
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
ФАКУЛЬТЕТА

ЦЕЛЬ

Нефтегазовый факультет в числе первых, был образован 
в 1990 году в структуре Атырауского университета нефти 
и газа и назывался нефтяным факультетом. В 
последствии на базе нефтяного факультета были созданы 
«технологический» и «экономический» факультеты, ныне 
два ведущих факультета университета, поэтому 
нефтегазовый факультет заслуженно имеет статус «Қара 
шаңырақ». В том же 1990 году образованы кафедры 
«Геология», «Общая физика». В 1992 году образованы 
кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» и 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений». В 2009 году образована кафедра 
«Геодезия, картография и землеустройство».

ДОСТИЖЕНИЯ

ЛАБОРАТОРИИ ПО
НЕФТЕГАЗОВОМУ ФАКУЛЬТЕТУ

Студенты Атырауского университета нефти и газа имени 
Сафи Утебаева не раз доказывают, что они являются 
победителями не только в области знания, но и в спорте. 
Студент специальности «Геология и разведка МПИ» ГиР-17
к/о Нефтегазового факультета Нурлыбаев Женис стал 
серебряным призером чемпионата мира по джиу-джитсу в 
Абу-Даби, ОАЭ.

АККРЕДИТАЦИИ

Образовательные программы факультета успешно 
проходят каждые 5 лет специализированную 
аккредитацию.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ
МОБИЛЬНОСТЬ

УНИКАЛЬНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

По программе «Академическая мобильность» проходили 
обучение студенты нефтегазового факультета в период с 
2015г по 2020 г. в следующих ВУЗах: «Государственная 
высшая школа профессионального обучения имени Яна 
Амоса Коменского» (Польша, г.Лешно), «Астраханский 
государственный технический университет» (Россия, 
г.Астрахань), «Российский государственный университет 
нефти и газа имени И.М.Губкина»(Россия, г.Москва), 
«Политехнический университет Турина» (Италия, 
г.Турин), «Lane community College» (Штат Орегон, Юджин, 
США), «Азербайджанский государственный университет 
нефти и промышленности» (Азербайджан, Баку).

На базе Центра развития коммуникации имени 
Балгимбаева имеются уникальные лаборатории, 
тренажеры-имитаторы, цифровые стенды по бурению, 
добыче и промысловой подготовке нефти и газа, 
которые используются для практических и лабораторных 
занятий обучающихся Нефтегазового факультета.

По рейтингу «Атамекен» 2019 года Образовательные 
программы «Нефтегазовое дело» и «Геология» занимают 
I место.

Все специальности нашего факультета востребованы в 
нефтяном регионе,
ОП разработаны совместно с такими партнерами как РГУ 
нефти и газа имени Губкина в рамках программы ГПИИР-2, 
АО «Эмбамунайгаз» в рамках программы дуального 
обучения. 
Экспертами образовательных программ являются 
ведущие специалисты и руководители нефтегазовых 
компаний, в том числе   и АО «Эмбамунайгаз»
На факультете по специальности «Нефтегазовое дело» и 
«Геология и разведка МПИ» с 2015 г имеется дуальное 
обучение студентов с компаниями АО «Эмбамунайгаз», 
ТОО «КазНИГРИ». 

«Исследование добычи нефти газа»
«Тренажер-имитатор бурения АМТ 221»
«Тренажер-имитатор по капитальному ремонту скважины 
АМТ 401»
«Виртуальное месторождение»

Дальнейшее повышение качества образования через 
уникальные образовательные программы и 
практикоориентированное обучение.
Повышение востребованности выпускников на рынке труда.

МИССИЯ ФАКУЛЬТЕТА 

ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ
СОСТАВ ФАКУЛЬТЕТА

«Подготовка высококвалифицированных кадров нового 
поколения - будущих лидеров нефтяной отрасли через  
высококачественное  образование и научные исследования».

Нефтегазовый факультет имеет три кафедры:
«Нефтегазовое дело» - 2 д.т.н., 10 к.т.н., 1 PhD,
8 магистров;
«Геология и геофизика» - 1 д.т.н., 5 к.т.н., 9 
магистров;
«Физико-математических и общетехнических 
дисциплин» - 2 д.т.н., 4 к.т.н., 4 магистра.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

КОНТАКТЫ

АДРЕС ДЕКАНАТА НГФ:

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

7М07202 – Нефтегазовая инженерия 
(магистратура 1,5 года)

7М07202 – Нефтегазовая инженерия 
(магистратура 2 года)

г. Атырау, ул. Баймуханова 45а, Учебный 
корпус  №2, 2 этаж, 201кабинет

ТРУДОУСТРОЙСТВО
И УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ

ПАРТНЕРЫ

Ежегодно в Атырауском университете нефти и 
газа имени С.Утебаева проводятся ярмарки 
выпускником, где принимают участия крупные 
нефтяные компания региона. Выпускники с 
отличными знаниями трудоустраиваются по 
специальности.

ATYRAU OIL AND
GAS UNIVERSITY

Козов Кайрат Салауатұлы
Управляющий директор по разработке нефтяных 
и газовых месторождений АО «Эмбамунайгаз»

Марданов Алтынбек Сулейменулы
1-й заместитель генерального директора
ТОО «Каспиймунайгаз инжиниринг»

Мухтанов Бакытжан Маратович
Управляющий директор по разработке 
месторождений АО «Эмбамунайгаз»
Атырауского филиала ТОО «НИИ ТДБ 
«Казмунайгаз» «Каспиймунайгаз»

Телефон: 8 (712) 236-70-47


