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Я поступил в КазПТИ им. В.И.Ленина в 1970 г., на геологоразведочный факультет, на 
специальность «Гидрогеология и инженерная геология». Нас, молодых людей, геология 
привлекала своей романтикой (палатка, природа, гитара, костер), путешествием, 
познанием нового, неизвестного. А почему политех? Это ведущий столичный институт, 
готовивший геологов. 

Любовь к изучаемым предметам прививали сами преподаватели – именно их фанатизм, 
любовь к своей дисциплине передавалась и нам, студентам. Поэтому, когда меня 
спрашивают, какой предмет был моим любимым, я вспоминаю не дисциплину, а 
преподавателя, который вел ее. Думаю, мне повезло с учителями. Они были крупными 
учеными и профессионалами своего дела, многие приехали к нам в годы войны из Москвы 
и Ленинграда, где работали преподавателями ведущих вузов Союза. Назову лишь 
некоторых – Медоев Г.Ц., Шлыгин Е.Д., Федин Н.Ф., Шипулина В.Г., Лисогор К.А. и многие 
другие. 

 

Вообще, о студенческой жизни в памяти остается только хорошее. И это естественно – 
молодость, оптимизм, радость жизни, построение больших планов и т.д. Особенностью 
моей специальности является то, что мы в студенческие годы выезжали на геологическую, 
инженерно-геологическую, буровую практики со своими группами. 

Моя дипломная работа была посвящена водоснабжению пос. Маканчи в Восточно-
Казахстанской области, кандидатская диссертация связана с гидрогеохимическими 
поисками твердых полезных ископаемых, а докторская посвящена изучению 
формирования химического состава подземных вод и прогнозной оценке на рудные 
полезные ископаемые с использованием физико-химического моделирования и методов 
распознавания образов. 

Я всегда хотел заниматься научно-исследовательской деятельностью и после окончания 
университета пошел работать инженером в Институт гидрогеологии и гидрофизики АН РК. 
Через два года я продолжил обучение в аспирантуре. Там моим научным руководителем 
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стал крупный ученый, гидрогеолог, академик АН РК Сыдыков Ж.С., а в лаборатории, в 
которой выполнялась работа, моими микрошефами были кандидаты наук Давлетгалиева 
К.М., Вампилов В.Г., Дементьев В.С. и другие. Этот великолепный тандем наставников 
позволил мне в короткий срок защитить кандидатскую диссертацию, а в последующем я 
был удостоен присуждения ВАКом СССР степени доктора геолого-минералогических наук. 

 

Я хочу выразить искреннюю благодарность своим преподавателями и наставникам, 
которые помогли мне понять, что самые главные качества для достижения цели в 
профессиональной деятельности – трудолюбие, стремление к знаниям и к новому. 

Большую роль в формировании меня как ученого сыграло базовое образование, 
полученное в университете, и я хочу выразить искреннюю благодарность своим 
преподавателями и наставникам, которые помогли мне понять, что самые главные 
качества для достижения цели в профессиональной деятельности – трудолюбие, 
стремление к знаниям и к новому. Ведь многие дисциплины в геологии построены на 
зубрешке: палеонтология, минералогия, региональная геология, петрография и т. д. 

Сейчас я работаю директором Института гидрогеологии и геоэкологии им. У.М. 
Ахмедсафина, который вошел в структуру КазНИТУ им. К.И.Сатпаева. Мы участвуем в 
подготовке магистров и докторантов, занимаясь научными исследованиями на 
современном научном оборудовании по актуальной теме гидрогеологической науки, т. е. 
обучаются «не в аудиториях, а в лабораториях». 

Хотелось бы и дальше видеть родной Политех среди «топовых» университетов, с 
современной научно-образовательной базой, сильными, талантливыми и фанатами своего 
дела преподавателями, а также трудолюбивыми, стремящими к знаниям, любящими свою 
Родину студентами. Хочу сказать вам, будущие выпускники: «Вы сделали правильный 
выбор! Инженерное образование будет востребовано всегда, экономика страны – это и 
есть инженеры. Хочу пожелать Вам больших успехов в учебе и стать 
высококвалифицированными специалистами! 


