
АТЫРАУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

ПРОГРАММНОЙ СТАТЬИ 

«ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ: МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ»



На наших глазах мир начинает новый, во многом неясный, 

исторический цикл. Занять место в передовой группе, 

сохраняя прежнюю модель сознания и мышления, 

невозможно. Поэтому важно сконцентрироваться, изменить 

себя и через адаптацию к меняющимся условиям взять 

лучшее из того, что несет в себе новая эпоха.



Даже в значительной степени 

модернизированные общества 

содержат в себе коды культуры, 

истоки которых уходят в прошлое.

Первое условие модернизации 

нового типа – это сохранение 

своей культуры, собственного 

национального кода. Без этого 

модернизация превратится в 

пустой звук.

Важнейшая миссия духовной 

модернизации заключается 

и в примирении различных 

полюсов национального сознания.



1
• Конкурентоспособность

2
• Прагматизм

3
• Сохранение национальной идентичности

4
• Культ знания

5
• Эволюционное, а не революционное развитие 

Казахстана

6
• Открытость сознания

Направления модернизации 

сознания общества



Способность нации 

предложить что-либо 

выигрышное по цене и 

качеству на региональных и 

глобальных рынках ( не 

только материальный 

продукт, но и знания, услуги, 

интеллектуальные продукты, 

наконец, качество трудового 

ресурса)

1
• Конкурентоспособность – фактор успеха нации



Любому казахстанцу, как и нации в целом, 

необходимо обладать набором качеств, 

достойных XXI века. И среди безусловных предпосылок 

этого выступают такие факторы, как компьютерная 

грамотность, знание иностранных языков, культурная 

открытость
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✓ Нефтегазовое дело

✓ Геология и разведка месторождений полезных ископаемых

✓ Геодезия и картография

✓ Землеустройство

✓ Морская техника и технологии

✓ Технологические машины и оборудование

✓ Транспорт, транспортная техника и технологии

✓ Организация   перевозок,  движения   и эксплуатация транспорта

✓ Строительство

✓ Материаловедение  и технология  новых материалов

✓ Стандартизация, метрология и сертификация

✓ Химическая технология органических веществ

✓ Химия

✓ Радиотехника, электроника и телекоммуникации

✓ Электроэнергетика

✓ Автоматизация и управление

✓ Вычислительная  техника  и  программное обеспечение

✓ Информационные системы

✓ Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды

✓ Технология продовольственных продуктов

✓ Рыбное хозяйство

✓ Экономика

✓ Менеджмент

✓ Учет и аудит

✓ Маркетинг

✓ Финансы

Перечень специальностей 

Бакалавриата Магистратуры

✓ Нефтегазовое дело
✓ Геология и разведка 

месторождений полезных 
ископаемых

✓ Химическая технология 
органических веществ

✓ Электроэнергетика



Реализации трехъязычного образования

58 ст.

• Англоязычное отделение по 4 специальностям:

• «Нефтегазовое дело», «Химическая технология органических 
веществ», «Автоматизация и управление» и 
«Электроэнергетика» 
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• Международные образовательные программы академической 
мобильности 

22 ст.
• Клуб изучения английского языка English CLUB 

9 ст. • Клуб изучения итальянского языка  Parli Italiano CLUB 

• Программа FOUNDATION



АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

Вузы-партнеры

Учебный год

2015-2016 уч. год

(14 студентов)

2016-2017 уч. год

(20 студентов)

2017-2018 уч. год

(18 студентов)

Специальности

1. Государственная высшая школа профессионального 

обучения имени Яна Амоса Коменского (Польша, 

г.Лешно)

5В071000 - Материаловедение и технология новых материалов

5В070600 - Геология и разведка месторождений полезных ископаемых

5В072100 - Химическая технология органических веществ

5В070200 - Автоматизация и управление

5В050800 - Учет и аудит

5В071500 - Морская техника и технологии

5В070800 - Нефтегазовое дело

5В070400 - Вычислительная техника и программное обеспечение

5B072900 – Строительство
5В073200 - Стандартизация, сертификация и метрология 
5B050600 – Экономика 

5B070300 – Информационные системы            

2. Астраханский государственный технический 

университет (Россия, Астрахань)

5В070800 – «Нефтегазовое дело»  

3. Российский государственный университет нефти и 

газа имени И.М. Губкина (Россия, Москва)

5В070600 – Геология и разведка месторождении полезных ископаемых 

4. Политехнический университет Турина (Италия, 

г.Турин)

5B070200 - Автоматизация и управление 

5B070800 - Нефтегазовое дело 

5B070300 - Информационные системы

5B072100 - Химическая технология органических веществ 

5. Lane Community College, (Штат Орегон, Юджин, 

США)

5В070200 - Автоматизация и управление

5В070800 – Нефтегазовое дело 

6. Азербайджанский государственный университет 

нефти и промышленности, (Азербайджан, Баку)

5B050600 - Экономика 

7. Университет химии и технологии (Чехия, Прага) 5В072100 - Химическая технология органических веществ 



50 договоров с предприятиями и организациями, 

14 учебно-производственных кабинетов (филиалов) 

выпускающих кафедр на производственных 

предприятиях города

Мастер-классы

Семинары

Гостевые лекции 

Связь с организациями и предприятиями 



Лаборатория «Виртуальный  
нефтеперерабатывающий завод»

Лаборатория «Виртуальное 
месторождение»

Лаборатория «Исследование нефти 

и нефтепродуктов»

Лаборатория «Транспортировка 
нефти»

Лаборатория «Электроэнергетики»

Современные инновационные лаборатории



На протяжении столетий наши 

предки сохранили уникальный 

экологически правильный уклад 

жизни, сохраняя среду обитания, 

ресурсы земли, очень прагматично 

и экономно расходуя ее ресурсы.

На пути модернизации нам стоит 

вспомнить навыки 

предков. Прагматизм означает 

точное знание своих 

национальных и личных ресурсов, 

их экономное расходование, 

умение планировать свое будущее

2
• Прагматизм



Прагматизм есть 

противоположность

расточительности, кичливости, 

жизни напоказ. Культура 

современного общества – это 

культура умеренности, культура 

достатка, а не роскоши, это культура 

рациональности.

Умение жить рационально с 

акцентом на достижение реальных 

целей, с акцентом на образование, 

здоровый образ жизни и 

профессиональный успех – это и 

есть прагматизм в поведении.

И это единственно успешная 

модель в современном мире (!)



Пропаганда здорового образа жизни

В целях пропаганды здорового образа жизни 

в АУНГ функционируют:

- спортивный комплекс с тремя залами 

- четыре спортплощадки, предназначенные 

для футбола, баскетбола, волейбола и 

большого тенниса

- спортивный клуб «Сункар» 

- 17 спортивных секций. 

В течении года проведены  различные 

спортивные соревнования на разных 

уровнях. Из них: Республиканские – 3, 

областные – 6, городские – 5,

внутривузовские – 10. Выездные 

соревнования разных уровней с участием 

преподавателей и студентов АУНГ – 14.



В течении года организовывались и проводились мероприятия совместно с

РГУ «Департаментом Агентства РК по делам государственной службы и

противодействию коррупции по Атырауской области», направленных на

разъяснения статуса госслужащиго, предоставления государственных

услуг, а также предупреждению и профилактике коррупционных

правонарушений.

Из них:

- форумы- 1

- конференции – 2

- круглые столы, семинары, встречи – 5

Охвачено более 500 ППС и сотрудников, а также более 3000 студентов.

Совместно с ОФ Центр помощи пострадавшим от диструктивных

религиозных течений «Шапағат» каждую пятницу в течении года

организовывались встречи со студентами в целях определения их взглядов

к традиционным либо нетрадиционным течениям и дальнейшей

разъяснительной работы с ними. Охвачено более 2000 студентов.



Формирование Антикоррупционной культуры



Масштабный форум «Формирование новой модели государственной службы и 

важность получения государственных услуг в электронном виде»



Областная научно-практическая конференция на тему: 

«Казахстанская модель государственной службы и его будущее»



Встреча директора Департамента по связям с общественностью 

Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции 

Бердалина Арман Тлектесовича со студентами по разъяснению 

Антикоррупционной политики Республики Казахстан



3
• Сохранение национальной идентичности

Само понятие духовной 

модернизации предполагает 

изменения в национальном 

сознании:

Два момента

1. Это изменение в рамках 

национального сознания.

2. Это сохранение внутреннего 

ядра национального «Я» при 

изменении некоторых его черт



Наши национальные традиции и обычаи, язык и музыка, 

литература и свадебные обряды, – одним словом, 

национальный дух, должны вечно оставаться с нами. Знать и 

гордиться историей своего края – дело нужное и полезное. 

Вот только забывать о гораздо большем – о принадлежности к 

единой и великой нации – нельзя.



Программа 
«Рухани жаңғыру» 

БОЛАШАҚҚА БАҒДАР: РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ:

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ



ПОВЕСТКА ДНЯ НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ

1
• Поэтапный переход казахского языка на латиницу

2
• Проект «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском 

языке» по общественным и гуманитарным наукам

3
• Дальнейшее развитие патриотизма через изучение истории родного края в 

средних школах и системной реализации программы «Туған жер»

4
• Проекты «Духовные святыни Казахстана» или «Сакральная 

география Казахстана»

5
• Проект «Современная казахстанская культура в глобальном мире»

6
• Проект «100 новых лиц Казахстана», направляющий внимание 

общества на современность, на историю наших современников



СПЕЦПРОЕКТЫ Подпрограмма «Тәрбие 

және білім»

Подпрограмма 

«Атамекен»

Подпрограмма 

«Рухани қазына»

Подпрограмма 

«Ақпарат толқыны»

ТУҒАН ЖЕР 1. Өлкетану;

2. Отаным-тағдырым;

3. Саналы Азамат.

4. Кітап-білім бұлағы

«Азаматтық бастамалар

картасы»;

«Азаматтық бақылау»;

«Жомарт жүрек».

«Өнегелік құндылықтар»;

«Туған өлке мәдениеті»;

«Тарихи-мәдени мұра»;

«Жергілікті туризм».

Информационное 

сопровождение 

программы «Рухани 

жанғыру».

САКРАЛЬНАЯ 

ГЕОГРАФИЯ Задачи других Базовых 

проектов

Задачи других Базовых 

проектов

1. Ұлттық құндылықтар – ел 

бірлігі;

2. Асыл ұрпақ;

3. Қасиетті Қазақстан.

КАЗАХСТАНСКАЯ 

КУЛЬТУРА В 

СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ

Задачи других Базовых 

проектов

Задачи других Базовых 

проектов

1. Мәдени даму

100 НОВЫХ 

УЧЕБНИКОВ

1. Новое гуманитарное 

знание. 100 новых 

учебников на 

казахском языке

________
Задачи других Базовых 

проектов

100. НОВЫХ ЛИЦ Задачи других Базовых 

проектов

Задачи других Базовых 

проектов

Задачи других Базовых 

проектов

1. 100 новых лиц

ПЕРЕВОД 

КАЗАХСКОГО 

ЯЗЫКА НА 

ЛАТИНСКУЮ 

ГРАФИКУ

1. Перевод казахского 

языка на латинскую 

графику ________
Задачи других Базовых 

проектов

Задачи других 

Базовых проектов

ПОДПРОГРАММЫ, СПЕЦПРОЕКТЫ И БАЗОВЫЕ 

ПРОЕКТЫ



• Конкурентоспособная, прагматичная, сильная, ответственная, творческая
Личность Единой нации. Развитие национальной системы воспитания и обучения

ТӘРБИЕ ЖӘНЕ БІЛІМ       (Министерство образования и науки )

• Укрепление у казахстанцев социальной активности и чувства ответственности за 
судьбу малой Родины

АТАМЕКЕН  (Министерство по делам религий и гражданского 
общества)  

• Возрождение интереса и уважения населения к традициям, истории и культуре 
своей земли

РУХАНИ ҚАЗЫНА (Министерство культуры и спорта)

• Информирование населения о ходе реализации Программы, создание 
информационной инфраструктуры

АҚПАРАТ ТОЛҚЫНЫ      (Министерство информации и 
коммуникаций )    

ЦЕЛЬ
Воспитание у казахстанцев чувства истинного патриотизма, который 

выражается в любви, гордости и преданности своему аулу, городу, краю, его 
истории, культуре, традициям и быту, нравственном долге перед Родиной

Рухани жаңғыру. Спецпроект «Туған жер»



Студенческие клубы и творческие объединения: 
•Дебатный клуб «Ғибрат-Лидер»
•Студенческий историко-краеведческий туристический клуб 
«Мирас»
•Английский клуб “English club”
•Итальянский клуб “Parli Italiano”
•SPE-международное общество  инженеров-нефтяников 
(студенческий филиал в АУНГ)
•Клуб КВН
•Школа современного танца(по направлениям) 
•Студенческий театр
•Оркестр народных инструментов «Теңіз 
толқыны»,танцевальная группа «Жаннұр», хор, вокальный 
ансамбль «Мұнайшы», группа спортивного танца
•Спортивный клуб «Сункар»
•Клуб любителей математики
•Клуб любителей фильмов «Kino time»
•Клуб знатоков мировой политики
•Центр волонтерства и помощи «Үміт»- «Надежда» и другие.

Спортивные секции
•Легкая атлетика
•Баскетбол
•Волейбол 
•Большой теннис
•Настольный теннис
•Атлетическая гимнастика
•Бокс
•Таэквондо
•Муай-тай
•Тогызкумалак
•Айкидо
•Рукопашный бой
•Шахматы
•Шашки
•Фитнес «Зумба»

Молодежная политика в университете



АТЫРАУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА

Проекты и мероприятия реализованные в рамках 

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» 



СПЕЦ

ПРОЕКТЫ

Подпрограмма 

«Тәрбие және 

білім»

Подпрограмма 

«Атамекен»

Подпрограмма 

«Рухани қазына»

Подпрограмма 

«Ақпарат 

толқыны»

ТУҒАН ЖЕР 1. Өлкетану -20

2. Отаным-

тағдырым -47

3. Саналы Азамат -

5

4. Кітап-білім 

бұлағы – 1

Барлығы: 73

«Азаматтық

бастамалар

картасы»

«Азаматтық

бақылау»

«Жомарт жүрек»

«Өнегелік 

құндылықтар» - 24

«Туған өлке 

мәдениеті» - 5

«Тарихи-мәдени 

мұра» 

«Жергілікті туризм»

Барлығы: 29

Информационное 

сопровождение 

программы 

«Рухани 

жанғыру».

Телевидение – 14 

сюжетов

Публикации в 

газетах – 62

Facebook: 37 

ссылок

Сайт 

университета

Проекты и мероприятия проведенные в рамках 

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» 



Значимые проекты и мероприятия, 

которые мы реализовали:

-Начало строительства и реализация проекта «Центр развития коммуникаций

им.Н.У.Балгимбаева» в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру»

-Выполнены работы по разработке научного обоснования о возможности рационального

использования природных вод озера Индер. Стоимость проекта 38 000 000 тенге.

-Открытие малого проекного офиса «Рухани жаңғыру» АУНГ.

-Открытие в АУНГ филиала Руханият клуба Елсана

-Открытие флиала кафедры Ассамблеи народов Казахстана АУНГ в школе №17

-В рамках проекта «Заңғар» проведен фестиваль STEM образования и искусства, или STEAM

Fest, реализуемый Международным молодежным фондом в партнерстве с компанией

«Шеврон», Акиматом Атырауской области и Атырауским университетом нефти и газа.

-Проведено мероприятие «Национальные игры и традиции Великой степи» совместно с

Руханият клубом Елсана

-Выделение гранта на бесплатное обучение в АУНГ победителю интелектуальной игры

«Дарын» среди учащихся школ, организованной акиматом города Атырау

-Выделение гранта на бесплатное обучение в АУНГ победителю математической олимпиады

среди учащихся школ, организованной АУНГ

-Выпущены две монографии: Диарова М.Д. «Экология и нефтегазовый комплекс» 10 том, и

Нигметова Б.С. «Жайық-Каспий өңіріндегі балық өнеркәсібі»

-Работы по разработке научного обоснования о возможности рационального использования

природных вод озера Индер



Проект «Центра развития коммуникаций имени Н.У.Балгимбаева» на территории 

кампуса АУНГ в рамках «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» 



Проект «Центра развития коммуникаций имени Н.У.Балгимбаева» 

на территории кампуса АУНГ в рамках «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» 



Проект «Центра развития коммуникаций имени Н.У.Балгимбаева» 

на территории кампуса АУНГ в рамках «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» 



Открытие филиала Руханият клуба «Елсана» в АУНГ



Подписание меморандума об открытии филиала кафедры АНК 

АУНГ в школе-лицее №17



Международный фестиваль STEAM Fest в рамках проекта «Заңғар» 



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИГРЫ И ТРАДИЦИИ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ



Панорама соленого озера Индер

Общий вид горы 

Индерского поднятия

Мазар Мурата Монкеулы

Мазар Махамбета Утемисова

РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ НАУЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ ВОД ОЗЕРА ИНДЕР



Круглый стол «Вопросы терминологии в нефтегазовой отрасли»

в рамках международной научно-практической конференции 



Книгообеспеченность на одного студента – 211.5 экземпляров.

Базы данных: 

Международный: «SpringerLink», «Тhomson Reuters», «Scopus», «Polpred», «Лань». Для обслуживания читателей 

используются современные программы: 

• КАБИС.full (Казахская автоматизированная библиотечно-информационная система);           

• Республиканская межвузовская электронная библиотека (РМЭБ).

Для обслуживания читателей заключен договор на библиотечно-информационное обслуживание с АО «Национальный центр 

научно-технической экспертизы», с Республиканской межвузовской электронной библиотекой, с Областной библиотекой им. 

Г.Сланова.

По проекту «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» университетом

приобретены 17 наименований книг, переведенных на казахский язык в количестве 1485 экземпляров.

№
Наименование 

показателя
Показатель

1 Общее количество фонда 
библиотеки

582 135 экз. 
(каз.-71 727 экз.)

2 Количество учебной 
литературы

Общее – 522 337 экз. 
Фонд на электронных 
носителях – 4262 экз., 
полнотекстовых БД –
1776 экз.

3 Количество поступившей 
литературы за 5 лет

38 568 экз.

4 Средства, выделенные на 
приобретение литературы

90 474 660 тенге

БИБЛИОТЕЧНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
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• Культ знания

Стремление к образованию 
всегда было характерно для 

нашего народа. Культ 
образования должен быть 

всеобщим. В условиях 
технологической революции 

успешно жить сможет (!) 
только высокообразованный 

человек, который может 
относительно легко менять 

профессию именно благодаря 
высокому уровню образования 



Каждый казахстанец должен 

понимать, что образование -

самый фундаментальный 

фактор успеха в будущем. 

В системе приоритетов 

молодежи образование должно 

стоять первым номером.

Если в системе ценностей 

образованность станет главной 

ценностью, то нацию ждет 

успех.



Двудипломное образование
В рамках договора о сотрудничестве от

21.12.2017 г. между Атырауским университетом
нефти и газа (Казахстан) и Государственной
Высшей школой профессионального обучения
имени Яна Амоса Коменского в городе Лешно
(Польша) реализуется программа двудипломного
образования по специальностям "Экономика" и
"Автоматизация и управление".

Проект «Заңғар»
С 2017 года международным молодежным

фондом «International Youth Foundation»
реализуется молодежный проект «Заңғар» при
поддержке компании «Chevron», направленный
на освоение передовых технологий студентами.

Программы:
• STEM обучения по направлениям: 
инженерия, робототехника, программирование, 
3D моделирование;
• Паспорт к успеху.

В университете обучаются 63 
иностранных студентов из России, Китая, 

Туркменистана, Узбекистана

СОВМЕСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Совместные международные программы

Специальность:Химическая 
технология 
Специализация: Химия и 
технология продуктов основного 
органического и 
нефтехимического синтеза
Срок обучения: 2 года  
Форма обучения: Очная
Обучение проходит на базе АУНГ
Диплом УГНТУ

Уфимский государственный 
нефтяной технический 

университет 

(Уфа, Россия)

Институт мировой

экономики и

финансов

(Астрахань, Россия)

Специальность:
❖Экономика
❖Менеджмент
❖Прикладная информатика

Степень: Бакалавр
Форма обучения: Заочная 
(с использованием 
дистанционных технологий)
Срок обучения: 4 года

По программе привлечения зарубежных 
ученых  АУНГ посетили 27 ученых из 

дальнего и ближнего зарубежья



ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Атырауским институтом нефти и газа совместно с АО «Эмбамунайгаз» в

2015/2016 учебном году в режиме эксперимента внедрена дуальная

система обучения для студентов 3-4 курсов специальности «Нефтегазовое

дело», специализации «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых

месторождений» на месторождениях «Прорва» НГДУ «Жылыоймунайгаз» и

Восточный Молдабек и Б. Жоламанова НГДУ «Кайнармунайгаз».

В настоящее время дуальная система обучения осуществляется по

специальностям:

5В070800 – «Нефтегазовое дело» на базе АО «Эмбамунайгаз», ТОО 

«Жигермунайсервис»;

5В072100 – «Химическая технология органических веществ» на базе ТОО 

«АНПЗ», АО «Эмбамунайгаз»;

5В072400 – «Технологические машины и оборудование (по отраслям)» на 

базе ТОО «Жигермунайсервис»;

5В070200 – «Автоматизация и управления» на базе ТОО 

«Жигермунайсервис» , ТОО «АНПЗ»;

5В071800 – «Электроэнергетика» на базе ТОО «АНПЗ»;

5В070600 – «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых» 

на базе ТОО «КазНИГРИ», АО «Эмбамунайгаз»;

5В071300 – «Транспорт, транспортная техника и технологии» на базе 

ТОО «КазТехМунайСервис»;

5В050800 – «Учет и аудит» на базе ТОО «КазТехМунайСервис».
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• Эволюционное, а не революционное развитие Казахстана

XX век принес немало 

позитивного Казахстану.

Это индустриализация, 

создание социальной и 

производственной инфра-

структуры, формирование 

новой интеллигенции.

Определенная модернизация 

произошла. Но это была 

модернизация территории, а 

не нации.



Мы должны ясно понимать 

уроки истории. Эпоха 

революций не прошла. Они 

сильно изменились по форме и 

содержанию. Но вся наша 

недавняя история говорит 

прямо и недвусмысленно: 

только эволюционное развитие 

дает нации шанс на 

процветание. Эволюционное

развитие как принцип 

идеологии должно быть одним 

из ориентиров и на 

личностном, индивидуальном 

уровне для каждого 

казахстанца
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• Открытость сознания

Многие проблемы возникают из-за того, что 

большой, глобальный мир стремительно 

меняется, а массовое сознание остается в 

«домашних рамках»

Открытость сознания означает:

- понимание того, что творится в большом 

мире, что происходит вокруг твоей страны, 

что происходит в твоей части планеты;

- открытость сознания – это готовность к 

переменам, которые несет новый 

технологический уклад;

- способность перенимать чужой опыт, 

учиться у других. Две великие азиатские 

державы Япония и Китай – классическое 

воплощение этих способностей.



Атырауский университет нефти и газа заключил 57  

меморандумов, соглашений и договоров о сотрудничестве 

с зарубежными вузами и научными организациями 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

По программе привлечения зарубежных ученых  АУНГ 
посетили 27 ученых из дальнего и ближнего зарубежья



Цель - создание специализированного комплекса мирового уровня, отвечающего современным функциональным и 

качественным требованиям посредством интеграции образования, науки и инжиниринга нефтегазовой отрасли с 

максимальным использованием синергетического эффекта для научно-технического и кадрового обеспечения.

Общая площадь застройки 304 550 м2

в том числе: 
1. Учебные корпуса на 5000 студентов
90 000 м2
2. Dorms (Общежития, жилая зона)
117 800 м2
3. Public Oil&Gas Library
8 300 м2
4. Student Union (Общественная зона)
32 250 м2
5. GYM (Cпорт комплекс)
25 000 м2
6. Нospital (Поликлиника)
3 000 м2
7. Caspian Science Center (Лаборатории)
13 200 м2
8. Atyrau Technoland (полигон) 
15 000 м2

Новый Кампус Атырауского университета нефти и газа 
в нефтяной столице 



Время не останавливается, а значит модернизация, как и сама история, –

продолжающийся процесс.

На новом разломе эпох у Казахстана есть уникальный исторический 

шанс через обновление и новые идеи самим построить свое лучшее будущее.

Казахстанцы, особенно молодое поколение, понимают важность 

предложения нашей модернизации.

В новой реальности внутреннее стремление к обновлению – это ключевой 

принцип нашего развития. Чтобы выжить – надо измениться. Тот, кто не 

сделает этого, будет занесен тяжелым песком истории.



МЫ ЖИВЕМ И УЧИМСЯ В 
НЕФТЯНОЙ СТОЛИЦЕ СТРАНЫ!

Будущие лидеры отрасли


