
 

 

КАТАЛОГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
НАО «АТЫРАУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ САФИ УТЕБАЕВА» 

 

Номер группы и 

наименование групп 

ОП 

Наименование ОП Описание программы 

 

НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

В064  

Механика и 

металлообработка 

6В07107 «Машины и 

оборудование нефтяной и газовой 

промышленности»  

Профильные предметы:  

Математика – Физика 

 

Преимущества: 

✓ Программы аккредитованы по 

международным стандартам IQAA; 

✓ Лекции читают профессионалы из 

индустрии; 

✓ Практическое обучение в 

современных лабораториях;  

✓ Виртуальные тренажеры; 

✓ Интерактивная библиотека; 

✓ Корпоративные гранты; 

✓ Именные стипендии; 

✓ Двудипломные программы и 

академическая мобильность; 

✓ Военная кафедра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6В07108 «Технология 

машиностроения» 

В065 

Автотранспортные 

средства 

 

6В07102 «Транспорт, 

транспортная техника и 

технологии» 

В071  

Горное дело и добыча 

полезных ископаемых 

6В07201 «Геология и разведка 

месторождений нефти и газа» 

6В07202 «Геофизические методы 

поисков и разведки 

месторождений нефти и газа»  

6В07203 «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» 

6В07204 «Бурение и ремонт 

нефтяных и газовых скважин» 

6В07205 «Проектирование и 

эксплуатация нефтегазопроводов 

и нефтегазохранилищ на суше и 

на море» 

В074 

Градостроительство, 

строительные работы 

и гражданское 

строительство 
 

6В07301 «Геодезия и 

картография» 

6В07302 «Промышленное и 

гражданское строительство» 

В095  

Транспортные услуги 

6В11301 «Организация движения, 

управление на транспорте и 

логистика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

ИНСТИТУТ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ И ЭКОЛОГИИ 
 

В060  

Химическая 

инженерия и процессы 

 

6В07106 «Химическая технология 

органических веществ» 

Профильные предметы: 

Физика - Химия 

 

Преимущества: 

✓ Лекции читают профессора из 

Российского государственного 

университета нефти и газа имени 

И.М.Губкина, Уфимского 

государственного нефтяного 

технического университета и 

Санкт-Петербургского 

государственного 

технологического института;  

✓ Обучение на установке 

каталитического риформинга 

Axens; 

✓ Практика и стажировка в ТОО 

«Атырауский 

нефтеперерабатывающий завод»; 

✓ Специальная стипендия АНПЗ; 
 

В062  

Электротехника и 

энергетика 

6В07104 «Промышленная 

энергетика» 

Профильные предметы:  

Математика - Физика  

 

Преимущества: 

✓ Современные научно-

исследовательские лаборатории; 

Академическая мобильность;  

✓ Промышленная сертификация; 

✓ Трудоустройство выпускников в 

АНПЗ, KPI, Worley Parsons, 

KEGOC и др. 

В094  

Санитарно-

профилактические 

мероприятия 

6В11201 «Безопасность 

жизнедеятельности и защита 

окружающей среды» 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

В057 

Информационные 

технологии 

6В06101 «Информационные 

системы в нефтегазовой отрасли» 

Профильные предметы:  

Математика – Физика 

 

Преимущества: 

✓ Возможность получения второй 

специальности (Minor);  

✓ Прохождение 1-2 годичных 

узконаправленных курсов; 

✓ Практика и стажировка в ведущих 

IТ-компаниях и хабах; 

✓ Реализация Start-Up проектов; 

✓ Дуальное обучение;  

✓ Трудоустройство выпускников в 

ТШО, KPI, КТК-К, NCPOC, 

КазТрансОйл и др. 

 

6В06102 «Компьютерные 

системы управления и 

роботехника» 

 

В058  

Информационная 

безопасность 

 

6В06301 «Информационная 

безопасность» 

В059  

Коммуникации и 

коммуникационные 

технологии 

 

6В06201 

«Инфокоммуникационные 

системы и сети» 

В063  

Электротехника и 

автоматизация 

6В07101 «Автоматизация и 

управление производством» 



 

БИЗНЕС – ШКОЛА 
 

В045  

Аудит и 

налогообложение 
 

6В04103 «Учет и аудит  

нефтегазового бизнеса» 

Профильные предметы:  

Математика – География 

 

Преимущества: 

✓ Полное погружение в экономику 

нефтегазовой индустрии; 

✓ Академическая мобильность; 

✓ Выпускники работают на ключевых 

позициях крупнейших 

производственных компаний. 

В046  

Финасы, экономика, 

банковское страховое 

дело 
 

6В04104 «Финансы нефтегазового 

бизнеса»  

В047  

Маркетинг и реклама 

6В04105 «Маркетинг нефти и 

транспортировки нефти» 
 

 

 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 
 

Тел.: +7 775 506 56 85, 8 800 080 88 89 

e-mail: info@aogu.edu.kz 

www.aogu.edu.kz 

 

 

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

Instagram: aogu.edu.kz 

YouTube: AOGU Official 

Telegram: AOGU News 

TikTok: AOGU House 

Facebook: Atyrau Oil and Gas University named after Safi Utebayev (aogu.edu.kz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева» 
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