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В Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина я поступил в 1973 году. Выбор
был сделан по настоянию моего отца, Бимагамбетова Мустахи Латиповича. По своему
основному образованию он был педагогом, но в его карьере были периоды, когда он
занимался журналистикой: был корреспондентом областной газеты, редактором
районной газеты. В этот период он объездил все уголки полуострова Мангышлак и это
совпало с открытием таких месторождений нефти и газа как Узень и Жетыбай.
Неоднократно посещал бригады разведчиков недр в самых недоступных уголках
полуострова. За время таких командировок он проникся большим уважением к тяжелой и
полной опасности профессии нефтяников и газовиков.
Когда я закончил среднюю школу в городе Шевченко, рекомендация отца о дальнейшей
учебе была однозначна – только высшее нефтяное образование. Так я и поступил на
нефтяной факультет КазПТИ. Естественно, о профессии у меня не было никакого
представления.
Моя специальность называлась «Технология и комплексная механизация разработки
нефтяных и газовых месторождений» нефтяного факультета КазПТИ, сокращенно нас
назвали «Разработчики». Мы предполагали, что технология добычи нефти – это самое
интересное в нефтяной промышленности.

Во время учебы предмет «Технология и техника нефтедобычи» нравился мне больше
остальных. Его, как большинство спецпредметов, мы начали изучать с третьего курса. Как
раз тогда я стал отличником и получал повышенную стипендию – 62,5 рубля (стандартная
стипендия тогда была 50 рублей). А самым тяжелым для меня предметом, как, в
принципе, для многих в группе, был «Сопротивление материалов», известный в
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студенческих кругах как «Сопромат». К сожалению, с самого начала я не смог вникнуть в
суть предмета и мне пришлось заучивать наизусть темы, которые я не понимал. В итоге
сдал его на оценку «удовлетворительно» и был этим очень доволен.
Из преподавателей запомнились Захаров Олег Петрович, Горгель Евгений Павлович,
Омаров Пунктбай Омарович, которые вели у нас спецпредметы. Они были очень
грамотные, требовательные и в то же время тонкие психологи, которые видели нас
насквозь, и учили нас быть в первую очередь достойными людьми, а потом уже
хорошими специалистами.
Самые теплые воспоминания студенческой поры для меня – это период работы над
дипломным проектом. В это время обнажаются все особенности характеров и студентов,
и преподавателей, которые не меньше нас переживали за успешное завершение наших
проектов и успешную защиту. Преподаватели оказывали максимальную поддержку нашей
работе.
Дипломная работа была посвящена анализу разработки 13-го горизонта месторождения
Узень, которая включала сложные расчеты, связанные с термическим воздействием на
нефтяные пласты. В период преддипломной практики на месторождении, летом 1977
года, мне удалось собрать достаточный объем материалов, что очень мне помогло.
Большую помощь мне оказали руководители РИТС-4 НГДУ «Узеннефть»: Боранбаев
М.Б., Кубышев З.К., Кусаев Х.Н. и другие. Позже, уже работая на производстве, я слышал,
что некоторые выпускники последующих лет пользовались данными из моей дипломной
работы, чему я, конечно же, был рад.
После окончания института, как было принято в советское время, я был направлен в
производственное объединение «Мангышлакнефть», нефтегазодобывающее управление
«Жетыбайнефть». После обстоятельного собеседования у начальника НГДУ Саламатова
М.Г., меня отправили в цех подземного ремонта скважин, в бригаду мастера Абдуллаева
Рамиса. Через некоторое время я был переведен помощником мастера в цех добычи
нефти и газа №2, где начальником цеха был Жалгасов Ж.Н.

Думаю, что институтские знания помогали мне в начальный период работы, особенно в
период работы инженером-технологом под руководством Хайрушева Х.С., а в
дальнейшем они дополнялись практическими знаниями на производстве. Отработав три
года, как и положено молодому специалисту, я перешел в НГДУ «Комсомольскнефть»,
где прошел все ступени профессионального роста – начиная с оператора по
исследованию скважин до первого заместителя начальника НГДУ. Впоследствии, в
разные годы я работал в ЗАО «Казахойл», ЗАО «Транспорт нефти и газа», АО МНК
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«КазМунайТениз, АО НК «КазМунайГаз». Последней моей должностью была должность
старшего вице-президента АО НК «КазМунайГаз». Сейчас я на пенсии.
Учеба в институте привила мне навыки работы с технической литературой, умение
работать с большим объемом данных для анализа процессов, научила брать
ответственность за результаты работы, добросовестность, трудолюбие и т.д.
Нынешнему поколению студентов хочу сказать, чтобы они поступали в Университет не
ради диплома, но ради становления профессионалами своего дела. Этого можно достичь
лишь благодаря упорной, временами черновой и рутинной работе, но, поверьте мне, оно
того стоит!
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