профессор кафедры 
«Химическая и 
биохимическая 
инженерия»

5 Каржаубаева
Актоты

Изучение процессов 
комплексообразования серебра и 
меди с производными янтарной 
кислоты
Янтарь кышкылы туындыларыныц 
кумю жэне мыспен комплекс тузу 
процесш зерттеу
Studying the processes of 
complexation of silver and copper 
with derivatives of succinic acid

Керимкулова Айгуль 
Жадраевна, к.х.н., 
ассистент-профессор 
кафедры «Химическая и 
биохимическая 
инженерия»



6 Тшеубеков Синтез, характеристика и Накан Улантай, доктор
Нурсултан применение сополимеров на PhD, ассоц.профессор

основе акриловых мономеров кафедры «Химическая и
Акрил мономерлер1 непзшдеп биохимическая
сополимерлерд1 синтез деу, 
сипаттама беру жэне колдану 
Synthesis, characterization and 
application of copolymers based on 
acrylic monomers

инженерия»

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

Основание: выписка из протокола заседания Ученого Совета КазНИТУ 
№1 от 28.10.2021 г.

Член Правления - Проректор по 
академическим вопросам Б.Жаутиков



КАЗАКСТАН р е с п у б л и к а с ы
Б1Л1М Ж Э Н Е  Е Ы Л Ы М  МИНИСТРЛ1Г1

«К- и. с э т б а е в  а т ы н д а г ы  
к а з а к ; ¥ЛТТЬЩ т е х н и к а л ь щ  з е р т т е у

УНИВЕРСИТЕТ1» КОММЕРЦИЯЛЫК ЕМЕС 
АКЦИОНЕРЛ1К КОТАМ Ы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ К.И. САТПАЕВА»

УНИВЕРСИТЕТ!
СЭТБАЕВ

Б¥ЙРЬЩ ПРИКАЗ
« 9 » {S'__________ 2Q^/ж/г. № / / /  ̂

Алматы каласы город Алматы

ГжМГШ магистранттарыныи гылыми жетекшьлер! 
мен диссертация тацырыбын бекдту туралы

КазУТЗУ Баскармасыныц 2016 жылты 27 желтоксандаты № 40 
каулысымен бектлген К-И. Сэтбаев атындагы КдзУТЗУ (магистратура) 
Кредиток окыту технологиясы ережесше сэйкес БУИЫРАМЫН:

1. КДурысов атындагы Геология жэне мунай-газ ici институтыньщ 
2021-2022 жылгы 1 курс магистранттарыньщ гылыми жетекшшер1 мен 
диссертация тацырыптары бектлсш:

1) 7М07206 -  «Геология жэне кагты пайдалы к;азба
кенорындарын барлау» БББ

№ М агистрантты ц
аты -ж еш

Д иссертация такы ры бы  
(уш тш де)

F ы лы ми жетекип

1 Амантаев
Абылай
Кайратулы

Актебе облысы, Мугалжар тауы, 
B ipn iO F bip  разрез1н1ц 
стратиграфияльщ деректерш 3D 
модельдеу
3D моделирование 
стратиграфических данных разреза 
Биршогыр, горы Мугалжар, 
Актюбинская область 
3D modeling of stratigraphic data of the 
Birshogyr section, Mugalzhar 
Mountains, Aktobe region

Мустапаева Сез1м 
Нурахметовна,
PhD докторы, 
«ГТПКК1жБ» 
кафедрасыныц 
кауым.проф|ессоры

2 Верескунов Иван 
Романович

Tay -кен жумыстарын 
уйымдастыруды оцтайландыру 
максатында Y шалык кул кен 
орныньщ кенд! денелершщ 3D 
моделш салу
Построение 3D- модели рудных тел 
месторождения золоиа Ушалык с 
целью оптимизации организации 
добычных работ

Амралинова Бахытжан 
Базарбековна, PhD 
докторы, «ГТШ\К1жБ» 
кафедрасыныц 
кау ым. проф ессоры, 
«Жобаларды баскару» 

институтыньщ 
директоры

067052



Construction of а 3D model of ore bodies 
of the Ushalyk ash deposit in order to 
optimize the organization of mining 
operations

3 Зангыров
Серикжан

Актогай кен ауданыныц мыс-порфир 
кен орындарыныц минералогиясы 
жэне аймактылыгы 
Минералогия и зональность медно
порфировых месторождений 
Актогайского рудного района 
Mineralogy and zonality of copper- 
porphyry deposits of the Aktogay ore 
district

Байбатша Эдшхан
Бекдшдаулы,
г.-м.г.д., «ГТПКК1жБ»
кафедрасыныц
профессоры

4 Калибек Балжан 
Саматайкызы

О цт уст i к - LI I ыг ы с Казахстан 
кайнозойыныц стратиграфиялык 
схемасын зз1рлеу жагдайы мен 
перспективалары
Состояние и перспективы разработки 
стратиграфической схемы кайнозоя 
Юго-Восточного Казахстана 
State and prospects for the development 
of the stratigraphic scheme of the 
Cenozoic of South-East Kazakhstan

Аршамов Ялкунжан 
Камалович,
г.-м.г.к., «ГТПКК1жБ» 
кафедрасыньщ кауым. 
профессоры Д.Турысов 
атындагы Геология жэне 
мунай-газ ici институты 
директорынын 
орынбасары

5 Каримбеков
Тауасар

Бозшакел жанартау-плутоникальщ 
белдеушщ кенш тк енеркэсштш 
перспективалары
Промышленные перспективы 
рудоносности Бозшакольского 
вулкано-плутонического пояса 
Industrial prospects of ore bearing of 
Bozshakol volcano-plutonic belt

Байбатша Эдшхан
Бекдшдаулы,
г.-м.г.д., «ГТПКЮжБ»
кафедрасыныи
профессоры

6 Сейшхан 
Гулжанат 
F абдолкызы

Кегадыр алтын кенорныныц 
геологиялык ерекшелжтер! мен 
перспективасы
Г еологические особенности и 
перспективы месторождения золота 
Когадыр
Geological features and prospects of the 
Kogadyr gold deposit

Аршамов Ялкунжан 
Камалович,
г.-м.г.к., «ГТПККГжБ» 
кафедрасыныц кауым. 
профессоры К-Т¥РЫС0В 
атындагы Геология жэне 
мунай-газ ici институты 
директорынын 
орынбасары

7 Токтамысов 
Алмат Канатулы

Долинное кен орныньщ кендер1 мен 
сыйыстырушы жыныстардыц 
курамыныц минералды- 
петрографияльщ ерекшелктер! 
Минералого-петрографические 
особенности состава руд и 
вмещающих пород месторождения 
Долинное
Mineralogical and petrographic features 
of the composition of ores and host rocks 
of the Dolinnoye deposit

Байбатша Эдшхан
Бекдшдаулы,
г.-м.г.д., «ГТЩК1жБ»
кафедрасыныц
профессоры



2) 7М07218 -  «Геология жэне катты пайдалы казба
кенорындарын барлау» БББ

№ М агистранттьщ
аты -ж вш

Д иссертация тацы ры бы  
(уш тш де) Гы лы ми жетекпп

1 Айхожаев
Бахытбек
Съезбаевич

Заречное кен орныньщ жер 
койнауында куюрт кышкылдык 
жерастылык шаймалаудыц отушщ 
геология-литологияльщ ерекшелгктср1 

жэне олардыц шеилмдер1 
Г еолого-литологические особенности 
прохождения сернокислотного ПВ в 
недрах месторождений Заречное и их 
решения
Geological and lithological features of the 
passage of sulfuric acid leaching in the 
depths of the Zarechnoye deposits and 
their solutions

Байсалова Акмарал 
Омарханкызы, PhD 
докторы, «ГТПК,К1жБ» 
кафедрасыныц лекторы

2 Сыздыков Расул 
Исламулы

Уран кенденушщ геологияльщ 
ерекшелштер1 жэне Буденов кен 
орныньщ 6-7 учаскесш кешещц 
геологияльщ - геофизикальщ зерттеу 
Геологические особенности уранового 
орудения и комплексное геолого
геофизическое изучение 
месторождения Буденовское участок 6- 
7
Geological features of uranium 
mineralization and complex geological 
and geophysical study of the 
Budenovskoye field site 6-7

Кембаев Максат 
Кенжебекулы, PhD 
докторы, «Г’ТПК,К1жБ» 
кафедрасыныц сениор- 
лекторы

3 Сабырхан Дархан 
Магзумханулы

Ак;бацай кен орнындатЕ.1 

метасоматикальщ процестердщ 
epeKineniKTepi жэне олармен алтын 
кенденудщ байланысы 
Особенности метасоматических 
процессов и связь с ними золотого 
оруденения на месторождении 
Акбакай
Features of metasomatic processes and the 
connection with them of gold 
mineralization at the Akbakai deposit

Бекботаева Алма
Анарбековна, PhD
докторы,
кауым.профессор,
«ГТЩЮжБ»
кафедрасыныц
M e n r e p y r n ic i

3) 7М07105 -  «Мунай-газ жэне кен геофизикасы» БББ

№ М агистранттьщ
аты -ж еш

Д иссертация тацы ры бы  
(уш тш де)

Гы лы ми жетекпп

1 Сер1кбаев Ербол 
Эл1бекулы

Сирек металдар кенорнын багалаудыц
геологияльщ-геофизикальщ
критерийлер!
(инновацияльщ oflicTep Hei isiime)

Исаева Людмила 
Джандюсеновна, г,- 
м.т.д., «Геофизика»



Ееолого-геофизические критерии 
прогнозирования месторождений 
редких металлов (на основе 
инновационных методов)
Geological and geophysical criteria for 
forecasting deposits of rare metals (based 
on innovative methods)

кафедрасыныц
профессоры

2 Отар Едш 
Аралбайулы

Акмая (Ортальщ Цазакстан) кен 
орнында сирек металдарта 
перспективалы алацдарды белу уппн 
геологияльщ-геофизикалык бакылау 
факторлары 
Е еолого-геофизические 
рудоконтролирующие факторы для 
выделения перспективных площадей 
на редкие металлы на месторождении 
Акмая (Центральный Казахстан) 
Geological and geophysical ore- 
controlling factors for the allocation of 
promising areas for rare metals at the 
Akmaya deposit (Central Kazakhstan)

Исаева Людмила 
Джандюсеновна, 
г.-м.г.д., «Ееофизика» 
кафедрасыныц 
профессоры

3 Шокпарбай Арай 
Ерденкзы

Ортальщ Кдзакстанда геофизикальщ 
эдютер кешешмен мыс стратиформды 
кенденуд1 окшаулаудьщ курылымдык 
ерекшелщтерш зерттеу 
Изучение структурных особенностей 
локализации медного стратиформного 
оруденения комплексом 
геофизических методов в Центральном 
Казахстане
Study of structural features of localization 
of copper stratiform mineralization by a 
complex of geophysical methods in 
Central Kazakhstan

Истекова Сара 
Аманжоловна, г.-м.г.д., 
«Г еофизика» 
кафедрасыныц 
кауым.профессоры

4 Есполова
Heci6eni
Исагаликызы

E еофизикальщ деректер бойынша 
Солтустж Бозащы орта Юра 
шегшдшершщ коллекторльщ 
касиеттерш багалау 
Оценка коллекторских свойств 
среднеюрских отложений Северного 
Бозащы по геофизическим данным 
Assessment of reservoir properties of the 
Middle Jurassic sediments of the Northern 
Boscha according to geophysical data

Шарапатов Абиш 
Шарапатович, г.-м.г.к., 
«Г еофизика» 
кафедрасыныц 
кауым.профессоры

5 Мендыбаев
Темирлан
Байдулович

Шыцгыс-Т арбагатай 
мегантиклиноришнщ солтустш-батыс 
болпшдеп полиметалл кенденушщ 
геологияльщ-геофизикалык 1здеу 
белгшер1
Е еолого-геофизические поисковые 
признаки полиметаллических 
оруденений на северо-западной части

Шарапатов Абиш 
Шарапатович, г.-м.г.к., 
«Г еофизика» 
кафедрасыныц 
кауым.профессоры



Шынгыс-Тарбагатайского
мегантиклинория
Geological and geophysical prospecting 
signs of polymetallic mineralization in the 
northwestern part of the Shyngys- 
Tarbagatai meganticlinory

6 Ахатцызы Дана ЗД МОЕТ сейсмикальщ барлау 
жумыстарыныц деректерш кайта ецдеу 
жэне кайта интерпретация непзшде 
перспективалы курылымдарды 1здеу 
максатында Безымянное кен орныныц 
мезозой-палеозой шепндшершщ 
геологиялык курылымын зерттеу жэне 
нацтылау
Изучение и уточнение геологического 
строения мезозойско-палеозойских 
отложений месторождения 
Безымянное с целью поиска 
перспективных структур на основе 
переобработки и переинтерпретации 
данных сейсморазведочных работ ЗД 
МОЕТ
Study and refinement the geological 
structure of the Mesozoic-Paleozoic 
deposits of the Bezymyannoe in order to 
search for promising structures based on 
recycling and reinterpreting the data of 
seismic exploration 3D

Умирова Еульзада 
Кубашевна, PhD 
докторы, «Е еофизика» 
кафедрасыныц 
ассистент-профессоры

7 Арыстанбеков
Ернур
Бакытжанович

Тесктас кен орныныц мысалында 
магнитик жэне Orevision® эд1Дмен 
электр барлау деректерш кешенд1 
туснццру непзшде сульфида 
минералдану аймактарын аныктау 
жэне карталау
Обнаружение и картирование зон 
сульфидной минерализации на основе 
комплексной интерпретации 
магниторазведочных и 
электроразведочных данных методом 
OreVision® на примере месторождения 
Тесиктас
Detection and mapping of sulfide 
mineralization zones based on the 
integrated interpretation of magnetic and 
electrical exploration by the OreVision ® 
method on the example of the Tesiktas 
deposit

Темирханова Раушан 
Еалимжановна, PhD 
докторы, «Г еофизика» 
кафедрасыныц 
ассистент-профессоры

8 Курмангалиев
Ергали
Ерланович

Уран кенорындарын Ж¥Ш эдiciмeн 
eндipy урдюш бацылау умни 
кенорындардыц ешмд1 
горизонттарыныц фильтрацияльщ

Еемирханова Раушан 
Е алимжановна, PhD 
докторы, «Г еофизика»



касиеттерш замануи геофизикальщ 
эдютермен зерттеу
Изучение фильтрационных свойств 
продуктивных пластов месторождений 
урана современными методами ГИС 
для мониторинга процесса разработки 
методом ПСВ
Study of the filtration properties of 
productive formations of uranium deposits 
using modern logging methods for 
monitoring the mining process by the ISL 
method

кафедрасыныц
ассистент-нрофессоры

9 Амиров
Нурканат
Бацытбекович

Кдзакстанныц оцтустк-шыгысындагы 
сейсмикальщ белсещц жер 
кыртысыпыц жылу агыныныц 
картасын цурльщ-гарыштьщ 
бацылаудыц мэл1меттерш колдана 
отырып курыныз
Составить карту теплового потока 
сейсмоактивной земной коры юго- 
востока Казахстана по комплексным 
данным наземно-космического 
мониторинга
Make a map of the heat flow of the 
seismically active earth's crust in the 
southeast of Kazakhstan using complex 
data of ground-space monitoring

Курскеев Абдрахман 
Козлоевич, г.-м.г.д., 
профессор, YFA РК 
академии

4) 7М07207 -  «М^най жэне газ геологияеы» БББ

№ М агистранттьщ
аты -ж еш

Д иссертация такы ры бы  
(уш тщце)

Гы лы м и жетекип

1 Нурлан Акдана 
Ерланкызы

Крныс кен орнындагы ен1мд1 Юра 
му н ай-газ горизонттары 
коллекторларыньщ калыгггасу 
жэне курылыс ерекшелнегерш 
аньщтау жэне геологияльщ- 
геофизикальщ деректер/ц талдау 
Анализ геолого-геофизических 
данных и определение 
особенностей формирования и 
строения коллекторов 
продуктивных юрских 
нефтегазоносных горизонтов на 
месторождения Коныс 
Analysis of geological and 
geophysical data and determination of 
the features of the formation and 
structure of reservoirs of productive 
Jurassic oil and gas horizons at the 
Konys field

Танирбергенов Аманжол 
Гиззатович, ф.-м.г.к., 
«Г идрогеология, 
инженерлш жэне мунай- 
газ геологиясы» 
кафедрасыныц ассистент- 
профессоры



2 Ыскакулы Абылай Тектоникальщ курылым, Оцтустж- 
Шыгыс болгпшц бор 
ш еп н д ш ер ш щ  ш егу ж агдайлары.
Нуржанов кенорныныц ошмд'| 
кешендершщ Каспий мацы ойпаты 
жэне геологияльщ-геохимияльщ 
сипаттамасы
Тектоническое строение, условия 
седиментогенеза меловых 
отложений юго-восточного борта. 
Прикаспийской впадины и 
геолого-геохимической 
характеристика продуктивно 
комплексов месторождения 
Нуржанов
Tectonic structure, conditions of 
sedimentogenesis of Cretaceous 
deposits of the southeastern flank. 
Caspian depression and geological 
and geochemical characteristics of 
productive complexes of the 
Nurzhanov field

Енсепбаев Талгат 
Аблаевич, г.-м.г.к., 
«Г идрогеология, 
инженерлк жэне мунай- 
газ геологиясы» 
кафедрасыныц 
M e n rep y u iic i

3 Джалимбаева
Нурия
Хайырлаевна

Каражаибас кен орныньщ жаца 
шогырыныц геологияльщ 
цурылысы, мунай-газдылыгы жэне 
литологиялык-петрографияльщ 
сипаттамасыныц ерекшелжтер1 
Г еологическое строение, 
нефтегазоносность и особенности 
литолого-петрографической 
характеристики новой залежи 
месторождения Каражанбас 
Geological structure, oil and gas 
content and features of the 
lithological and petrographic 
characteristics of the new deposit of 
the Karazhanbas field

Нигматова Саида 
Араповна, г.-м.г.д., 
«Г идрогеология, 
инженерлш жэне мунай- 
газ геологиясы» 
кафедрасыныц ассистент- 
профессоры

4 Кыдыргажи
Камила
Сержканкызы

Тузкел кен орны мысалында 
Оцтустж Торгай бассейншдеп 
мунайдыц цалдьщ корларьтн 
нактылау мацсатында ен1мд1 
горизонттардан алынган 
улгНасына кешещц геофизикальщ 
жэне зертханальщ зерттеулер 
журпзу
Комплексные геофизические и 
лабораторные исследования керна 
продуктивных горизонтов с целью 
уточнения остаточных запасов 
нефти Южно-Торгайского 
бассейна на примере 
месторождения Тузколь

Танирбергенов Аманжол 
Гиззатович, ф.-м.г.к., 
«Г идрогеология, 
инженерл!к жэне мунай- 
газ геологиясы» 
кафедрасыныц ассистент- 
профессоры



Integrated geophysical and laboratory 
studies of the core of productive 
horizons in order to clarify the 
residual oil reserves of the South 
Torgai basin using the example of the 
Tuzkol field

5) 7M08601 -  «Су ресурстары жэне суды пайдалану» БББ

№ М агистрантты ц
аты -ж еш

Д иссертация тацы ры бы  
(уш тщце) Гы лы ми жетекип

1 Дюсенгазина
¥лжан
F арифоллакызы

Тшмд! пайдалануды камтамасыз ету 
ушш Алматы каласы су дайындау 
бекетшщ тунбасыныц касистш 
зерттеу
Исследование свойств осадков 
станции водоподготовки г.Алматы 
для обеспечения их эффективной 
утилизации
Investigation of precipitation properties 
of the Almaty water treatment plant to 
ensure their efficient disposal

Оспанов Кайрат 
Толегенович, г.-м.г.к., 
«Г идрогеология, 
инженерл1к жэне мунай- 
газ геологиясы» 
кафедрасыныц 
ассистент-профессоры

2 Акманова
QhrepiM
Жэшбеккызы

Кдзакстан жагдайында баяу сузпш 
колдану мумкшншнгш зерттеу 
Исследование возможности 
применения медленного фильтра в 
условиях Казахстана 
Investigation of the possibility of using a 
slow filter in the conditions of 
Kazakhstan

Оспанов Кайрат 
Толегенович, г.-м.г.к.,
«Г идрогеология, 
инженерлк жэне мунай- 
газ геологиясы» 
кафедрасыныц 
ассистент-профессоры

3 Данабек Мадина 
Мадияркызы

Алматы каласы сумей жабдьщтау 
жэне су экету жуйелершщ жумыс 
тшмдшгш жаксарту ушш шараларын 
эз1рлеу
Разработка мероприятий для 
повышения эффективности работы 
систем водоснабжения и 
водоотведения г.Алматы 
Development of measures to improve the 
efficiency of water supply and sanitation 
systems in Almaty

Оспанов Кайрат 
Толегенович, г.-м.г.к.,
«Г идрогеология, 
инженерлк жэне мунай- 
газ геологиясы» 
кафедрасыныц 
ассистент-профессоры

6) 7М07202 -  «Мунай имженериясы» БББ

№ М агистрантты ц
аты -ж еш

Д иссертация такы ры бы  
(уш тш де)

Гы лы м и жетекш1

1 Аждарова Аида 
Г алымбековна

Фазальщ етк1зпшт1к'пц уцгылардыц 
сулануына типзет1н эсерд1ц анализы 
Анализ влияния фазовых 
проницаемостей на водоприток в 
скважины

Нурбекова Кунсая 
Сарсетаевна, т.г.к., 
доцент, «Мунай 
инженериясы»



Analysis of the influence of phase 
permeabilities on water inflow into wells

кафедрасыныц 
кауым.профессоры

2 Алдангоров
Рустам
Болатович

«Емб1мунайгаз» АЬу келденец 
уцтымаларын буртылау кезшде РБЖ 
жэне ВТК колдануын талдау 
Анализ применения РУС и ВЗД при 
бурении горизонтальных скважин АО 
«Эмбамунайгаз»
Analysis of drilling horizontal wells at 
JSC “Embamunaigas” with RSS and 
PDM

Смашов Нурлан 
Жаксибекович, т.г.к., 
«Мунай инженериясы» 
кафедрасыныц 
кауым.профессоры

3 Асауов Асхат 
Аскарулы

Жарьщтарды беюту 
технологиясыныц гидравликалык 
сыну тшмдшгше ocepi 
Влияние технологии закрепления 
трещины на эффективность ГРП 
The influence of fracture fixing 
technology on the efficiency of hydraulic 
fracturing

Сыздыков Аскар 
Хамзаевич, т.г.к., 
«Мунай инженериясы» 
кафедрасыныц 
профессоры

4 Бактыгерей
Айдос
Алимгулулы

E аз кубырларын 
ортальщтандырылган баскару мен 
автоматтандыру моделш тургызу 
Построение модели 
централизованного управления и 
автоматизации газопроводов 
Construction of a model of centralized 
control and automation of gas pipelines

Нурбекова Кунсая 
Сарсетаевна, т.г.к., 
доцент, «Мунай 
инженериясы» 
кафедрасыныц 
кауым .профессоры

5 Эбдуэли Кундыз Мунай кэсшшшгшдеп жерусп 
резервуарлардыц шегуш азайту 
технологиясын зерттеу 
Изучение технологий снижения 
проседания надводных резервуаров 
на нефтяном месторождении 
Study of technologies for reducing the 
subsidence of surface tanks in the oil 
field

Молдабеков Мурат 
Сманович, PhD докторы, 
«Мунай инженериясы» 
кафедрасыныц 
ассистент-профессоры

6 Дарханов Данияр 
Айдосулы

Мунай енд1руд1 улгайтудьщ кешенд1 
здютерш колдана отырып, мунай 
ондгрудщ тшмдшгш арттыру: 
мысалында Оцтустк Торгай 
бассейн1н1ц кен орындары 
Повышение эффективности 
нефтеизвлечения с применением 
комплексных методов увеличения 
нефтеотдачи: на примере 
месторождений Южно-Тургайского 
бассейна
Improving the efficiency of oil recovery 
using integrated methods of enhanced oil

Сыздыков Аскар 
Хамзаевич, т.г.к., 
«Мунай инженериясы» 
кафедрасыныц 
профессоры



recovery: the example of the fields of the 
South Turgai Basin

7 И скакова Л унара
Тлекбаевна

Мун ай ешмш сакдауга арналган 
резервуарлардын жумыска 
жарамдылыгын камтамасыз ету жэне 
сапасын жаксарту
Улучшение качества и обеспечение 
надежности резервуаров для хранения 
нефти
Improving the quality and ensuring the 
reliability of oil storage tanks

Имансакипова Нургуль 
Бекетовна, PhD докгоры, 
«Мунай инженериясы» 
кафедрасыныц сениор- 
лекторы

8 Кдйдар Айгер1м 
Манаткызы

Туткыр мунайларды кубырмен 
тасымалдауда гидравликалык 
кедерг1лерд1 азайтуды зерттеу 
Исследование снижения 
гидравлических сопротивлений при 
транспортировке вязких нефтей по 
трубопроводам
Study of the reduction of hydraulic 
resistances in pipeline transportation of 
viscous oil

Молдабеков Мурат 
Сманович, PhD докторы, 
«Мунай инженериясы» 
кафедрасыныц 
ассистент-профессоры

9 Кенжетаев Адиль 
Ерикович

X кен орны мысалында туткырлыгы 
жогары мунайды игеру уш1н гылыми- 
колданбалы непздерд] эз1рлеу жэне 
технологияларды талдау 
Разработка научно-прикладных основ 
и анализ технологий для разработки 
высоковязких нефтей на примере 
месторождения X
Development of scientific and applied 
fundamentals and analysis of 
technologies for the development of 
high-viscosity oils on the example of the 
X field

Нурбекова Кунсая 
Сарсетаевна, т.г.к., 
доцент, «Мунай 
инженериясы» 
кафедрасыньвд 
кауым.профессоры

10 Конусов Жалгас 
Келесович

Хаиркелд1 Солтустк кешешнде ею 
игеру нысанын 6ipre пайдалану 
Одновременно раздельная 
эксплуатация двух объектов 
разработки на месторождении 
Хаиркелды Северный 
Dual well completion of two productive 
formation at the Khairkeldy North field

Сыздыков Аскар 
Хамзаевич, т.г.к., 
«Мунай инженериясы» 
кафедрасыныц 
профессоры

11 Косымбаева
Шынгыс
Алмасулы

Газ айдау аркылы мунай 6 e p r im T iK T i 

кушейту бойынша технологияльщ 
процестерд1 жетгдшру 
Совершенствование технологических 
процессов повышения нефтеотдачи 
пластов закачкой газа 
Improving technological processes to 
increase oil recovery through gas 
injection.

Абдели Дайрабай 
Жумадилович, т.г.д., 
«Мунай инженериясы» 
кафедрасыныц 
профессоры



12 Магзумов
Нурсултан
Маратович

«Емб1мунайгаз» АД кен орындарында 
келденец уцгымаларды буртылаудьщ 
геонавигацияльщ жэне 
технологияльщ суйемелдеу эд!стер1н 
жет1лд1ру
Совершенствование методов 
геонавигации и технологического 
сопровождения горизонтального 
бурения скважин на месторождениях 
АО «Эмбамунайгаз»
Improvement of geosteering and 
technological support methods for 
horizontal well drilling at the fields of 
JSC «Embamunaigas»

Кудайкулова Г ульжан 
Абдуллаевна, PhD 
докторы, «Мунай 
инженериясы» 
кафедрасыньщ 
ассистент-профессоры

13 Омарбек Айша 
Нурболкызы

0зен-Атырау-Самара магистральдьщ 
мунай кубыры аркылы OTeTiH мунай 
коспасы агыныныц ешмдшгш 
арттыру уш1н анти - турбуленгп 
коспаны колдану
Применение антитурбулентной 
присадки для повышения 
производительности потока 
нефтесмеси по магистральному 
нефтепроводу Узень-Атырау-Самара 
The applying of an anti-turbulent 
additive to increase the productivity of 
the oil mixture flow through the Uzen- 
Atyrau-Samara main oil pipeline

Ахымбаева Бибинур 
Сериковна, PhD докторы, 
«Мунай инженериясы» 
кафедрасыньщ 
ассистент-профессоры

14 Русланулы
Арслан

Жылыжай газдарын азайту, Tenia 
кешеншдеп келемш азайту oflicTepi 
мен ьщпалы
Сокращение парниковых газов, 
влияние и методы их сокращения на 
месторождении Тенгиз 
Reduction of greenhouse gases, the 
impact and methods of their reduction at 
the Tengiz field

Касенов Алмабек 
Касенович, т.г.к., 
«Мунай инженериясы» 
кафедрасыньщ 
профессоры

15 Рыскелд1 Дамир 
Борисулы

Температуральщ градиенттщ 
корреляцияльщ тэуелдшштер! 
непзшде парафиннщ тусуш болжау 
модельдер1н пайдалана отырып 
технологияльщ процвел арттыру 
Интенсификация технологического 
процесса с использованием моделей 
прогнозирования выпадения 
парафина на основе корреляционных 
зависимостей температурного 
градиента
Intensification of the technological 
process using models for predicting 
paraffin deposition based on temperature 
gradient correlations

Елигбаева Г ульжахан 
Жакпаровна, х.г.д., 
«Мунай инженериясы» 
кафедрасыньщ 
профессоры



16 Сайденов Асар 
Аскарулы

Тецге кен орныныц мысалында 
парафиннан тазарту механизмдерш 
КО л дан уд ын тшмдшгш талдау 
Анализ эффективности применения 
механизмов депарафинизации на 
примере месторождения Тенге 
Analysis of the effectiveness of the use 
of deparaffinization mechanisms on the 
example of the Tenge field

Касенов Алмабек 
Касенович, т.г.к., 
«Мунай инженериясы» 
кафедрасыныц 
профессоры

17 Сидешов Есет 
Орынбасарулы

Су асты кубырларын пайдалану 
ерекшел1ктер1
Особенности эксплуатации 
подводных трубопроводов 
Features of operation of underwater 
pipelines

Имансакипова Нургуль 
Бекетовна, PhD докторы, 
«Мунай инженериясы» 
кафедрасыныц сениор- 
лекторы

18 Хасенов Саин 
Ондасович

Солтустш Каспий кен орындарында 
ауыткуы улкен копоцпанды 
уцгымаларды буртылау 
технологиясын жетиццру 
Совершенствование технологии 
строительства многоствольных 
скважин с большим отходом на 
месторождениях Северного Каспия 
Drilling Optimisation of Extended 
Reach Multilateral Wells at the Fields of 
the North Caspian

Кудайкулова F ульжан 
Абдуллаевна, PhD 
докторы, «Мунай 
инженериясы» 
кафедрасыныц 
ассистент-профессоры

19 Шэюров Айбек 
Куанбекулы

Каламкас кен орнында полимерл1 су 
басу технологиясын енпзудщ 
тшмдшгш талдау
Анализ эффективности внедрения 
технологии полимерного заводнения 
на месторождении Каламкас 
Analysis of the effectiveness of the 
implementation of polymer flooding 
technology at the Kalamkas field

Касенов Алмабек 
Касенович, т.г.к., 
«Мунай инженериясы» 
кафедрасыныц 
профессоры

20 Юлдашов
Кайратжан
Талгатулы

Мунай ещцру кезшде асфальт- 
шайырлы жэне парафиндд 
шегшдшермен куресуд1ц химияльщ 
эд1стер1н жeтiлдipy 
Совершенствование химических 
методов борьбы с 
асфальтосмолистыми и 
парафиновыми отложениями при 
добыче нефти
Perfection of chemical methods for 
combating asphalt and paraffin deposits 
in oil production

Абдели Дайрабай 
Жумадилович, т.г.д., 
«Мунай инженериясы» 
кафедрасыныц 
профессоры

21 Аскаров Руслан 
Аркенович

Полимерл1 су басу жобаларыныц 
тшмдшгш болжау мен багалау 
эдютемесш жетшд1ру 
Совершенствование методики 
прогнозирования и оценки

Кудайкулова F ульжан 
Абдуллаевна, PhD 
докторы, «Мунай 
инженериясы»



эффективности проектов 
полимерного заводнения 
Improving methods of performance 
prediction and evaluation of polymer 
flooding applications

кафедрасыныц
ассистент-профессоры

22 Есенж ан Еламан 
Есенжанулы

ШМБ кен орнында туткырлыгы 
жогары мунай алу тшмдЫгщ арттыру 
Повышение эффективности 
извлечения высоковязкой нефти на 
месторождении ВМБ 
Improving the efficiency of high- 
viscosity oil recovery at the field of EMB

Сыздыков Аскар 
Хамзаевич, т.г.к., 
«Мунай инженериясы» 
кафедрасыныц 
профессоры

23 Элжан Ацсар 
Мейрханулы

Газ-ауа жиналуынын пайда болу 
npopecTepi жагдайында мунай 
кубырлары жумысыньщ 
турактылыгын камтамасыз ету 
Обеспечение устойчивости работы 
нефтепроводов в условиях 
проявления процессов образования 
газовоздушных скоплений 
Ensuring the stability of oil pipelines in 
the conditions of manifestation of the 
processes of formation of gas-air 
accumulations

Имансакипова Нургуль 
Бекетовна, PhD докторы, 
«Мунай инженериясы» 
кафедрасыныц сениор- 
лекторы

7) 7М07213 -  «Мунай инженерижсы» БББ

№ М агистрантты ц
аты -ж еш

Д иссертация такы р ыбы  
(уш т1лде)

Гы лы м и жетекип

1 Нигметуллин 
Оркен Исатаевич

Караптыганак кен орнындагы 
ГКДК 3-те бас кару сепараторын 
жацгырту Модернизация 
контрольного сепаратора на УКПГ 
3 Карачаганакского 
месторождения
Modernization of the test separator 
on Unit 3 of the Karachaganak field

Елигбаева Г ульж:ахан 
Жакпаровна, х.г.д., 
«Мунай инженериясы» 
кафедрасыныц 
профессоры

8) 7М07109 -  «KeMipcyTeKTi косылыстардьщ химиялык
инженериясы» БББ

№ М агистрантты ц
аты -ж еш

Д иссертация такы ры бы  
(уш тш де) F ы лы ми жетекип

1 Халыхова Дана Кун батареяларына непз жэне икемд1 
чиптер ретшдеп полиимидтерге 
нег1зделген полимерл1 материалдар 
Полимерные материалы на основе 
полиимидов в качестве гибких чипов 
и основы для солнечных элементов

Искаков Ринат 
Маратович,
х.г.д., «Химияльщ жэне
биохимиялык;
инженерия»
кафедрасыныц
профессоры



Polymer materials based on polyimides 
as flexible chip and bases for solar cells

2 Шагыраев
Темирлан

Янтарь кышкылы туындыларыныц 
бораттьщ комплекс! непзшде 
биостимулятролар алу 
Получение биостимулятров на основе 
боратных комплексов производных 
янтарной кислоты
Obtaining biostimulants based on borate 
complexes of succinic acid derivatives

Кабдрахманова Сана
Канатбековна,
т.г.к., «Химиялык; жэне
биохимиялык
инженерия»
кафедрасыньщ
ассистент-профессоры
профессор кафедры

3 Кдмшыгер
Ерасыл

Майлау материалдары у™11 
курамында фосфор бар иондьщ 
суйьщтьщты синтездеу жэне колдану 
Синтез и применение 
фосфорсодержащей ионной 
ж:идкости для смазочных материалов 
Synthesis and application of a 
phosphorus ionic fluid for lubricants

Рафикова Х.С., доктор
PhD, «Химияльщ жэне
биохимиялык
инженерия»
кафедрасыньщ
кау ым. про ф ессоры

4 Кднат Эльвира Металл нанобелшектер1мен 
м о д и ф икациял антан келжат сазы 
непзшде тшмд! агроминерал алу 
Получение оптимальных 
агроминералов на основе 
модификацированной наночастицами 
металлов колжатской глины 
Obtaining optimal agrominerals based 
on Kolzhat clay modified with metal 
nanoparticles

Селенова Багадат
Саматовна, х.г.д.,
«Химиялык жэне
биохимиялык
инженерия»
кафедрасыньщ
профессоры

5 Муратулы
Бекболат

Иондьщ етюзпш поликарбонаттарга 
непзделген полимер;п композиттер 
Полимерные композиты на основе 
поликарбонатов с ионной 
проводимостью
Polymer composites based on ionic 
conductive polycarbonates

Искаков Ринат 
Маратович,
х.г.д., «Химиялык жэне
биохимиялык
инженерия»
кафедрасыньщ
профессоры

8) 7М07110 — «Химиялык процесстер жэне химиялык заттарды 
енд1ру» БББ

№ М агистранттьщ
аты -ж еш

Д иссертация тацы ры бы  
(уш плде) Гы лы м и жетекш»

1 Жеттсбаева 
Мэлике Канаткызы

Кдзакстанныц байыту 
кэсшорындарыныц калдьщтары 
непзшде металдар коррозиясыныц 
жаца ингибиторларыныц 
касиеттер1н зерттеу жэне 
синтездеу
Синтез и исследование свойств 
новых ингибиторов коррозии 
металлов на основе отходов

Капралова Виктория 
Игоревна, т.г.д., 
«Химиялык процесстер 
жэне ещцрютж экология» 
профессоры



обогатительных предприятий 
Казахстана
Synthesis and research o f  properties
of the new inhibitors of the corrosion 
metals based on wastes of enrichment 
enterprises of Kazakhstan

2 Гали Гулбакыт 
О'имханкызы

Казакстандагы химияльщ 
кэсшорындардьщ жумысыныц 
коршаган ортага типзер эсера жэне 
аталган кэсшорындардьщ 
коршаган ортаны коргау 
саласындагы жумыстарын багалау 
Влияние работы химических 
предприятий Казахстана на 
окружающую среду и оценка 
работы этих предприятий в 
области охраны окружающей 
среды
The impact of the work of chemical 
enterprises of Kazakhstan on the 
environment and the assessment of 
the work of these enterprises in the 
field of environmental protection

Еликбаев Бахытжан 
Кошкинбаевич, б.г.д., 
«Химияльщ процесстер 
жэне ондгрютш экология» 
профессоры

3 Г алиева Айзада ©HnipicTiK кэсшорындардьщ 
айналмалы суын тазартатын жаца 
реагенттер
Новые реагенты для очистки 
оборотной воды промышленных 
предприятий
New reagents for purification of 
circulating water of industrial 
enterprises

Бойко Галина Ильясовна, 
х.г.д., «Химияльщ жэне 
биохимияльщ инженерия» 
кафедрасынын 
профессоры

4 Киыкбай 0Mipcaiia Электр етю зпитп бар 
полиимидтерге непзшдеп 
полимерл1 композиттер 
Полимерные композиты на основе 
полиимидов с электрической 
проводимостью
Polymer composites based on 
polyimides with electrical 
conductivity

Искаков Ринат 
Маратович,
х.г.д., «Химияльщ жэне 
биохимияльщ инженерия» 
кафедрасыныц 
профессоры

5 Кдржаубаева
Лктоты

Янтарь кынщылы туындыларыныц 
кумю жэне мыспен комплекс тузу 
процесш зерттеу
Изучение процессов 
комилексообразования серебра и 
меди с производными янтарной 
кислоты
Studying the processes of 
complexation of silver and copper 
with derivatives of succinic acid

Керимкулова Айгуль 
Жадраевна, х.г.к., 
«Химияльщ жэне 
биохимияльщ инженерия» 
кафедрасыныц ассистент- 
профессоры кафедры



6 Тшеубеков Акрил мономерлер1 негМндеп Накан ¥лантай, PhD
Нурсултан сополимерлерд1 синтездеу, докторы, «Химияльщ

сипаттама беру жэне колдану жэне биохимияльщ
Синтез, характеристика и инженерия»
применение сополимершз на кафедрасыныд
основе акриловых мономеров кауым.профессоры
Synthesis, chairacterization and
application of copolymers based on
acrylic monomers

2. Осы буйрьщтьщ орындалуына бакылау жасау К,. Турысов атындаты 
Геология жэне мунай-газ ici институтыныц директоры Сыздыков А.Х. 
жуктелсш.

Непздеме: К,аз¥ТЗУ Гылыми кецесшщ 2021 жылдын, 28 казанындаты 
№1 хаттама кепирмест

Баскарма мушес! -
Академияльщ маселелер жоп ндеп
проректор Б. Жаутиков


