
 

Отчет Атырауского университета нефти и газа по реализации  

плана мероприятий по программе «Рухани жаңғыру». 

1. Атырауский университет нефти и газа тесно взаимодействует с местными 

исполнительными органами, региональными советами и проектным офисом «Рухани 

жаңғыру» по реализации плана мероприятий. А именно: 

- Председатель Правления-ректор НАО «АУНГ» - Абишев Али Ажимович - 

председатель экспертной комиссии Ассамблеи народа Казахстана по Атырауской 

области. Членами комиссии являются следующие сотрудники университета: 

Жалгасбаева Акмарал Амантаевна, к.э.н. –декан факультета «Экономики, бизнеса и 

информационных технологий», Нигметов Болат Сырымович к.и.н. – заведующий 

кафедрой «История Казахстана и социально-гуманитарных дисциплин», Утельбаев 

Карим Токтарович к.ф.н. – профессор кафедры «История Казахстана и социально-

гуманитарных дисциплин», Садыкова Людмила Семеновна - заведующий кафедрой 

«Ассамблея народа Казахстана». Члены научно- экспертной комиссии выезжали на 

территории сакральных мест не только области, но и за ее пределами (Западно-

Казахстанская область). Проведены встречи с местным населением. Цель поездки: 

разъяснение местному населению основных положений программной статьи  

"Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру". 

- В АУНГ открыт филиал Руханият клуба «Елсана». Руханият клуб «Елсана» 

является общественным объединением Атырауской области, активно 

пропагандирующие основные положения программы, в составе которого более 600 

членов, занимающих должности разных уровней. Более 30 ППС и студентов нашего 

университета вошли в состав клуба и в настоящее время начали работу совместно с 

клубом. 

- В университете открыт малый проектный офис «Рухани жаңғыру» (приказ 

№002/1-жқ от 03.01.2018г.). Ведется работа по широкому вовлечению профессорско-

преподавательского состава и студентов в проекты «Рухани жаңғыру».  Руководитель 

– ведущий специалист управления молодежной политики и культуры Айдаралиева 

Ж.С.  В Атырауской области функционирует координационный центр для реализации 

программы "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру". Проектный офис центра 

расположен в АГУ им.Х.Досмухамедова.  Все мероприятия, проводимые Атырауским 

университетом нефти и газа в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» 

проводятся согласовано с управлением внутренней политики Атырауской области, 

региональным проектным офисом «Рухани жаңғыру». Также совместно с 

представителями Ассамблеи народа Казахстана, КГУ «Қоғамдық келісім» проводятся 

мероприятия различных уровней. Ежемесячный сетевой график мероприятий 

согласовывается с региональным проектным офисом «Рухани жаңғыру» 

(руководитель Биманова О.М.) 



- Открыты филиалы кафедры Ассамблеи народов Казахстана АУНГ в школе №17 

и №22 для совместной работы и проведения мероприятий с привлечением учащихся 

школ, а также вовлеченя их в студенческие клубы. Проведены совместные 

мероприятия. 

- Председатель Правления-ректор НАО «АУНГ» - Абишев Али Ажимович – 

председатель является председателем Ассоциации государственных университетов 

Прикаспийских стран. 

2. Профессор НАО «АУНГ» Кульжанов Дуйсембек Орынгалиевич д.ф.-м.н. – 

председатель КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата Акима Атырауской области. 

Утельбаев Карим Токтарович к.ф.н. – профессор кафедры «История Казахстана и 

социально-гуманитарных дисциплин» является экспертом по анализу проектов, 

подаваемых участниками на участие в различных конкурсах, проводимых в рамках 

программы. 

3. При областном филиале партии «НұрОтан» открыт «Центр политологов», 

основной целью которого является разъяснение политики проводимой Главой 

государства. Членами центра являются Нигметов Болат Сырымович к.и.н. – 

заведующий кафедрой «История Казахстана и социально-гуманитарных дисциплин», 

а также молодые ученые магистранты нашего университета Шманов Ж. и Имандосов 

А.Х.    

4. Молодые ученые, магистранты и студенты АУНГ активно участвуют в 

реализации научных и исследовательских проектов. Студенты учавствуют в 

выполнении 7 проектов. Функционируют научные кружки.   

- Исследование качества пенообразователя для нужд ВФ АО «Каз-ТрансОйл» 

Магистрант: Уразгалиева М.Д., руководитель: Сагинаев А.Т. 

- Проект «Комплексное исследование неантиклинальных ловушек нефти и газа в 

Республике Казахстан» в рамках ПЦФ МОН РК. Магистранты: Комашев А.О., 

Абилова М.К., руководитель проекта: Таскинбаев К.М. 

- Проект «Новые способы утилизации отходов нефтегазодобычи и переработки 

нефтешлама» в рамках ПЦФ совместно с «КазНИТУ им. К.И.Сатпаева», УГНТУ, 

ТОО «АНПЗ», ТОО «КазНИИ защиты и карантина растений им. Жазкена 

Жиембаева». Магистрант: Изгалиев С.А., руководитель проекта: Гилажев Е.Г.  

- Отбор пробы воды, почвы и замер загрязняющих веществ атмосферного воздуха 

Кулынбай Елдар ст. гр. БЖД-16 к/о. Рук. Кенжегалиев А., Хоздоговор с ТОО 

«РНИЦООС» филиал в г.Атырау. 

- Повышение КИН и снижение обводненностью добываемой продукции импульсивно 

- волновой технологией. Кайруллаева А., НГД-15 ССО, Макрушин Ю., НГД-15 ССО 

Науч. рук. Турдиев М.Ф. 

- Стартап со студентами «Асинхронный двигатель» руководитель Ежирова А.У. студ. 

Гр.ГК-17 р/о Сарсенбиев Ж., Маматов А. 

- Проект книги «Әлжан Жармұхамедов – Қазақтан шыққан түңғыш олимпиада 

ойындарының жеңімпазы» Мухитов К.С. - руководитель, Конакбаев Н.-студент 1 

курса ФЭБиИТ. 



- Стартап «Ветрогенератор. Шаг в будущее» руководитель Воробьев А.Е. студенты 

Алекперов Вугар, Каким Нуролла, Кумарова Камила, Нургалиева Нургуль. Проект 

был представлен на конкурсе Казэнерджи в Астане. 

- Стартап «Вторичная переработка пластиковых бутылок» Руководитель Имандосов 

А.Х. студенты Кумарова Камила, Есенгалиева Айнур, Кубашева Райхан, Муналов 

Еламан, Сисенов Адилет, Курумбаев Айбек, Галиулин Рашит. Проект Энактус, 

Астана. 

5. Всего на страницах СМИ по тематике «Рухани жаңғыру» опубликовано – 77 

материалов. На республиканских и региональных телерадиоканалах – 32 

видеосюжета. Количество научных статей по тематике «Рухани жаңғыру» - 38. 

Выпущены монографии: 

Монография Диарова Муфтаха Диаровича – академика НАН РК, доктора геолого-

минералогических наук «Экология и нефтегазовый комплекс» 10 томов. 

Монография Нигметова Болат Сырымовича к.и.н. – заведующего кафедрой «История 

Казахстана и социально-гуманитарных дисциплин» «Жайық-Каспий өңіріндегі балық 

өнеркәсібі». 

Полным ходом идет разработка энциклопедической монографии Тулегенова Еркин 

Калимовича – заведующего кафедрой «Физического воспитания и спорта» 

«Атыраудың үздік спортшылары». 

Начата монография Нигметова Б.С., Нурпеисова Е.Т. «История развития 

Атырауского университета нефти и газа»  

В 2019 году планируется издание 2 монографий «Цифровизация нефтегазовой 

промышленности» и «Каспий: стремление в будущее» совместно с учеными 

университетов членов Ассоциации государственных университетов Прикаспийских 

государств. 

6. На 2018-2019 учебный год составлен медиа-план для сопровождения хода 

реализации программы «Рухани жаңғыру».  

7. С 2015 учебного года в АУНГ активно реализуется программа «Академическая 

мобильность студентов» в университетах Европы, с 2017-2018 учебного года также в 

университетах США. Студенты АУНГ, обучающиеся в зарубежных вузах по 

программе «Академическая мобильность» проводят различные мероприятия, вечера, 

где представляют иностранным студентам культуру, традиции и обычаи казахского 

народа и активно пропагандируют нашу страну – Казахстан.. Например, в 

Государственной высшей школе профессионального обучения имени Яна Амоса 

Коменского был открыт Польско-Казахский центр.  

Студенты Атырауского университета нефти и газа, обучающиеся по программе 

«Академическая мобильность» в Университете химии и технологии в Праге (Чехия) 

поделились своими новостями. По словам студентов, в университете есть традиция, 

каждый вторник в студенческом общежитии проходит «Вечер культуры», где 

студенты из разных стран представляют культуру своей страны. Наши студенты 

организовали вечер «Kazakhstan- the heart of  Eurasia», что в переводе означает 

«Казахстан-сердце Евразии». В ходе вечера студенты рассказали о Казахстане, о 



нашем университете. Традиции и обычаи казахского народа вызвал интерес и 

восхищение студентов других стран. Работы в этом направлении продолжаются. 

В университете официально открыт кабинет международных переговоров «Планета», 

созданного при поддержке посольства Италии. Почетным гостем на открытии был 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Казахстане господин Стефано 

Раваньян. В число гостей также вошли: почетный консул Италии в Атырау, Кристиан 

Бурицци, волонтеры-преподаватели итальянского языка Эрика Раймонди и Мариса 

Зипаро, и представитель NCOC, Клаудиа Порретта-Серапилья. В настоящее время 

здесь проводятся гостевы лекции наших зарубежных партнеров. 

Согласовано с зарубежными вузами, входящими в состав Ассоциации 

государственных университетов Прикаспийских стран запланирован ряд 

мероприятий, среди них имеются мероприятия по тематике «Рухани жаңғыру» 

(конференции, круглые столы, различные творческие конкурсы и т.д.). 

В университете создан ансамбль домбристов «Теңіз толқыны», который уже имеет 

несколько наград Республиканского уровня. В состав ансабля входят студенты из 

дальнего зарубежья.  

 

 


