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Директору 
Института геологии  
и нефтегазового дела им. К.Турысова 
Сыздыкову А.Х. 

      
                                                              Копия:  Заведующей кафедрой  

«Геологической съемки, поисков и 
разведки месторождений полезных 

            ископаемых» 
Бекботаевой А.А. 

 
 
 

Рекомендательное письмо-подтверждение  
прохождения исследовательской практики 

 
Нарымова Дина Мырзагалиқызы, магистрант 2 курса по специальности 7М07206 – 
«Геология и разведка твердых полезных ископаемых», проходила исследователь-
скую  практику в ТОО «GeoMineProject» с 21 января 2022 года по 21 февраля 2022 
года.  
 

В процессе прохождения практики, с 21 января по 2 февраля занималась составле-
нием электронной базы данных по золотоносным, золото россыпным, медным, свин-
цово-цинковым месторождениям Казахстана (включающая сведения о местоположе-
нии месторождения, геолого-промышленном типе, недропользователе, запасах, чис-
лящихся на государственном балансе и степени освоения). К выполнению работы 
Дина отнеслась добросовестно, усердно, продемонстрировав высокую скорость ра-
боты.  
 
С 3 февраля по 21 февраля принимала участие в каркасном моделировании 

кварцево-жильного месторождения в горно-геологической информационной системе 

(ГГИС) «Microminе». Выполненные задачи включали: 

• привязку графических приложений (карты и разрезы) в программе Microminе; 

• оцифровку линии разломов и создание каркасной тектонической модели ме-

сторождения; 

• импорт изолиний из программы AutoCAD и построение 3D топографической 

основы;    

• импортирование данных, создание базы данных в программе Microminе; 

• проверку базы данных стандартными инструментами Microminе; 

• заверку базы данных по первичной информации (изучение паспортов сква-

жин, фотографий керна, протоколов испытаний аналитической лаборатории); 

• расчет композитов, оконтуривание рудных тел по заданным кондициям; 
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• построение каркасов (по проведенным контурам рудных тел) и блочных мо-

делей; 

• расчёт объемов и тоннажа по каркасной модели рудных тел. 

 

Выполненные задачи дали Дине представление о процедурах подготовки данных к 

моделированию месторождений и позволили попрактиковаться в каркасном модели-

ровании.  

 

С поставленными задачами Дина справилась ответственно, задавала необходимые 

уточняющие вопросы о ходе работы, что позволяет оценить прохождение практики 

на «отлично». 

 

ТОО «GeoMineProject» желает успехов Нарымовой Дине в развитии будущей карь-

еры. 

 
 
 

 

С уважением, 
 
Генеральный директор           
ТОО «GeoMineProject»                                             Г.Г. Фрейман 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Фрейман Ирина 

Конт.: +7 701 218 80 28 

Email: i.freiman@gmp-g.com 

 
 


