
 

Губкинский университет и АО НК «КазМунайГаз» 

подписали соглашение о сотрудничестве 

г. Москва, 19.02.2015 10:00  

 

16 февраля 2015 года в Губкинском университете между Российским 

государственным университетом нефти и газа имени И. М. Губкина и АО НК 

«КазМунайГаз» было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере образования и 

подготовки кадров в нефтегазовой отрасли. 

В ходе переговоров с представителями республики Казахстан было достигнуто 

соглашение о сотрудничестве в области образования, которое предусматривает 

следующие направления: 

- Разработка и проведение специальных программ MBA для административно-

управленческого и инженерно-технического персонала группы компаний АО НК 

«КазМунайГаз»; 

- Разработка и проведение специальных программ модульного обучения для 

административно-управленческого и инженерно-технического персонала группы 

компаний АО НК «КазМунайГаз»; 

Разработка и проведение специальных программ повышения квалификации для 

работников группы компаний АО НК «КазМунайГаз». 

Соглашение также предусматривает переподготовку специалистов компании по 

направлениям: 

 Проектирование сооружений и эксплуатации трубопроводного транспорта; 

 Инженерная механика; 

 Химическая технология и экология; 

 Автоматика и вычислительная техника; 

 Экономика и управление; 

 Международный энергетический бизнес. 

Дополнительное профессиональное образование, профессиональная 

переподготовка в области проектирования для предприятий нефтегазовой отрасли. 

В состав делегации Губкинского университета вошли ректор Мартынов Виктор 

Георгиевич, проректор по инновационной деятельности и коммерциализации разработок 

Силин Михаил Александрович, проректор по международной работе Максименко 

Александр Федорович, проректор по научной работе Мурадов Александр Владимирович, 

проректор по дополнительному профессиональному образованию Голунов Никита 

Николаевич, заведующий базовой кафедрой геологии углеводородных систем Хафизов 

Сергей Фаизович. 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 

Тел. +7 499 507 8888, +7 499 507 8178      
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В состав представителей республики Казахстан и АО НК «КазМунайГаз» вошли 

первый заместитель Министра энергетики Республики Казахстан Карабалин Узакбай 

Сулейменович, генеральный директор Ассоциации «KAZENERGY» Магауов Асет 

Маратович, управляющий директор по управлению человеческими ресурсами и оплате 

труда АО НК «КазМунайГаз» Абденов Серик Сакбалдиевич, генеральный директор АО 

«Эмбамунайгаз» Исказиев Курмангазы Орынгазиевич, генеральный директор АО 

«Казахский институт нефти и газа» Кожабеков Дастан Байузакович, ректор Казахстанско-

Британского технического университета Бейсембетов Искандер Калыбекович, 

заместитель генерального директора АО «Озенмунайгаз», советник генерального 

директора Ассоциации «KAZENERGY» Казетов Сагидулла Ибатуллович, заместитель 

генерального директора  НИИ технологии добычи и бурения «КазМунайГаз» Утеев Рахим, 

декан факультета энергетики и нефтегазовой индустрии Казахстанско-Британского 

технического университета Бекмухаметова Зауре Арыстановна, технический директор АО 

«КИНГ» Назмеев Салават Раисович, советник генерального директора АО «КИНГ», 

независимый эксперт ЦКР Боранбаев Анвар Кимович. 
 

Справочная информация  

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (Национальный исследовательский 

университет) – ведущее высшее учебное заведение в системе нефтегазового образования России. Заслуги университета 

высоко оценены государством: орден Трудового Красного Знамени (1945), орден Октябрьской Революции (1980), Орден 

Дружбы Социалистической Республики Вьетнам (2000), Орден Труда Социалистической Республики Вьетнам (2010), 

Благодарность Президента РФ (2010). Тридцать восемь Губкинцев удостоены званий лауреатов Ленинской премии в 

области науки и техники и свыше 300 лауреатов Государственной премии СССР и РФ, премий правительства РФ. 

Именами сотрудников и выпускников  университета названы города, предприятия, институты, научно-

исследовательские суда, крупнейшие месторождения нефти и газа.  

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных специалистов, докторов и 

кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются инновационные методы обучения и 

междисциплинарный подход в образовании. В университете воссоздана инфраструктура для обучения в виртуальной 

среде профессиональной деятельности на основе интерактивных полномасштабных тренажеров, компьютерных 

моделей и систем. 

Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов России, а также 65 стран мира.  

Каждый девятый студент – иностранный. В университете активно развивается направление по обучению студентов на 

международных магистерских программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. 

В университете активно развивается направление по обучению студентов на международных магистерских 

программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. В настоящее время в университете реализуется 

11 международных магистерских программ с университетами Норвегии, Франции, Швеции, Канады, Германии, 

Украины, Великобритании и США. За время работы совместных международных магистерских программ подготовлено 

147 магистров, получивших два диплома – диплом вуза-партнера и диплом государственного образца, выданный РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина. Участники программ: студенты из России, Франции, Бельгии, Польши, Норвегии, 

Туркменистана, Украины, Азербайджана, Казахстана. 

АО НК «КазМунайГаз» (КМГ, каз. «ҚазМұнайГаз» ҰК) — казахстанская национальная нефтяная компания. 

Полное наименование — Акционерное общество «Национальная компания КазМунайГаз». Штаб-квартира — в Астане. 

«КазМунайГаз» занимается добычей, транспортировкой и переработкой нефти и природного газа. 

Отдел связи с общественностью 

Ларионов Андрей 8 926 205 45 35 

Нурашов Азамат 8 916 040 79 27 

press@gubkin.ru 
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