
                                                                                 РЕЗЮМЕ    

                                                                                              
1. Фамилия: Таскинбаев                   

2. Имя: Косан              

3. Отчество: Мынбаевич         

4. Дата рождения: 14.12.1953г.            

5. Место рождения: Атырауская область            

6. Пол: Муж.                    

7. Национальность: Казах 

8. Домашний адрес: 

      (фактический): РК, 060009, г.Атырау, мкр. «Ак шагала», 8 проезд, дом 11 

      (по прописке):  РК, 060009, г.Атырау, мкр. «Ак шагала», 8 проезд, дом 11 

      E-mail: taskin53@mail.ru 

9. СИК: FE7H 27RT E9BA P00N                                  

10. Удостоверение личности: №016786892, выдан МВД РК 17.06.2005г.  

11. Телефоны: раб.8 (7122)36-35-62, дом. -8(7122) 28-61-14 , сот. – 8 701 533 86 64            

12. Образование: 

● Высшее 

 

 Полное название учебного 

заведения, факультет 

(отделение) 

Год 

поступления 

Год 

окончания 

Специальность, квалификация 

Указать номер диплома или 

удостоверения 

1  Казахский 

политехнический 

институт им. В.И. Ленина, 

нефтяной факультет.  

1972г. 1977г. B-I №091397,  

специальность -  геология и 

разведка нефтяных и газовых 

месторождений,  

квалификация – горный 

инженер-геолог. 

     

 

13.  Курсы повышения квалификации, семинары, стажировки (за последние 5 лет) 

 

 Название учебного 

заведения 

Год, месяц 

начала 

Год, месяц 

окончания 

Тема специализации 

1. Конференция 

Schlumberger (Мадрид) 

Февраль 

2002г 

  Информационные решения  в 

нефтяной промышленности 

2. Международные 

технологические 

симпозиумы по 

разработке и повышению 

нефтеотдачи пластов. 

Институт нефтегазового 

бизнеса и Клуб 

исследователей скважин 

(г. Москва) 

2003, 2004, 

2006гг. 

 Разработка месторождений и 

повышение нефтеотдачи 

пластов. 

3. Программа Special 

American Bissuness 

Internship Training 

(SABIT) США 

Апрель 

2005г 

Май 2005г. «Разведка и разработка морских 

нефтегазовых месторождений» 

4. Конференция EAGE 

«Геомодель-2006», 

г.Геленджик 

Сентябрь 

2006г 

 «Технологии инверсии и 

прогноза коллекторов по 

сейсмическим данным» 

  5. Yeskertish Kyzmet Август Август Тренинг по программе Basic 

 

 

 

 



Kazakhstan LLP 

(г.Атырау). 

2007г. 2007г. Offshore Safety & Emergency 

Training (BOSET)- безопасность 

и спасание на воде. 

6. ХХХIII Международный 

Геологический Конгресс 

(г. Осло, Норвегия) 

6 августа 

2008г. 

14 августа 

2008г. 

Региональная геология и 

перспективы нефтегазоносности 

7. Международная 

конференция ЕАГЕ 

«Нефтяная геология и 

углеводородный 

потенциал Каспийско- 

Черноморского региона». 

(г.Баку, Азербайджан) 

6 октября 

2008г. 

8 октября 

2008г. 

Региональная геология и 

перспективы нефтегазоносности 

8. Международная 

конференция AAPG 

«Исследования на Черном 

море и Каспийском 

регионе» ( Киев, Украина) 

18 октября 

2010 г. 

19 октября 

2010 г. 

Региональная геология и 

перспективы нефтегазоносности 

9. Международная 

конференция ЕАГЕ 

(г.Санкт- Петербург, 

Россия) 

Апрель 

2012г. 

  

10. XXXIV Международный 

геологический конгресс 

(г.Брисбейн, Австралия) 

4 августа 

2012г. 

10 августа 

2012г. 

Региональная геология и 

перспективы нефтегазоносности 

11. XXXV Международный 

геологический конгресс 

(г. Кейптаун, ЮАР) 

28 августа 

2016г 

3 сентября 

2016г. 

Региональная геология и 

перспективы нефтегазоносности 

12. Университет Роберта 

Гордона, Шотландия, 

г.Абердин 

27 ноября 

2016 

3 декабря 

2016г 

Введение в нефтегазовое дело 

 

12.  Опыт работы  (начиная с последнего места работы, перечислите все предыдущие места 

работы): 

Атырауский Университет 

нефти и газа 

   

Директор Научного центра 

по геологии, геофизике и 

геохимии Каспийского 

исследовательского 

института 

2 апреля 

2018г 

По 

наст. 

время 

Руководство и организация 

работ Центра. 

Директор Каспийского 

исследовательского 

института 

19 

апреля 

2017. 

2 

апреля 

2018г. 

Руководство и организация 

работ института 

Декан факультета 

нефтегазового дела 

С 20 

сентября 

2016г. 

19 

апреля 

2017г 

Руководство и организация 

работ факультета 

 

 

ТОО «Потенциал Ойл»    

Главный геолог С октября 

2015г. 

26 августа 

2016.. 

Руководство и организация 

работ по разработке 

месторождения Жанаталап и 



увеличению ресурсной базы 

 

ТОО «НИИ «Каспиймунайгаз»    

Главный специалист Май 2014г. Октябрь 

2015г. 

Руководство и составление 

проектов разведочных работ 

 

Название организации: ТОО 

«Казахский научно-

исследовательский 

геологоразведочный нефтяной 

институт (КазНИГРИ) 

  Направление деятельности 

организации: научные 

исследования 

Название должности Начало Окончание Должностные обязанности 

Директор Март 2010г. Апрель 

2014г. 

Руководство предприятием 

 

Название организации: ТОО «Жамбай» 

 

Направление деятельности 

организации: разведка и добыча 

углеводородного сырья.  

Название должности Начало 

Месяц/год 

Окончание 

Месяц/год 

Должностные обязанности 

Гл. геолог Февраль  

2006 года 

Март 

2010г. 

Разработка перспективных, 

текущих планов 

геологоразведочных работ, 

промыслово-геофизических и 

исследовательских работ. 

Проведение анализа 

геологических материалов и 

оценка результатов поисково-

разведочных, и геофизических 

работ на акватории Каспийского 

моря. 

 

 

 

Название организации: ТОО «Казахойл-Актобе» 

 

Направление деятельности 

организации: разведка и добыча 

нефти и газа 

Название должности Начало 

Месяц/год 

Окончание 

Месяц/год 

Должностные обязанности 

Менеджер по геологии и 

разработке нефтегазовых 

месторождений   

Август 

2005 года 

 Февраль 

2006 года 

Организация процесса создания 

базы геолого-геофизических и 

промысловых данных, 

построения постоянно-

действующих геолого-

технологических моделей 

(ПДГТМ), организация контроля 

за бурением и испытанием 

скважин, эффективностью 

разработки месторождений, 

выдача рекомендаций по 

дальнейшему 

совершенствованию этих работ. 

Организация и контроль за 



выполнением научных и 

проектных работ по изучению 

строения и нефтегазоносности  

района, приросту запасов и 

рациональной разработке 

месторождений 

Руководство работой отдела 

операционной геологии и отдела 

разработки месторождений. 
 

 

Название организации:  ОАО «Эмбамунайгаз» 

 

Направление деятельности 

организации: разведка и добыча 

нефти 

Название должности Начало 

Месяц/год 

Окончание 

Месяц/год 

Должностные обязанности 

Вице-президент  по 

перспективному развитию 

 Июль 2001г  апрель 

2004 года 

Организация процесса создания 

базы геолого-геофизических и 

промысловых данных, 

построения постоянно-

действующих геолого-

технологических моделей 

месторождений (ПДГТМ), 

инженерно-техническое 

обеспечение выполнения планов 

прироста запасов нефти и 

подготовки месторождений к 

разработке. Организация 

геологического контроля за 

бурением и испытанием 

скважин, эффективностью 

разработки месторождений. 

Организация 

геологоразведочных работ и 

работ связанных с рациональной 

разработкой и повышением 

нефтеотдачи. Руководство 

работой Департамента геологии 

и разработки, Департамента 

инновационных технологий и 

Главного маркшейдера. 

 АО «Разведка Добыча 

Казмунайгаз», Гл. геолог ПФ 

«Эмбамунайгаз» 

 апрель 

2004 года 

Июль 

2005 года 

 

 

 

 

 

Название организации: АОЗТ «Атыраумунай» 

 

Направление деятельности 

организации: добыча нефти  

Название должности Начало 

Месяц/год 

Окончание 

Месяц/год 

Должностные обязанности 

Президент  Октябрь 

1993 года 

Май  

2000 года 

Организация работ по разрабоке 

месторождения Дараймола 



       

 

Название организации: АО «Армакс» 

 

Направление деятельности 

организации: добыча нефти 

Название должности Начало 

Месяц/год 

Окончание 

Месяц/год 

Должностные обязанности 

Президент Февраль 

1993 года 

Сентябрь 

1993 года 

Организация работ по 

разработке месторождения 

Дараймола. 

 

Название организации: АО «Крамдс-Атырау-Нефть» 

 

Направление деятельности 

организации: добыча нефти 

Название должности Начало 

Месяц/год 

Окончание 

Месяц/год 

Должностные обязанности 

Вице-президент  Апрель 

1992 года 

Январь 

1993 года 

Анализ геолого-геофизического 

материала по месторождениям 

Атырауской области для выбора 

объектов инвестирования. 

 

Название организации: Институт  «КазНИГРИ» 

 

Направление деятельности 

организации: научные 

исследования 

Название должности Начало 

Месяц/год 

Окончание 

Месяц/год 

Должностные обязанности 

Заведующий сектором   

прогнозных ресурсов и 

перспективного планирования 

Март 

1988 года 

Март 

1992 года 

Обработка и анализ 

регионального геолого-

геофизического материала с 

целью обоснования направлений 

геологоразведочных работ и 

разработки перспективных 

планов. 

 

Название организации: Прикаспийская нефтеразведочная 

экспедиция объединения «Гурьевнефтегазгеология» 

Направление деятельности 

организации: поиски нефти и 

газа 

Название должности Начало 

Месяц/год 

Окончание 

Месяц/год 

Должностные обязанности 

Начальник геологического 

отдела 

Июнь 

1986 года 

Февраль 

1988 года 

Участие в геологоразведочных 

работах на нефть и газ в 

междуречье Урал-Волга 

 

Название организации: Производственное геологическое 

объединение по разведке нефти и газа  

«Гурьевнефтегазгеология» 

 

Направление деятельности 

организации: поиски нефти 

Название должности Начало 

Месяц/год 

Окончание 

Месяц/год 

Должностные обязанности 

Зам. начальника 

геологического отдела 

Февраль 

1983 года 

Май 

1986 года 

Участие в организации 

геологоразведочных работ по 

территории деятельности ПГО 

(Атырауская и Мангистауская 

области)  
 



Название организации: Южно-Эмбинская 

нефтеразведочная экспедиция  

 

Направление деятельности 

организации: поиски нефти 

Название должности Начало 

Месяц/год 

Окончание 

Месяц/год 

Должностные обязанности 

Оператор по исследованию  

цеха опробования скважин 

Сентябрь 

1977 года 

Октябрь 

1977 года 

Участие в работах по 

опробованию скважин после 

бурения. 

Инженер-геолог районной 

инженерно-технологической 

службы 

Ноябрь 

1977 года 

Март  

1979 года 

Участие в процессе глубокого 

поискового бурения на 

разведочных площадях 

Старший инженер-геолог 

центральной инженерно-

технологической службы 

Апрель  

1979 года 

Сентябрь 

1979 года 

То же самое 

Начальник камеральной 

группы 

Октябрь 

1979 года 

Декабрь 

1979 года 

Составление отчетов  и 

паспортов структур по 

результатам поискового бурения 

на разведочных площадях  

Старший геолог камеральной 

группы 

Январь  

1980 года 

Январь 

1983 года 

То же самое  

 

13.  Иностранные языки (укажите степень владения удовлетворительно, хорошо, отлично) 

 

        

Язык 

Степень владения Специальная 

лексика чтение разговорный письменный свободное 

владение 

Английский Удовл. Удовл. Удовл.   

      

 

14.  Ученая степень, ученое звание:  Кандидат геолого-минералогических наук (1992г), 

Профессор Атырауского университета нефти и газа им. С.Утебаева (2021г) 

15. Публикация, научные труды, изобретения, государственные награды, поощрения 

(грамота и т.п): Автор и соавтор более 100 научных статей и докладов по геологии и 

нефтегазоносности Прикаспийской впадины, и двух монографий, по разработке 

месторождений  и повышению нефтеотдачи пластов, соредактор Трудов «Казахстанского 

Общества нефтяников геологов». 

• Серебряный знак и Почетная грамота НК «Казмунайгаз» (2003г),  

• «Отличник разведки недр РК» (2004г),  

• Почетная грамота Министра энергетики и минеральных ресурсов (2009г),  

• «Почетный разведчик недр РК» (2012г).  

• Орден «За заслуги в науке» Международной академии наук экологии и безопасности 

жизнедеятельности (МАНЭБ) (2013) 

• Медаль Министерства нефти и газа РК «Мұнай-газ кешенінің дамытуға қосқан үлесі 

үшін» (2013) 

• Медаль «КазЭНЕРДЖИ» (2013) 

• Благодарственное письмо Вице-премьера, Министра индустрии и новых технологий 

(2013) 

• Медаль «Еңбек ардагері» (2015) 

• Почетная грамота Министра энергетики РК (2016) 

• Почетная грамота Федерации Профсоюзов РК (2018) 

• Звание «Мұнай-газ саласының еңбек сіңірген қызметкері» (2019) 

• Юбилейная медаль «Қазақстан мұнайына 120 жыл»  



• Памятные значки «90 лет месторождению Доссор», «70 лет месторождению 

Байчунас», «70 лет месторождению Косчагыл» и др. 

16. Навыки работы на компьютере 

    ● Word                                       ● Excel 

             Access                                        Другие (перечислите) 

17. Отношение к воинской обязанности и воинское звание: военнообязанный,  старший 

лейтенант запаса. 

18. Семейное положение: Женат, имею четверых детей 

Жена - Таскинбаева Бахтыбике Айткалиевна, 1953 г.р. 

Дочь – Таскинбаева Асель Косановна, 1980 г.р. 

Дочь – Таскинбаева Айгерим Косановна, 1983 г.р. 

Дочь – Таскинбаева Сауле Косановна, 1985 г.р. 

Сын –  Таскинбаев Мирас Косанович, 1990 г.р.                                      

 

 

19. Вы можете добавить ниже то, что считаете необходимым 

• В 1984-1988г.г. учеба в заочной аспирантуре Всесоюзного научно-

исследовательского геологоразведочного нефтяного института (ВНИГНИ), г. 

Москва. 

• Вице-президент Общественного объединения «Общество нефтяников-геологов 

Казахстана» (2009г.),  

• Член-корреспондент Академии минеральных ресурсов РК (АМР РК, Алматы, 2011г),  

• Член-корреспондент Международной академии наук экологии и безопасности 

(МАНЭБ, Санкт-Петербург, 2009г.) 

• Член Центрального Совета Общественного объединения «Отраслевой 

профессиональный союз работников нефтегазового комплекса» РК 

• Премия Президента РК «Алтын Сапа» институту КазНИГРИ (2012г.) 

• Первая премия Ассоциации ВУЗов РК за книгу «100 лет месторождению Макат. 

Зарождение и становление нефтяной промышленности Казахстана». Соавтор 

Тауманова Г.Е. (2017г.) 

• Автор и соавтор около 100 научных публикаций  по геологии нефти и газа и 

смежным наукам, соредактор 5 сборников докладов международных конференций 

«АтырауГео» 

• Научный руководитель темы и соавтор монографии «Неантиклинальные ловушки 

нефти и газа в Республике Казахстан» (2021г) 

 

 

 

 

 

                                  


