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Выбрать нефтяной факультет, специальность «Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений» меня подтолкнули удивительные и завораживающие рассказы 
близких родственников, от которых я узнал о доблестном и благородном труде старшего 
поколения, о «детях нефтяного края». Мои дяди были геологами, геофизиками, работали 
в сфере добычи нефти и газа. Я поступил в КазНТУ  в 1995 году. В то время новое название 
университета, всего год назад принявшего эстафету от легендарного Политеха, звучало 
гордо – это действительно высшее учебное заведение для настоящих мужчин. По крайней 
мере я был в этом твёрдо уверен. 

На начальных курсах больше всего меня интересовала химия, позднее, конечно же, 
предметы по специальности, ведь они были совершенно новым направлением для меня. 
Но были и предметы, которые, как и многим студентам, давались мне нелегко: «Теория 
механизмов и машин – ТММ», «детмаш» и «сопромат». Пришлось больше стараться, 
изучать дополнительную литературу и обращаться за помощью к преподавателям. Я 
благодарен профессору Зифе Матеновне Рахимбековой, преподавателю по «сопромату» 
(который, кстати, стал моим любимым). Но я хочу совершенно откровенно, искренне, 
«положа руку на сердце», отметить добрым словом весь корпус преподавательского 
состава университета, тех, у кого мы черпали знания. Многих я с огромной благодарностью 
вспоминаю до сих пор: Нурсултанова Г.М., Джиембаева К.И., Абишев С.К., Тастанбекова 
Г.Г., ну, и, конечно, не могу не назвать имя любимого нефтяниками, нашу гордость, 
многоуважаемого академика Героя Жолтаевича Жолтаева. 

О научно-исследовательской деятельности я начал задумываться только после 3-го  курса, 
а в конце 4-го написал курсовую работу на тему подготовки сырой нефти. Позже развил её 
в дипломной работе. Огромную поддержку и наставническую помощь я тогда получал от 
Каламкас Идрисовны Джиембаевой и Галиаскера Муратовича Нурсултанова. 

Далее я с коллегами продолжил исследования по этой проблеме уже в начале своей 
карьеры: работал над разными технологиями, изменениями системы подготовки нефти на 
месторождениях, а также над несколькими изобретениями, одно из которых позже удалось 
закрепить патентом («Устройство для очистки и разделения неустойчивых водонефтяных 
эмульсий», инновационный патент). 
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Вспоминая начало своего профессионального пути, понимаю, что в наше время молодые 
люди не боялись идти на производство, начинать работу с месторождения, с самых низов. 
Я, например, начал с должности оператора 2-го разряда по добыче нефти и газа на 
месторождении Орысказган (ныне месторождение Б. Жоламанова) 
нефтегазодобывающего управления (НГДУ) «Кайнармунайгаз», ОАО «КазахойлЭмба». 

Тогда, в 1995 году, НГДУ только создавалось на базе этого месторождения. Начиная с 
первых дней работы, было интересно сравнивать теоретический материал, полученный в 
университете, с практическими данными. Особенно нравилось нам, молодым 
новобранцам, помогать цеховым геологам, ведь через их отчёты, цифры и показатели мы 
могли увидеть то, что нам казалось отдалённым и абстрактным во время учёбы, здорово 
было практически самостоятельно работать на территории цеха по подготовке и перекачке 
нефти, заменяя операторов. Вот так всё и началось… Я глубоко благодарен 
преподавателям за знания и навыки, приобретённые во время обучения, за энергию и 
силы, что они передали нам. Это стало прочным фундаментом будущей карьеры. 

Вместе со знаниями в стенах родного университета я приобрёл и верных друзей. Позже 
они стали моими коллегами (с некоторыми до сих поддерживаем крепкую связь, дружим 
семьями), и подготовку ко взрослой жизни, сформировался как личность. В будущем хотел 
бы, как когда-то мои преподаватели, передать свой опыт и знания подрастающему 
поколению, преподавать и/или стать наставником для студентов. А сейчас хочу сказать 
молодым одно: «Мечтайте и смело идите к своей мечте!» 

Сегодняшние студенты SatbayevUniversity – это завтрашнее будущее нашей страны, они 
основополагающий актив нашего общества, двигатель прогресса. Им предстоит вести и 
развивать нашу нефтяную промышленность, и не только. Нет сомнений, что выпускники 
всегда будут привносить свой вклад в процветание нашей Родины. Будущее университета 
вижу в виде локомотива, двигающего прогресс – науку и производство и мощным 
трансформатором, вкладывающим свою информационную и научно-исследовательскую 
энергию в выпуск высокообразованных специалистов, обладающих высококачественными 
современными знаниями и компетенциями для развития экономики Казахстана! 


