
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

О реализации основных положений программной статьи Главы государства  

Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» в 

Атырауском университете нефти и газа 

 

Основная цель государственной программы «Взгляд в будущее: духовное 

возрождение» - модернизация общественного сознания. Глава Государства выделил 

шесть основных направлений модернизации общественного сознания: 

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

Основной задачей обучения в современных условиях является формирование 

конкурентоспособности профессорско-преподавательского состава и студентов 

Атырауского университета нефти и газа. 

- Повышение компьютерной грамотности 

Сегодня цифровизация внедряется в различные сферы нашей жизни. Цифровизация 

в сфере образования – важный шаг в образовательной деятельности и возможность 

довести сферу образования до высокого уровня. В АУНГ проводятся мероприяти по 

усилению работы в этом направлении. В частности: 

• По 18 специальностям внедрены элементы дистанционной технологии обучения. 

• Создан электронный контент 751 дисциплин по дистанционной технологии 

обучения 

• По дистанционной технологии обучаются 1584 студента 

• АУНГ присоединился к 7 Международным, республиканским электронным сайтам 

библиотеки: Spocus; Thomson Reuters, SpringerLink, Elzevier, издательство Лань; 

polpred.com; Республиканская Межвузовская электронная библиотека. 

• В целях расширения компьютерных лабораторий и аудиторий введены в 

эксплуатацию 11 компьютерных классов на 123 места 

• В университете открыты 4 виртуальных учебных лаборатории: «Лаборатория 

производства продуктов нефтехимии», «Лаборатория по сбору и подготовке 

продукции скважин», «Виртуальное месторождение», «Исследование нефти и 

нефтепродуктов». 

• В университете продолжается работа по разработке электронных учебников, 

электронных обучающих программ, цифровизация базовых учебников библиотеки. 

• Решением Совета директоров университета в целях совершенствования учебного 

процесса посредством внедрения инновационных программных средств в учебный 

процесс совместно с TKR Holding создано товарищество с ограниченной 

ответственностью «AOGU Technology». Данный проект направлен на разработку 

виртуальной методики обучения для базовых курсов. 

- Полиязычное образование; 

  -  108 студентов обучаются в англоязычных группах по 4 специальностям 

«Нефтегазовое дело», «Химическая технология органических веществ», 

«Автоматизация и управление» и «Электроэнергетика», ведутся работы по 

увеличению количества студентов 



- Функционируют клубы «English Club», направленный на углубленное изучение 

английского языка и «Parli Italiano» по обучению итальянского языка. 

- 46 преподавателей прошли обучение английского языка в  on-line и of-line режиме 

через образовательную платформу EDUSOFT и получили сертификаты.  

В университете обучаются 63 иностранных студентов из России, Китая, 

Туркменистана, Узбекистана. 

 

ПРАГМАТИЗМ 

В целях пропаганды здорового образа жизни в университете действует спортивный 

комплекс с тремя залами, четыре открытых спортивных площадки для футбола, 

баскетбола, волейбола и большого тенниса, 17 спортивных секций, спортивный клуб 

«Сункар». В течение года было проведено несколько спортивных соревнований 

различного уровня. Из них: республиканские – 4, областные – 7, городские – 7, 

внутриуниверситетские – 15. Соревнования вне университета с участием 

преподавателей и студентов университета – 14.   

- В течение учебного года совместно с РГУ «Департамент Агентства Республики 

Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по 

Атырауской области» организованы и проведены мероприятия, направленные на 

определение статуса государственных служащих, выявление видов предоставляемых 

государственных услуг, а также профилактику коррупции и правонарушений. Из них: 

форум – 1, конференция – 4, круглые столы, семинары, встречи – 8, охвачено более 

500 ППС и сотрудников, в том числе около 3000 студентов. 

- Директором «Агентства внедрения ИСО» А.В. Бондуро организован и проведен 

семинар-тренинг на тему «Системы менеджмента противодействия коррупции» В 

семинар-тренинге приняли участие начальники всех подразделений АУНГ.  По 

окончанию семинара 60 участникам были выданы сертификаты. 

- АУНГ занял первое место и был награжден сертификатом на сумму 150000 тенге в 

конкурсе театрализованных представлений «Жемқорлық жастарға жат ұғым» среди 

студентов области, организованном Фондом развития молодежных инициатив «Жас 

қоғам» при поддержке Управления по вопросам молодежной политики Атырауской 

области 

- Открыты и действуют региональные проектные офисы «Саналы-ұрпақ» и «Атырау 

– адалдық алаңы». В рамках этого проекта открыт и функционирует «Территория 

честности – магазин честности». Регулярно ведутся семинары, тренинги по данной 

тематике. 

- Между НАО «Атырауский университет нефти и газа» и ОФ «Центр помощи 

постадавшим от деструктивных религиозных течений «Шапағат» был заключен 

договор (меморандум) в целях проведения лекций, встреч, семинар-тренингов для 

студентов по информационно-разъяснительной и профилактической направленности, 

а также проведения при необходимости индивидуально-конкультативной и 

реабилитационной работы по религиозным вопросам с верующими людьми. В связи с 

этим в настоящее время в университете проводятся работы согласно условиям 

договора. В частности: Составлен график, согласованный со специалистами центра, 

согласно которому 2 раза в неделю проводятся разъяснительные занятия со 

студентами. В вечернее время проводятся встречи со студентами, проживающими в 



общежитии. 2 раза в год проводится анкетирование (опрос) среди студентов. Встречи 

проводятся согласно графику каждую неделю со студенческими группами 1-4 курсов. 

- Студенты, магистранты и молодые ученые АУНГ активно участвуют в реализации 

научных и исследовательских проектов. В настоящее время студенты работают над 

реализацией 7 научных проектов. Также в университете функционируют 

студенческие научные кружки по направлениям. 

На базе НАО «Атырауский университет нефти и газа» в марте 2018 г.  на трех 

факультетах были открыты 3 бизнес–инкубатора с целью поддержки студентов, 

занимающихся наукой и помощи в коммерциализации проектов.  

В настоящее время ведется работа по следующим проектам:  

1. Выращивание клубники и цветов методом-Гидропоника. 

2. Разработка механизма реализации проекта: «Энергоэффективный город-Атырау» 

3. Производство биотоплива на основе этанола и отработанного растительного 

масла 

4. Разработка сайта выпускников университета 

5. ЕAGLE 2.0 (Разработка и сбор дронов) 

6. Стартап «Ветрогенератор. Шаг в будущее» руководитель Воробьев А.Е., студенты 

Алекперов Вугар, Каким Нуролла, Кумарова Камила, Нургалиева Нургуль. Проект 

был представлен на конкурсе Казэнерджи в Астане.  

7. Стартап «Вторичная переработка пластиковых бутылок» руководитель Имандосов 

А.Х., студенты Кумарова Камила, Есенгалиева Айнур, Кубашева Райхан, Муналов 

Еламан, Сисенов Адилет, Курумбаев Айбек, Галиулин Рашит. Проект был 

представлен на конкурсе Энактус в Астане.  

- Магистрант Сарсенов Наурызбай Муратович принял участие и занял 1 место 

в  Финале I  Международного первенства «Качество образования – 2018», которое 

проходило в городе Москва (Россия). На данном конкурсе Сарсенов Наурызбай 

представил конкурсную работу на тему «Разработка механизма реализация 

программы энергосбережения – энергоэффективный город Атырау». 

 

СОХРАНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Среди основных задач процессов модернизации общественного сознания: 

- Поэтапный переход казахского языка на латиницу 

Работа университета по переходу на латиницу: 

• В ноябре 2017 года в рамках Международной научно-практической конференции 

«Проблемы применения национальной терминологии в нефтегазовой отрасли: 

нынешнее состояние и перспективы» в г.Атырау на базе Атырауского университета 

нефти и газа состоялся круглый стол «Вопросы терминологии в нефтегазовой 

отрасли» (16.11.2017г.) 

• В общенародном диктанте, организованном Национальным научно-

практическим центром «Тіл-Қазына» имени Шайсултана Шаяхметова Комитета 

языковой политики Министерства культуры и спорта Республики Казахстан приняли 

участие 1576 студентов и преподавателей АУНГ. (14.11.18г.) 

• Новости на сайте университета начали писать на латинской графике. 

• Надписи на вывесках учебных корпусов в студенческом кампусе переводятся на 

латиницу. 



 

- Проект «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском 

языке» 

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

языке» приобретены 17 наименований книг, переведенных на казахский язык в 

количестве 1745 экземпляров. 

• Для преподавателей и студентов университета организованы 2 семинара и 5 

круглых столов, посвященных обсуждению содержания 17 книг. 

• В целях ознакомления читателей с новыми учебниками на сайте университета и в 

социальной сети представлена презентация этих книг. 

• Информации и данные из 17 новых учебников, востребованные в соответсвии с 

потребностями разделов, внедрены в содержание 19 (предметов) дисциплин 

экономического, гуманитарного, социального направления, а также религиоведения.  

 

- Проект «Туған жер» 

Общее количество мероприятий, проведенных в рамках «Рухани жаңғыру» - 119. Из 

них:  

- По подпрограмме «Тәрбие және білім» - 87 

базовый проект «Өлкетану» - 22: изготовление и издание книг по истории края -2, 

занятия в музее -7, внедрение образовательных факультативов в учреждениях -2, 

специальные курсы -3, экскурсии по музеям, клуб для проведения экскурсий по 

культурно-историческим местам -5, региональные интеллектуальные мероприятия, 

посвященные на знание (изучение) истории родного края -3, 

Базовый проект «Отаным – тағдырым» - 59: проведение мероприятий 

патриотической направленности -19, региональные встречи обучающихся с 

успешными личностями родного края -23, спонсорские движения -5, региональные, 

республиканские научно-практические конференции, симпозиумы, форумы, круглые 

столы -12, 

Базовый проект «Саналы  Азамат» -5: 1 проект Профессиональная ориентация в 58 

школах города для обучающихся, проживающих в городах, 1 проект реклама для 

жителей сельской местности –выпускников 293 школ, видеоролик про специальности 

АУНГ -1, Республиканская, региональная выставка искусств и прикладного 

творчества -2. 

Базовый проект «Кітап-білім бұлағы» - 1. По данному проекту в университете 

открыт и функционирует клуб «Буккроссинг». Клуб был открыт по инициативе 

студенческого Совета самоуправления и в студенческом общежитии АУНГ выделен 

специальный кабинет. В настоящее время книжный фонд пополнился более 200 

книгами разных направлений. И в дальнейшем будет продолжена работа. Все 

заинтересованные студенты, сотрудники и ППС университета могут обмениваться 

художественной литературой фонда. 

- по подпрограмме «Рухани Қазына» - 30 

(по базовому проекту «Өнегелік құндылықтар» -25, благотворительные, 

спонсорские акции -11, реализация комплексного проекта по организации фестиваля 

традиционной культуры, национальных традиции и обычаев «Бай дәстүрді 

жалғастырушылар» -3, организация акции «Таза көше», «Таза ауыл» -4, организация 



проекта «Тал күні» по озеленению территории -6, организация экологических 

субботников по очистке объектов отдыха, природных ресурсов, водоемов, русла реки 

-1, 

Базовый проект «Туған өлке мәдениеті» - 5, организация встреч студентов с 

сотрудниками музея в рамках проекта «Мұражайдағы бір күн» - 4, проведение 

республиканского фестиваля мастеров прикладного искусства «Шеберлер ауылы» и 

организация на постоянной основе продажу готовых изделий в республиканских, 

областных учреждениях культуры (керамика, ювелирные изделия, вязание, кузнечное 

и др.) -1) 

В целях информационной поддержки программы «Рухани жаңғыру», 

проводимой в университете по подпрограмме «Ақпарат толқыны»: 

На республиканских и региональных телерадиоканалах по тематике «Рухани 

жаңғыру» 53 сюжета 

В печатных СМИ опубликованы 87 публикаций 

• На интернет-ресурсах и социальных сетях 51 ссылок (http://atrmgu.kz/; 

https://www.facebook.com/groups/auog.kz) 

• Количество научных статей по тематике «Рухани жаңғыру» - 38. 

 

- Проект «Сакральная география Казахстана» 

Членами студенческого истоико-краеведческого туристического клуба «Мирас» была 

организована экскурсия для студентов (на известные исторические места: 

мемориальный комплекс Сарайшык, мечеть Бекет ата, Брестская крепость). 

На областном уровне по направлению Краеведенияе функционирует музей «История 

старого Гурьева», «Зал Боевой славы» (АУНГ Азаттык 1, 3 этаж) 

• На областном уровне состоялся круглый стол «Өлкетану – тарихи таным бастауы» 

(09.11.18г.). 

• Научная экспедиция «Организация лечебно-оздоровительного санатория в 

населенном пункте Индербор Атырауской области» по разработке научного 

обоснования по рациональному использованию природного солевого озера Индер. 

(октябрь, 2017г.) 

• Студенчсекий клуб «Герои Прикаспийцы» (руководитель: студент Юсупов Куаныш) 

Ведутся исследовательские работы по восстановлению имен героев региона, 

погибших в Великой Отечественной войне.  

 

КУЛЬТ ЗНАНИЯ 

С 2015 года в Атырауском университете нефти и газа впервые в республике была 

реализована программа дуального обучения. (дуальная система). В рамках данной 

программы в НАО «АУНГ» успешно реализуется дуальное обучение по 8 

специальностям бакалавриата («Нефтегазовое дело», «Химическая технология 

органических веществ», «Автоматизация и управление», «Электроэнергетика», 

«Геология и разведка месторождений полезных ископаемых», «Транспорт, 

транспортная техника и технологии», «Учет и аудит») совместно с АО 

«Эмбамунайгаз», ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», ТОО 

«Жигермунайсервис», ТОО «КазНИГРИ», ТОО «Казтехмунайсервис», ТОО 

«Атырауский кабельный завод». 

https://www.facebook.com/groups/auog.kz
https://www.facebook.com/groups/auog.kz


• По программе привлечения зарубежных ученых в образовательный процесс в 

АУНГ были приглашены 27 ученых из дальнего и ближнего зарубежья. 

• 154 преподавателей и научных работников прошли курсы повышения 

квалификации в зарубежных вузах-партнерах. 

• В университете открыт Центр повышения квалификации и переподготовки кадров 

для работников нефтегазовой отрасли «Мұнайшы». Через центр будут проходить 

повышение квалификации работники среднего звена компаний КазМунайГаз. 

• В течение года наряду с традиционными занятиями, используются инновационные 

методы обучения, организуются мастер-классы, семинары, гостевые лекции с 

привлечением ведущих специалистов производства. В этом направлении были 

заключены договоры с более 100 предприятиями, на производственных предприятиях 

открыты и действуют 14 учебно-производственных кабинетов (филиалов) 

выпускающих кафедр. 

 

ОТКРЫТОСТЬ СОЗНАНИЯ 

Университет заключил 57 меморандумов, соглашений и договоров о сотрудничестве 

с зарубежными вузами и научными организациями. Наши студенты обучаются по 

программе «академическая мобильность» в университетах Европы, США. 

Количество студентов, обучившихся по данной программе – 52. 11- обучаются в 

данный момент. 7- будут направлены в следующем семестре. Среди наших партнеров 

есть ведущие университеты дальнего и ближнего зарубежья. Это – Российский 

государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина, Уфимский 

государственный нефтяной технический университет, Российский университет 

дружбы народов, Санкт-Петербургский государственный технический 

университет, Тюменский индустриальный университет, Политехнический 

университет Турина (Италия), Французский институт нефти, Университет химии 

и технологии (Чехия, Прага), Государственная высшая школа профессионального 

обучения имени Яна Амоса Коменского (Польша, г. Лешно), Университет Хьюстон, 

Колорадо Университет (г. Денвер, США), Lane Community College (Штат Орегон, 

Юджин, США), Сианьский нефтяной университет (КНР) и др. 

• Совместные образовательные программы реализованы двумя зарубежными 

высшими учебными заведениями: программа «Магистратура УГНТУ» совместно с 

Уфимским государственным нефтяным техническим университетом с августа 2015 

года; с институтом мировой экономики и финансов (г. Астрахань) совместная 

программа «Менеджмент», «Экономика», «Прикладная информатика» началась с 

июня 2015 года. Совместно с Государственной высшей школой профессионального 

обучения им. Яна Амоса Коменского (г. Лешно, Польша) реализуется программа 

двудипломного образования по специальностям 5В070200 - «Автоматизация и 

управление» и 5В050600 - «Экономика». 

• В настоящее время студенты продолжают обучение в магистратуре по 5 

специальностям. 

• Функционирует студенческий сектор Международного общества молодых 

инженеров-нефтяников SPE. В течение учебного года студенты SPE принимают 



участие в международных, республиканских научно-практических конференциях и 

форумах различного уровня.  

 

ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ МЫ 

РЕАЛИЗОВАЛИ: 

 

- В рамках программы «Рухани жаңғыру» начата реализация строительства проекта 

«Центр развития коммуникаций в нефтегазовой отрасли им. Н.У. Балгимбаева». 

Бюджет проекта 2 000 000 000 тенге. 

- Проведена работа по разработке научного обоснования рационального 

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

- В АУНГ открыт малый проектный офис «Рухани жаңғыру»; 

В АУНГ открыт филиал Руханият клуба «Елсана». Совместно с учебным заведением 

проведены масштабные мероприятия. В частности: совместно с Руханият клубом 

«Елсана» успешно проведено мероприятие «Ұлы даланың ұлттық дәстүрлері мен 

ойындары» («Национальные игры и традиции Великой степи») республиканского 

масштаба.  

Встречи: 

Организованы встречи студенческой молодежи с: 

• Писателем, драматургом Р.Отарбаевым; 

• Композитором, писателем, выдающимся ученым И. Жакановым; 

• Ученым-журналистом, филологом А.Гарифолла; 

• Кюйши-домбристом Ш.Абильтаевым; 

• Академиком Академии наук Казахстана Е. Мамбетказиевым; 

• Академик Академии наук Казахстана К.Н. Надировым; 

• Академиком Академии наук Казахстана, Абаеведом Е.Гарифолла и др. видными 

деятелями, известными личностями. 

 

- Открыты филиалы кафедры Ассамблеи народа Казахстана в школах №17 и №22. 

Проведены несколько масштабных мероприятий с участием представителей 

этнообъединений.  

- в рамках проекта «Заңғар» прошел 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. 18 января 2019 года в Атырауском университете нефти и газа 

состоялась церемония вручения сертификатов первого раунда программы Паспорт к 

Успеху четвертого года реализации, проводимый в рамках проекта «Заңғар». В 

настоящее время регулярно ведутся тренинги «Паспорт к успеху» для студентов 

АУНГ.  

- победителю интеллектуальной игры «Дарын» среди школьников, организованной 

акиматом города Атырау был выделен грант университета на бесплатное обучение  

(Нуржанова Айнур (УиА-18 к/о)  

- победителям математической олимпиады среди школьников были выделены 

университетский грант и скидки на оплату за обучение; 



- выпущены 2 монографии: монография Диарова М.Д. «Экология и нефтегазовый 

комплекс» 10 томов и монография Нигметова Б.С. «Жайық-Каспий өңіріндегі балық 

өнеркәсібі»; готовятся к выпуску еще три. 

- Все мероприятия по реализации программы проводятся в тесном сотрудничестве с 

региональным проектным офисом «Рухани жаңғыру». 

- Свой дебют студенческий театр представил постановкой трагикомедии «Мұнай-

махаббат». Коллектив театра – студенты разных специальностей, обучающиеся в 

нашем университете.   

-  в рамках республиканской акции «Дорога в школу» была оказана помощь 5 

школьникам школы №22 имени А. Молдагуловой города Атырау (зимняя, осенняя 

одежда по выбору учащихся) и семье многодетной матери Муратовой Айданы 

(учебные пособия, финансовая помощь 3 детям школьного возраста). Такие акции 

будут проводится регулярно в течении года. 

- в целях оказания помощи детям с отклонениями в развитии здоровья (детям с 

расстройствами аутистического спектра СДВГ, синдром Дауна, ЗПР ЗПРР) во Дворце 

студентов Атырауский университет нефти и газа организовал благотворительную 

новогоднюю елку.  

- в течение года проводятся благотворительные и спонсорские акции. Центр 

волонтерства «Үміт-Надежда» в течение года оказывают благотворительную и 

спонсорскую помощь в дома престарелых и детские дома (помощь 14-летней 

Сериковой Мадине из города Атырау и 9-летнему Габбасову Медету и др.). В 

настоящее время проводятся работы по усилению волонтерского корпуса по 

направлениям и привлечение в ряды волонтеров большего количества студентов. 

В целях пропаганды известных в республике личностей  нефтяника Т.Н.Жумагазиева 

и геолога М.Д. Диарова как пример для молодежи проведены международные и 

республиканские научно-практическтие конференции. 

- В Атырауском университете нефти и газа в рамках программной статьи Главы 

государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» была 

проведена региональная научно-практическая конференция «Династия Балгимбаевых 

– ее роль в становлении и развитии нефтегазовой отрасли Казахстана». 

- на базе Атырауского университета нефти и газа состоялась региональная научно-

практическая конференция «Основные аспекты реализации программы «Цифровой 

Казахстан» в сфере информационных технологий» 

- Для студентов и молодых специалистов Атырауского университета нефти и газа 

был проведен семинар-тренинг Библиотеки Первого Президента Республики 

Казахстан «Рухани жаңғыру: путь в будущее». Участникам семинара были вручены 

сертификаты. 10 молодым специалистам и 50 студентам.  

- Студенты АУНГ заняли первое место в брейн-ринге и дебатном турнире среди 

студентов вузов области, организованном Департаментом Агентства Республики 

Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по 

Атырауской области. Идет положительная тенденция увеличения рядов дебатеров 

АУНГ. 

- открыта Малая академия баскетбола Алжана Жармухамелова первого 

Олимпийского чемпиона казахского происхождения.  



- университет  организовал 2 велопробега, «Батырға тағзым», посвященного в память 

Б.Нысанбаева и в рамках празднования Дня Первого Президента РК, принял участие 

в 3 велопробегах городского масштаба. 

- открылся проект открытой диалоговой площадки для студентов «AOGU студиясы» 

в формате «TED-Talks» с приглашением известных, авторитетных личностей 

Казахстана. Первый гость – ректора АУНГ Абишев А.А., почетным гостем студии 

был председатель Республиканского молодежного крыла «Жас Отан» Данияр 

Сундетбаев. 

- Студенты АУНГ участвовали в конкурсах, организованных Всемирным Нефтяным 

Советом и показали хорошие результаты  в ряду лучших. 

- работу Ассоциации государственных университетов Прискапийских стран на 2018- 

2019 год председательствует АУНГ. Запланировано несколько мероприятий. С 

государственными университетами прикаспийских стран планируется издание 

совместной научной монографии «Каспий: болашаққа ұмтылу» («Каспий: 

устремление в будущее»).  

- Открыты и действуют региональные проектные офисы «Саналы-ұрпақ» и «Атырау 

– адалдық алаңы». В рамках этого проекта открыт и работает «Территория честности 

– магазин честности». 

- Студенты АУНГ заняли почетное 1-место в Атырауском областном конкурсе 

«Осенний бал-2018». 

- Атырауский университет нефти и газа с целью содействия всестороннему развитию 

студентов с хорошей успеваемостью, активно участвующих в общественных работах, 

обеспечивает их участие в различных республиканских, международных 

мероприятиях. В связи с этим 14 студентов из АУНГ посетили музей Первого 

Президента Республики Казахстан и приняли участие в 2-х дневном семинар-

тренинге на тему «Рухани жаңғыру: путь в будущее», проведенный научными 

сотрудниками музея. Познавательный и интересный семинар-тренинг, продлившийся 

2 дня произвел (оставил) хорошее впечатление у студентов.  

Работы по реализации положений программной статьи Главы государства в 

Атырауском университет нефти и газа будут проводится на системной основе 

согласно плану университета. 


