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ВТОРНИК, 8 октября 2013 года
09.00 -10.00 Регистрация Зал Форума
10.00 -12.30 Участие в VIII Евразийском Форуме KAZENERGY Зал Форума

12.30-13.30 КОФЕ-БРЕЙК 3 этаж
13.30-15.30 1) Интеллектуальная командная игра «ZEREK»  3 этаж
13.30-14.30 2) Дебаты EXPO-2017  «Энергия будущего: 

вызовы и новые возможности» 
Show room
2 этаж

15.30-18.00      VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ФОРУМ KAZENERGY:
«ENERGIZE YOUR FUTURE» 

Церемон. зал

15.30-15.55   Торжественное открытие форума
Приветственные речи

15.55-16.40 Дискуссии на темы 
(взгляд работодателя):
•	 «Перспектива развития крупных 

нефтегазовых проектов и проблема их 
кадрового  обеспечения: возможности,  пути 
решения»

•	 «Карьера молодого специалиста: взгляд 
работодателя»

16.40-16.55 Торжественная часть, посвященная слету 
стипендиатов Образовательной программы 
KAZENERGY

16.55-17.40 Дискуссия на тему (взгляд молодежи):
•	 «Управление профессиональной карьерой: 

возможности и перспективы для молодых 
специалистов»

17.40-18.00 Подведение итогов VI Международного 
Молодежного Форума KAZENERGY

18.30-21.00 Торжественный ужин 2 этаж

СРЕДА, 9 октября 2013 года

10.00 -12.00 Участие в VIII Евразийском Форуме KAZENERGY Зал Форума

11.45-13.00

Акция «Курак корпе»
Мастер - класс.  Карабалин У. С., Министр 
нефти и газа РК
 • «Диалог с молодежью - аспекты 
профессионализма»

Show room
2 этаж

13.00-14.00 КОФЕ-БРЕЙК 3 этаж

14.00-16.00 Мастер-класс компании Human Capital Lead 
• «Мой путь в профессиональной карьере» 3 этаж

16.00-18.00 Участие в VIII Евразийском Форуме KAZENERGY Зал Форума
18.00-19.00 Экскурсия по Астане
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Приветствия участникам 
VI  Международного Молодежного форума

Приветствую участников 
VI Международного 

Молодежного форума KAZENERGY!

В течение нескольких десятилетий нефтега-
зовая отрасль является одной из главных движу-
щих сил развития мировой экономики. Не явля-
ется исключением и Казахстан, где углеводород-
ные ресурсы заложили основу для развития на-
циональной экономики и во многом определили 
экономическую независимость страны. 

Начиная с 2007 года, Форум  вносит  немалый 
вклад в создание интеллектуального потенциала нефтегазовой отрасли, предо-
ставляя  возможность талантливой молодежи встретиться на одной площадке 
с мэтрами нефтегазовой отрасли, ее ведущими экспертами и авторитетными 
специалистами. Позволяет совместно рассмотреть сложные проблемы развития 
нефтегазовой сферы, выразить свое видение, выработать совместный план дей-
ствий на будущее. Мероприятия, проходящие в рамках Молодежного форума, 
пользуются заслуженным успехом среди тех, кто по роду своей деятельности 
связан с нефтегазовой индустрией.

Смелость мысли, созидательная энергия и новаторство идей - составля-
ющее уже сложившихся традиции Форума. Ваша встреча объединяет молодых 
интеллектуалов, имеющих активную жизненную позицию, открывает новые го-
ризонты конструктивно настроенной талантливой  молодежи. Уверен, что Форум 
традиционно  станет эффективной дискуссионной площадкой для всех, кого вол-
нует судьба нашей отрасли.

 Желаю вам новаторских идей и инициатив, интересных и значимых проек-
тов, плодотворного общения!

С уважением, 
Узакбай Карабалин
Министр нефти и газа Республики Казахстан, Герой труда 
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Уважаемые участники и гости 
молодежного форума 

KAZENERGY!

Наша страна вступает в решающую стадию 
инновационного развития. Глава государства по-
ставил перед всеми казахстанцами новую гранди-
озную цель – Cтратегию «Казахстан-2050». Реа-
лизовав её, мы сможем войти в число 30-ти самых 
развитых стран мира. Это возлагает особые обя-
зательства на весь народ Казахстана, особенно на 
нашу молодежь. 

Для коренного обновления экономики страны потребуются новые смелые 
идеи, мощные интеллектуальные инвестиции. Именно вам, молодым, предстоит 
расширить горизонты развития Казахстана, открыть новые измерения в нашей 
жизни, работе и творчестве. 

Ассоциация KAZENERGY всемерно способствует развитию человеческого 
капитала республики. В течение ряда лет в рамках Образовательной программы 
KAZENERGY подготовлено несколько сотен молодых специалистов. Мы надеемся, 
что благодаря поддержке, которую мы оказываем нашей молодежи, нефтега-
зовый и энергетический секторы уже в ближайшие годы получат мощное дина-
мичное развитие. В новых нефтегазовых проектах хорошо подготовленные, ква-
лифицированные отечественные специалисты будут успешно работать на благо 
своей страны и народа.

Мои юные друзья!
Вам предстоит развивать Казахстан в XXI веке, и вы должны успешно спра-

виться с этой масштабной задачей. Верю в ваши таланты и молодую энергию!
Желаю всем участникам VI Международного Молодежного форума 

«KAZENERGY» новых открытий и достижений! 

С уважением,
Тимур Кулибаев,
Председатель Ассоциации KAZENERGY
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Уважаемые участники 
VI Международного 

Молодежного форума KAZENERGY!

Недавние события во всем мире продемон-
стрировали не только слабые стороны глобаль-
ной энергетической системы, но также раскрыли 
новые большие возможности, такие как: расту-
щий спрос на энергоносители, повышение вола-
тильности цен, рост влияния изменения клима-
та и разработка нетрадиционных ресурсов. Это 
- лишь часть примеров. Рассмотрение данных

вопросов и нахождение инновационных решений для создания будущего устой-
чивой энергетики касается только нефтегазовой промышленности.

Данный вопрос требует сильного лидерства, которое требуется от всех, кто  
работает в этой индустрии, включая молодежь. Каждый день молодые специали-
сты во всем мире трудятся в лабораториях, проводят исследования, составляют 
проект документов, разрабатывают стратегию развития, предоставляют мето-
дические консультаций, поднимают важные вопросы и бросают вызов, текущим 
условиям рынка, формируя мнения лиц, принимающих ключевые решения в об-
ласти нефтегазовой индустрии. Есть много примеров, когда бесспорные решения 
вели к заблуждениям, потому, молодежь не должна терять стимул к инновациям, 
воплощениям своих идей, эффективности и устойчивому развитию.

Важно, чтобы молодежь осознавала, что их повседневная деятельность 
воздействует  на будущее энергетики, и в то же время подготовилась принять 
активную роль в обеспечении благоприятного будущего.

Благодаря появлению новых коммуникационных технологий, у молодежи 
появилась возможность активно участвовать в дебатах нефтяной и газовой про-
мышленности. Всемирный нефтяной совет (ВНС), который признал необходи-
мость участия молодежи на ранней стадии, создал много инновационных проце-
дур c целью привлечения самых энергичных, талантливых и выдающихся людей 
индустрии.
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Последним достижением Совета является создание онлайн-платформы для 
всех представителей молодежи ВНС со всего мира, где им предоставляется воз-
можность для обсуждений разработки отрасли, опубликования своих научных 
исследований, работы над предложениями, выдвижения инновационных про-
ектов и предоставления новых идей, что поспособствует преодолению слабых 
сторон нефтегазовой промышленности  и открытию новых благоприятных воз-
можностей.

Молодежный Комитет ВНС станет чемпионом по генерированию лучших 
идей. Наиболее важные дебаты по темам нефти и газа проводятся с участием 
самых выдающихся передовиков промышленности.

В качестве Председателя молодежного комитета Всемирного нефтяного со-
вета, я приглашаю всех вас поддержать инициативу по созданию устойчивого 
энергетического будущего.

Поддержим новое поколение. Поколение, которому доверяются сильные и 
слабые стороны отрасли.

Принимайте участие в глобальных дискуссиях, берите на себя ответствен-
ность, публикуйте ваши работы, заявляйте о себе и действуйте, как лидер!

С уважением,
Селин Ротьер,
Председатель МК ВНС 
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Уважаемые участники и гости 
Международного молодежного 

Форума KAZENERGY!

Разрешите от имени компании «ЛУКОЙЛ» 
поприветствовать вас и пожелать плодотворной 
работы и полезного обмена опытом! 

Это шестой по счету съезд молодежи в 
рамках Евразийского энергетического форума 
«KAZENERGY» и за эти годы он стал настоящим 
центром притяжения для талантливой, инициа-
тивной молодежи Казахстана, востребованной 

площадкой для интересных и плодотворных дискуссий с учеными, политиками, 
представителями деловых кругов. 

Здесь молодежь может получить много полезной информации и контактов, 
вдохновиться новыми идеями, получить бесценный опыт общения с опытными 
специалистами. Вы можете получить тот стимул, который может создать намере-
ния в поиске свежих идей, свершении новых открытий. 

Желаю успехов в ваших начинаниях!

С уважением, 
Андрей Кириллов,
Директор Филиала «LukoilOverseasServiceB.V.» в г.Астана
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Образовательная программа 
KAZENERGY

Одним из приоритетных направлений политики Казахстанской ассоциации 
организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY является 
поддержка талантливой молодежи, содействие развитию системы технического 
и профессионального образования с использованием передового международ-
ного опыта. 

В этих целях в декабре 2006 года была разработана Образовательная про-
грамма KAZENERGY.

Это единственный в своем роде пример объединенной работы недрополь-
зователей с молодежью и показатель активного участия частного бизнеса в раз-
витии Казахстана путем поддержки социальных и образовательных проектов, 
подготовки высококвалифицированных кадров. 

С 2007 года Ассоциация предоставляет гранты и стипендии студентам вузов 
и учащимся профессиональных лицеев и колледжей. 

В ноябре 2007 года был подписан меморандум о сотрудничестве в подготов-
ке кадров для отрасли между KAZENERGY и Министерством образования и науки 
РК (МОН РК).

В 2008 году был заключен аналогичный меморандум с АО ЦМП «Болашак» 
и трехстороннее соглашение о научно-техническом сотрудничестве с МОН РК и 
Министерством труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН РК).

Представители образовательной программы принимали участие в разра-
ботке государственной программы развития технического и профессионального 
образования РК на 2008-2012 годы. 

Сумма усилий, вложенных в профильное образование действительно гло-
бальна: членами и партнерами KAZENERGY являются более 60 компаний, ее 
партнерами в образовательной сфере выступают 25 колледжей и 20 вузов. 
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Общее количество 
студентов вузов и 
колледжей, препо-
давателей системы 
ТиПО, удостоившихся 
стипендии и грантов 
KAZENERGY, составля-
ет более 620 человек. 
Наряду с предостав-
лением стипендий и 
грантов студентам и 
учащимся Ассоциа-
ция KAZENERGY реа-
лизует молодежные 
проекты: ежегодный 
слет стипендиатов и 
грантников, междуна-
родный молодежный 

форум, создание молодежного комитета Ассоциации, привлечение стипендиатов 
и грантников в республиканские дебатные турниры и в работу ежегодного Евра-
зийского энергетического форума KAZENERGY. 

И эта работа получает международное признание: стипендиаты становятся 
членом молодежного комитета Всемирного нефтяного совета (ВНС), участниками 
Всемирного молодежного форума ВНС.

Образовательная программа KAZENERGY предоставляет образовательные 
гранты, выплачивает именные стипендии сотням студентам высших учебных за-
ведений и около полусотни стипендий – учащимся профессиональных лицеев и 
колледжей. Члены Ассоциации предоставляют им производственную базу для 
практики, участвуют в комиссиях по присвоению квалификации выпускникам 
учебных заведений технического, профессионального, высшего и послевузов-
ского образования. 

Средства на развитие Образовательной программы выделяют члены Ассо-
циации. Среди них – АО «НК «КазМунайГаз», АО «Интергаз Центральная Азия», 
АО «Мангистаумунайгаз», «Шелл Казахстан Девелопмент Б.В.» (Великобрита-
ния/Нидерланды), «Шеврон» (США), «Лукойл Оверсиз Лтд.» (Россия), «Статойл» 
(Норвегия), НГСК «КазСтройСервиз» и др.

Инвесторы, в свою очередь, осознают – деньги, которые они вкладывают в 
образование и подготовку казахстанских профессионалов, вернутся к ним высо-
коквалифицированными кадрами.

Постоянно ставятся вопросы о расширении рамок образовательной про-
граммы, ее институционализации через различные каналы взаимодействия с 
членами Ассоциации и различными образовательными учреждениями, при этом 
делается особый акцент на отношения с учреждениями профессионально-техни-
ческого образования. 
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Кроме того, к 110-летию Казахстанской нефти вместе с АО НК «КазМунай-
Газ» Ассоциация присудила шесть стипендий имени Сафи Утебаева (первого ин-
женера нефтяника казаха) студентам вузов и три гранта для преподавателей 
колледжей профессиональных лицеев, стартовал стипендиальный проект для 
магистрантов. Недавно организаторы расширили целевую аудиторию участников 
конкурса: впервые к участию в нем были приглашены преподаватели IT-дисци-
плин и мастера производственного обучения. 

При поддержке образовательной программы KAZENERGY активно налажи-
вается взаимодействие между учащимися и потенциальными работодателями: 
проведение ярмарок вакансий в одном из ведущих вузов РК – КБТУ стало до-
брой традицией. Ежегодно в мероприятии принимают участие известные меж-
дународные и региональные компании такие, как Tengizchevroil, Baker Hughes, 
Karachaganak Petroleum Operating, Maersk Oil Kazakhstan, M-I Swako, Dert Nors 
Veritas, Lloyd’s Register, Agip KCO, Petrom SA, Mi-Drilling Fluids International B.V. 
Kazakhstan, АО «New Age Technologies», Shell Kazakhstan Development B.V.,ТОО 
«VAN Company», K-Cell, Wood Group, Invensys Process Systems и многие другие. 
Специалистам компаний предоставляется прекрасная возможность встретиться 
с молодыми людьми, желающими активно работать в региональных и междуна-
родных компаниях ведущих секторов экономики. 

Основные соискатели – выпускники КБТУ и ведущих вузов Казахстана, вы-
пускники и слушатели специализированных курсов, а также опытные специали-
сты нефтегазовой, финансово-экономической и IT отраслей.

Образовательная программа, способы ее модернизации регулярно обсужда-
ются на Координационных советах Ассоциации. Вносятся весомые предложения, 
которые будучи реализованы на практике, способны в значительной степени 
усилить инновационную и качественную составляющую отрасли. 
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Узакбай Карабалин, Министр нефти и газа Ре-
спублики Казахстан: «Проблема подготовки кадров для 
отечественного нефтегазового сектора остается одной из 
главных. И потому сегодня важно точно определиться с 
нашими потребностями, чтобы знать, по каким специально-
стям нам следует готовить людей».

Тимур Кулибаев, Председатель Ассоциации 
KAZENERGY: «Сегодня молодежь является прогрессивной 
частью общества, ей свойственно стремление к новизне, по-
знанию истины и глубине знаний. Именно студенты и молодые 
ученые предлагают на первый взгляд неосуществимые идеи, 
в которых всегда есть зерно истины, основываясь на котором 
можно добиваться практических результатов. Поддерживая 
талантливую и прогрессивную молодежь, мы закладываем 
основы нашего уверенного роста в будущем, выполнения на-
меченных стратегий, программ и планов. Образовательная 
программа «KAZENERGY» дает большие возможности для 
выявления инновационных, прорывных идей, потенциально 
полезных для развития экономики Казахстана».

Джамбулат Сарсенов, Заместитель Председате-
ля Ассоциации KAZENERGY: «Мы – не обучающая орга-
низация, но мы смогли вовлечь участников нефтегазовой 
и энергетической отрасли в осуществление госпрограммы 
профессионального образования, смогли объединить в еди-
ную цепочку учебные заведения и нефтяные предприятия 
через проекты Ассоциации для нашей молодежи».

Марк Роллинз, Экс - Президент филиала BG 
International Limited (Kazakhstan): «Главная цель об-
разовательной стратегии – стимулирование диалога между 
представителями государственных органов и энергетиче-
ской отрасли по вопросам развития человеческого капитала 
с целью поддержки динамичного и устойчивого развития 
экономики». 
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С 2007 года Ассоциация предоставляет гранты и стипендии студентам 
вузов и учащимся колледжей. Сегодня в рамках Образовательной программы 
KAZENERGY осуществляются следующие стипендиально-грантовые проекты:

1.	 Стипендии и гранты им. С. Утебаева.
2.	 Гранты KAZENERGY студентам вузов.
3.	 Стипендии магистрантам.
4.	 Стипендии KAZENERGY студентам вузов.
5.	 Стипендии студентам колледжей.
6.	 Программа помощи детям-сиротам и детям, находящимся под опекой, 

детям из многодетных и не полных семей, детям, погибших военнослужащих 
обучающихся в республиканских военных школах-интернатах РК.

Стипендии и гранты им. С. Утебаева

Спонсор проекта: АО НК «КазМунайГаз» 

Стипендии и гранты имени СафиУтебаева, одного из выдающихся деятелей 
нефтяной промышленности Казахстана, были учреждены АО «НК «КазМунайГаз» 
и Ассоциацией KAZENERGY в 2009 году к 110-летию казахстанской нефти. 

Стипендии и гранты имени Сафи Утебаева:
1. Гранты им. С. Утебаева - для преподавателей нефтегазовых и IT 

дисциплин учреждений технического и профессионального образования.
2. Стипендии им. С. Утебаева- студентам вузов.

Стипендиаты с 2009 года:

2009 – 2010 2010 – 2011 2011 - 2012 2012 - 2013

Преподаватели 3 5 5 5 

Студенты 6 15 15 25 

Итого 79 

Проекты Образовательной 
программы KAZENERGY
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Гранты KAZENERGY студентам вузов

Спонсор проекта: Shell Kazakhstan Development B.V.

В рамках Образовательной программы Ассоциации 
KAZENERGY с 2007 года реализуется совместный проект с 
Shell Kazakhstan Development B.V. по предоставлению грантов 
лучшим студентам казахстанских профильных высших 
учебных заведений. Гранты предоставляются студентам до 
полного окончания курса обучения. 

Грантники с 2007 года:

Учебный год Кол-во набранных студентов 

2007-2008 10 
2008-2009 12 
2009-2010 3 
2010 – 2011 1 
2011 – 2012 
Итого 25 

Стипендии KAZENERGY студентам вузов

Стипендия выдается с 2007 года.
Спонсор проекта: «Шеврон» 
Целью проекта является поддержка будущих молодых 
специалистов, обучающихся в профильных высших 
учебных заведениях по нефтегазовым и энергетическим 
специальностям.

Стипендиаты с 2007 года:
Учебный год Кол-во набранных студентов

2007 -2008 100
2008-2009 100
2009-2010 40
2010-2011 21
2011-2012 15
2012-2013 14

Итого 290
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Стипендии магистрантам

Стипендия выдается с 2010 года.

Спонсор 2010-2011 учебного года 

АО «КазСтройСервис»

Спонсоры 2011-2012 учебного года: 

АО «Мангистаумунайгаз» 

«ConocoPhillipsNorthCaspianLtd» в Казахстане 

«TheRompetrolGroupN.V.» 

Целью проекта является поощрение молодых специалистов, закончивших обу-
чение в профильных высших учебных заведениях и получающих послевузовское 
образование степени магистра по нефтегазовым и энергетическим специально-
стям.

Стипендиаты c 2010 года

АО «КазСтрой- 
Сервис» 

АО «Мангистау-
мунайгаз»

«ConocoPhillips 
North Caspian 
Ltd »

«The Rompetrol 
Group N.V.»

2010-2011 10 

2011-2012 5 10 10

2012-2013 5

Итого 40 
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Стипендии студентам колледжей

Стипендия выдается с марта 2008 года.
Спонсоры проекта: «Шеврон» и                                       
АО «Интергаз Центральная Азия»
Целью проекта является содействие и поддержка буду-
щих молодых специалистов, обучающихся в профильных 
учебных заведениях технического и профессионального 
образования по нефтегазовым и энергетическим специ-
альностям

Стипендиаты с 2008 года:
Учебный год Кол-во набранных студентов

2008 12
2008-2009 22
2009-2010 31
2010-2011 27
2011-2012 27
2012-2013 20

Итого 139

Критерии отбора претендентов

1. Критерии отбора для преподавателей нефтегазовых и IT дис-
циплин учреждений технического и профессионального образова-
ния:
	● научные достижения;
	● участие в разработке учебников, методических указаний и т.д.;
	● использование в учебном процессе инновационных обучающих технологий; 
	● руководство научно-исследовательской и творческой работой студентов;
	● творческое эссе.

2. Критерии отбора для магистрантов:
	● средний балл диплома бакалавра должен быть не менее 4,50 (из 5,0) или 

его эквиваленту в GPA;
	● высокий результат экзамена по специальности согласно магистерской 

программе вуза;
	● высокие результаты экзамена по иностранному языку;
	● участие в научных конференциях, семинарах, симпозиумах;
	● апробация результатов научных исследований;
	● наличие научных публикаций в научно-технических и аналитических из-

даниях стран СНГ и зарубежья;
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	● активное участие в общественной жизни высшего учебного заведения;
	● принятие участия в проектных конкурсах;
	● дополнительные сертификаты по профильным направлениям;
	● опыт работы.

3. Критерии отбора для студентов вузов:
	● студенты 2-4 курсов высших учебных заведений Республики Казахстан, 

обучающиеся по дневной форме;
	● студенты с высокой успеваемостью (по итогам предыдущего академиче-

ского года GPA должен быть равен 3,5 баллов и выше);
	● обладатели нагрудного знака «Алтын Белгі», аттестата с отличием;
	● участники научных конференций, семинаров, симпозиумов;
	● студенты, имеющие научные публикации;
	● авторы, активные редакторы свободной энциклопедии «Казахская Вики-

педия /ҚазақУикипедиясы»;
	● студенты, проходившие производственную практику, стажировку на 

предприятиях нефтегазового и энергетического комплекса;
	● студенты, владеющие иностранными языками (умение презентовать ра-

боту на иностранном языке);
	● студенты, принимающие активное участие в общественной жизни учеб-

ного заведения;
	● студенты, участвовавшие в образовательных программах, молодежных и 

иных проектах KAZENERGY;
	● победители спортивных, творческих соревнований, олимпиад, конкурсов;
	● воспитанники детских домов и интернатов;
	● студенты из неполных семей, сироты;
	● студенты - члены многодетных семей;
	● студенты - дети нефтяников и энергетиков, награжденных почетными 

званиями и государственными наградами;
	● студенты, обучающиеся на коммерческой основе. 
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4. Критерии отбора для студентов колледжей: 
	● учащиеся 2-4 курсов колледжей Республики Казахстан, обучающиеся по 

дневной форме; 
	● успеваемость учащихся по итогам предыдущего академического года 

должна быть не ниже 4 баллов (по 5 балльной шкале);
	● обладатели нагрудного знака «Алтын Белгі», аттестата с отличием; 
	● участники научных конференций, семинаров, симпозиумов; 
	● авторы, активные редакторы свободной энциклопедии «Казахская Вики-

педия/ҚазақУикипедиясы»;
	● учащиеся, проходившие производственную практику/стажировку на 

предприятиях нефтегазового и энергетического комплекса; 
	● учащиеся, принимающие активное участие в общественной жизни учеб-

ного заведения; 
	● учащиеся, участвовавшие в образовательных программах, молодежных и 

иных проектах KAZENERGY; 
	● победители спортивных, творческих соревнований, олимпиад, конкурсов;
	● воспитанники детских домов и интернатов; 
	● учащиеся из неполных семей, сироты; 
	● учащиеся – члены многодетных семей; 
	● учащиеся – дети нефтяников и энергетиков, награжденных почетными 

званиями и государственными наградами; 
	● учащиеся, обучающиеся на коммерческой основе.
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Говорят стипендиаты
О рынке труда, об образовании,                                                

об Образовательной программе KAZENERGY…

Сагира Айсагалиева, КБТУ
Наличие конкурентоспособной молодежи – залог 

построения и развития социально-ориентированного 
государства. Поддержка молодого поколения - стра-
тегический приоритет государственной политики Ре-
спублики Казахстан. И об этом говорится в ежегодных 
Посланиях нашего Президента народу Казахстана.

Несмотря на государственное внимание, рынок 
определяет свои условия. Пять основных, на мой 
взгляд, проблем, которые можно выделить как ключе-
вые в вопросе трудоустройства. 

Во-первых, не все работодатели могут трудоу-
строить молодого специалиста без опыта работы. В 
большинстве случаев, это связано с неспособностью 

или с нежеланием нести временные и финансовые расходы на адаптацию специа-
листа к требованиям и нуждам работодателя. 

Во-вторых, при трудоустройстве выпускника вуза без опыта работы предла-
гается испытательный срок с не всегда справедливыми условиями оплаты труда, 
либо отсутствием такового. 

В-третьих, наличие высокой конкуренции со стороны специалистов с имею-
щимся опытом работы. 

В-четвертых, неосознанный выбор молодежью и низкая степень ответствен-
ности при выборе будущей специальности, связано с недостатком информации о 
востребованных профессиях и стремление выбрать популярные квалификации и 
тем самым перенасыщать рынок труда кадрами невостребованными, но популяр-
ными. 

В-пятых, отсутствие гибкости и соответствия учебных программ учебных за-
ведений постоянно меняющимся потребностям рынка, которые вынуждают полу-
чать дополнительное образование.

В этой связи, необходима разработка комплекса действенных мер по реше-
нию проблемы молодежной безработицы через раннюю профориентацию и ин-
формирование населения о будущих актуальных профессиях на основе результа-
тов анализа ситуации на рынке труда. 

Хочу выделить свой альмаматер. Практически 90 процентов выпускников по-
лучили приглашения из различных компаний, и этому способствует позиция и ав-
торитет вуза, который вселяет доверие работодателям….
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Айгерим Рахимжанова, КазНТУ имени К.И.Сат-
паева

Самая главная цель в жизни - это получить каче-
ственное образование, которое поможет стать позитив-
ным, целеустремленным и успешным человеком. Сложив-
шаяся карьера не означает только идею для «прекрасной 
жизни» - это процесс, связанный с накоплением интеллек-
туального багажа и практического опыта.

Образовательная программа KAZENERGY предостав-
ляет широкие возможности молодому поколению и спо-
собствует формированию интеллектуального потенциала 
нашей страны. Хочется выразить огромную благодарность 

Ассоциации KAZENERGY и членам Ассоциации, поддер-
живающие Образовательную программу, за то, что поверив в меня, дали шанс 
осуществить поставленную цель – стать профессионалом нефтегазовой отрасли 
Республики Казахстан.

Асем Мерекенова, КазНТУ имени К.И.Сатпаева
Благодаря Образовательной программе KAZENERGYи 

Молодежному комитету я познакомилась с самыми кре-
ативными, активными и интеллектуальными молодыми 
людьми. В процессе работы я встретила новых друзей. 
Комитет объединил нас. Наши совместные усилия, спо-
собствовали созданию дебатного турнира - Первого Ре-
спубликанского дебатного турнира на кубок KAZENERGY, 
который прошел в 2012 году, в Казахстанско-Британском 
техническом университете.

В 2012 году я выиграла стипендию для магистрантов 
от образовательной программы KAZENERGY. Для меня это 

большая честь, поскольку получение стипендии означает высокую оценку, дове-
рие, и это дает большой стимул. 

Айдана Берикхан, КазНТУ им К.И.Сатпаева
Современное образование Казахстана, на мой взгляд, 

представляет собой  целостную систему с определенными 
задачи и путями их решения. В нашей стране образование 
является важнейшим приоритетом в процессе построения 
демократического государства. 

В век информационных технологий и инновационных 
решений,  образование Казахстана обрело еще более ши-
рокие и быстрые темпы развития. В наше время существует 
огромное количество программ по улучшению и повышению 
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знаний в различных областях науки. В свою очередь данные программы имеют ряд 
особенностей и направлений, что позволяет каждому из нас выбирать ту или иную 
систему знаний. 

Например, для меня, студента нефтяной отрасли, существует такая полезная 
Образовательная программа Ассоциации KAZENERGY. Она включает в себя финан-
совую поддержку студентов и преподавателей в виде стипендии. С помощью такой 
финансовой поддержки каждый из нас имеет возможность совершенствовать уже 
имеющиеся навыки, а также продолжить развитие знаний и умений в определенной 
сфере личностного роста.

Еркеназ Жолымбаева, КБТУ
Наше поколение, также как и наше молодое государ-

ство, развивается, учится, ставит перед собой цели и стре-
мится к их достижениям. Этот ритм, как метроном, напоми-
нает нам о необходимости постоянной работы над собой, 
чтобы быть нужной стране, окружающим тебя людям.

На сегодняшний день инвестиции в образование - это 
самое прибыльное вложение. Один из таких ярких примеров 
является Образовательная программа KAZENERGY, которая 
о тбирает стипендиантов на основе научных, академических 
и спортивных достижений, следовательно стипендиаты от-
личаются наличием таких качеств, как образованность, ли-
дерство и амбициозность. Образовательная программа сти-

мулирует молодых активных студентов к продвижению собственных идей, научных 
исследований, расширению профессиональных навыков для будущей деятельности.

Хотелось бы отметить, что Глава Государства, в своей лекции в КазНУ имени 
аль-Фараби «Казахстан в посткризисном мире: интеллектуальный прорыв в буду-
щее», говорил о необходимости формирования интеллектуальной нации Казахстана. 
И Образовательная программа KAZENERGY является одним из источников взращива-
ния интеллектуальной нации.
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Был создан по итогам слета стипендиатов в июле 2009 года. В первом составе 
комитета было 8 молодых людей - выпускников и участников Образовательной 
программы KAZENERGY. В 2010 году был переизбран Председатель комитета, а 
уже в июле 2011 года изменена и расширена структура Молодежного Комитета 
(далее - МК). За плечами МК: 4 Международных Молодежных Форума, проводимых 
в рамках ежегодного Евразийского Форума KAZENERGY.

Состав и структура молодежного комитета
Комитетом руководит председатель, который избирается из числа выпуск-

ников и участников Образовательной программы KAZENERGY. На сегодняшний 
день в комитете 4 департамента – Департамент по внешним связям, Департа-
мент по внутренним связям, Департамент науки и образования, Инициативная 
группа, так же Почетные члены Молодежного Комитета. Почетными членами МК 
являются: лидеры Молодежного крыла «ЖасОтан» Народно-Демократической 
партии «НурОтан», Департамента воспитательной работы и молодежной поли-
тики Министерства образования и науки Республики Казахстан, представители 
Ассоциации стипендиатов «Болашак»; члены Общества Инженеров Нефтяников 
(SPE) Казахстана.

Миссия 
Способствование в реализации творческих и гражданских инициатив участ-

ников Образовательной программы, сотрудничество с международными профес-
сиональными организациями: ВНС, SPE, SEG, AAPG, EAGE и повышение техниче-
ской компетенции и конкурентоспособности казахстанских студентов и молодых 
специалистов.

Цель 
Создание условий для всестороннего развития молодых лидеров, раскрытия 

и направления их потенциала.

Молодежный Комитет 
Ассоциации KAZENERGY
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Международный Молодежный Форум KAZENERGY проводится с 2008 года в 
рамках ежегодного Евразийского Форума KAZENERGY. Организаторами меропри-
ятия являются Образовательная Программа и Молодежный Комитет KAZENERGY.

Молодежный форум KAZENERGY на сегодня является крупнейшим между-
народным молодежным событием, в котором участвуют более 200 молодых ли-
деров Казахстана, а также представители энергетического сектора, бизнеса и 
государственной власти. 

Новую эпоху в нефтегазовой индустрии Казахстана связывают с освоением  
крупного нефтегазового месторождения Кашаган. Президент РК Н.А.Назарбаев 
подчеркнул, что «Северо-Каспийский проект является ярким примером эффек-
тивного международного сотрудничества. Кашаган органично объединил во имя 
общей цели крупнейшие мировые нефтяные компании. Они привнесли в нашу 
страну свой богатый опыт и накопленные знания». Для сегодняшней молодежи 
очень важно унаследовать этот богатый опыт и накопленные знания для удов-
летворения потребности в кадрах, особенно инженерных и технических».

Ассоциация KAZENERGY – на сегодня единственное в стране объединение, 
системно и динамично в течение долгих лет осуществляющее подготовку кадров 
по техническим специальностям. 

Международный Молодежный 
Форум KAZENERGY
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VI Международный Молодежный Форум KAZENERGY 

Цели Молодежного форума KAZENERGY
Среди целей проведения Молодежного форума KAZENERGY:
- обсуждение проблем подготовки кадров в крупных нефтегазовых проек-

тах;
- поддержка молодых специалистов, задействованных в энергетическом 

секторе;
- обсуждение проблем, волнующих молодых специалистов и актуальных 

для членов Молодежного Комитета;
- обмен опытом и приобретение навыков у коллег в энергетическом секто-

ре, заимствование успешных практик друг у друга;
- расширение возможностей и повышение эффективности сферы развития 

молодых специалистов в нефтегазовом и энергетическом отраслях;
- повышение статуса молодых специалистов в нефтегазовой и энергетиче-

ской отраслях;
- изучение успешно реализованных инициатив, направленных на рост чис-

ленности и статуса молодых специалистов в отечественных и зарубежных 
компаниях.

История Молодежного форума KAZENERGY:
•	 2008 год – I Международная молодежная конференция KAZENERGY.
•	 2009 год – II Международная молодежная конференция KAZENERGY «Во-

просы подготовки молодых специалистов и деятельности молодежных 
комитетов».

•	 2010 год – III Международный Молодежный Форум KAZENERGY «Акту-
альные вопросы и перспективы подготовки молодых специалистов для 
нефтегазового комплекса Казахстана».

•	 2011 год – IV Международный Молодежный Форум KAZENERGY «Энергия 
молодежи – инновационный прорыв Казахстана».

•	 2012 год – V Международный Молодежный Форум KAZENERGY «Молодежь 
в энергетическом будущем – фактор перемен и источник динамизма».

•	 2013 год – VI Международный Молодежный Форум KAZENERGY «ENERGIZE 
YOUR FUTURE».
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8-9 октября 2013 года в рамках VII Евразийского форума KAZENERGY состо-
ится VI Молодежный форум «Energize Your Future».

В работе VI Молодежного форума и дискуссиях с молодежью примут участие 
Вице-министр нефти и газа РК Болат Акчулаков, Генеральный директор Ассоциа-
ции KAZENERGY Асет Магауов, Старший Вице-президент Всемирного Нефтянного 
Совета Йозеф Тот, член Молодежного Комитета Всемирного Нефтянного Совета 
Рахимжан Хисметов, руководители крупных компаний нефтегазового сектора Ка-
захстана, России и Европы. 

Основными обсуждаемыми темами форума станут: «Перспектива развития 
крупных нефтегазовых проектов и проблема их кадрового обеспечения: возмож-
ности, пути решения», «Карьера молодого специалиста: взгляд работодателя», 
«Управление профессиональной карьерой: возможности и перспективы для мо-
лодых специалистов».

Программа мероприятия также включает: 

- «Слет стипендиатов» Образовательной программы KAZENERGY. 
«Слет стипендиатов» пройдет с участием студентов, магистрантов, а также пре-
подавателей технических вузов, которые удачно прошли все этапы отбора и при-
знанные победителями «Образовательной программы KAZENERGY». 

- Интеллектуальная игра «Zerek!». Игра состоит из двух туров: размин-
ки и практического тура. Порядок выступления определяется за день до игры на 
организационном собрании участников игры. По усмотрению команд в составе 
могут быть студенты и специалисты не только энергетической, но и IT и эконо-
мической специальностей.

- Дебаты EXPO 2017. Тема: «Энергия будущего: вызовы и новые возмож-
ности» в рамках Международного Молодежного Форума KAZENERGY. В дебатах 
участвуют 2 команды из трех человек. Планируется публичный обмен мыслями 
между двумя сторонами (молодыми и состоявшимися профессионалами).

- Мастер-класс Министра нефти и газа РК Узакбая Карабалина. Дан-
ное мероприятие проводится впервые в истории Молодежного Форума. В даль-
нейшем планируется приглашать известных деятелей отрасли, бизнеса, добив-
шихся определенных успехов, чьи опыт и знания станут достойным примером 
для молодого поколения.

- Мастер-класс «Мой путь в профессиональной карьере», в ходе ма-
стер-классов будут проведены игры и симуляции, для того, чтобы определить 
ценности, сформулировать понятия корпоративная культура и стратегическое 
видение.

VI Молодежный форум 
«Energize Your Future»
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VI Международный Молодежный Форум KAZENERGY 

В 2011 году на площадке Международного Моло-
дежного Форума KAZENERGY впервые прошла интел-
лектуальная игра «ZEREK!», ставшая одной из добрых 
традиций, берущих начало в Ассоциации KAZENERGY. 
Молодая, динамичная, загадочная – игра объединила 
таких же юных, ищущих, интересных, способных ра-
ботать в команде и умеющих показать себя молодых 
людей. В этом контексте «ZEREK!» играет значимую 
роль - она учит быть едиными и одновременно неор-
динарными для того, чтобы применять свои таланты во 
имя общего дела.

В переводе с казахского языка «зерек» означает умный, способный, смыш-
леный, одаренный. А второе значение известно не всем. Зерек – это барба-
рис. Кустарник или дерево, которое считается одним из лучших лекарственных 
средств. Продолжая добрые казахские традиции, мы всегда начинаем наш про-
ект с шашу из сладких барбарисок. Пусть путь молодых, стремящихся к знаниям, 
будет ярким, наполненным смыслом и приведет к успеху!

«ZEREK!» - командная игра, в которой участники соревнуются в умении 
ориентироваться в предлагаемых ситуациях и находить правильные решения в 
поставленной перед ними задаче за ограниченное время. Участники игры  – сту-
денты технических ВУЗови молодые специалисты, работающие в энергетическом 
(нефтегазовом) секторе. Желающие участвовать формируют команду из 5 чело-
век, в составе которой могут быть студенты и специалисты не только энергети-
ческой, но и IT, экономической и других специальностей. 

После закрытия регистрации на сайте, за неделю (10 дней) до проведе-
ния игры команды получают основное задание игры, которое представляется 
командам завуалированным различными головоломками, частично, с указанием 
данных, которые могут сбивать с сути самой проблемы. В этом и особенность 
игры – задание нужно не просто выполнить, но и разгадать, понять, в чем имен-
но заключается задача. Таким образом, команды к началу игры уже настроены 
к определенной тематике и атмосфере секретности, однако не располагают пол-
ной информацией, необходимой для решения проблемы. 

За время существования игры ребята из различных регионов Казахстана 
(Алматы, Актобе, Актау, Караганда, Павлодар) разрабатывали проекты спасе-
ния при разливе нефти, нефтеперерабатывающего завода, наиболее экономич-
ные и эффективные способы поиска углеводородов.
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22-25 октября 2013 года ведущие представители молодого поколения Ка-
захстана также примут участие в работе IV Молодежного форума Всемирного 
нефтяного совета в г.Калгари (Канада), где будут обсуждены вопросы развития 
глобальной нефтегазовой отрасли и роль молодежи в стимулировании энергети-
ческого прогресса.

Среди ключевых спикеров – Министр нефти и газа РК Узакбай Карабалин, 
Министр занятости и социального развития Канады Джейсон Кенни, Председа-
тель CNPC Жу Цзипин, президент Chevron Canada Limited Джефф Лерман, Испол-
нительный вице-президент ConocoPhillips Матт Фокс, Президент Maersk Oil Якоб 
Томасен и другие. 

На форуме важнейшие дискуссии сфокусируются на трех темах: «Техниче-
ские инновации», «Бизнес лидерство» и «Устойчивость развития». 

В рамках 4-го Молодежного форума ВНС состоится заседание Всемирного 
нефтяного совета, где через прямое голосование представителей стран-членов 
ВНС будет определено место проведения XXII Всемирного нефтяного конгресса 
в 2017 году. 

Среди кандидатов – столица Казахстана, г.Астана. 

IV Молодежный форум 
Всемирного нефтяного совета
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VI Международный Молодежный Форум KAZENERGY 

Стипендиаты о 
молодежном форуме

Амина Мирсакиева, Королевский технологический институт г.Сток-
гольм, Королевство Швеция

Молодежный форум KAZENERGY, проходящий в рамках Евразийского форума 
– эта уникальная возможность для каждого казахстанского студента. 

Форум предоставляет доступ к самой последней информации о положении ка-
захстанской нефтяной отрасли. Раз в год лидеры нефтегазового комплекса встре-
чаются в Астане во Дворце Независимости. Поднимаются такие важные вопросы, 
как достижения за прошедший год, возникшие проблемы в ходе разработки новых 
проектов, возможные инновации, финансовые вопросы и т.п. Каждая компания 
стремится показать свой вклад в развитие нефтегазового сектора Казахстана, и 
тому яркое свидетельство выставка, где можно увидеть макеты вновь созданных 
или только разрабатываемых проектов. Не важно, какова ваша специальность – 
будущим бурильщикам, химикам, переработчикам, экономистам и IT-специалистам 
– всем  важно знать, куда же мы идем, что будет цениться завтра, какие проблемы 
нужно решать в первую очередь. Знание – это сила, знание – это ключ к будущему 
росту. 

И наконец, Молодежный форум позволяет нам, стипендиатам, познакомить-
ся друг с другом ближе. Мы чувствуем себя будущим этой страны, будущим этой 
отрасли, мы становимся друзьями и соратниками. Образовательная программа KA-
ZENERGY помогает нам сплотить наши силы и способствует достижению наших 
важных задач на пути к общему успеху и процветанию».

Назерке Доненова, КБТУ

Образовательная программа ассоциации «KAZENERGY» способствует всесто-
роннему развитию молодежи и увеличивает интерес к науке. С помощью таких  
программ, мы молодежь, можем стать конкурентоспособными специалистами в не-
фтегазовой отрасли и внести большой вклад для развития нашей страны.

Благодаря Образовательной программе и молодежному форуму я встретилась 
с молодежью, которые горят желаниями работать в нефтегазовой отрасли, также 
мы обменялись мнениями. На молодежном форуме мы узнали последние новости в 
нефтегазовой отрасли нашей страны, беседовали с руководителями предприятии, 
послушали их советы и наставления. Для тех, кто хочет расширить свой кругозор, 
Международный Молодежный Форум может дать многое, особенно, начинающим 
молодым специалистам!
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Наши стипендиаты
Амина Мирсакиева 
Стипендия для магистрантов. 
Докторант Королевского технологического инсти-

тута г.Стокгольм, (Королевство Швеция), специаль-
ность«Наука о материалах». Окончила бакалавриат и 
магистратуру Казахстанско-Британского технического 
университета по специальности «Химическая техноло-
гия органических веществ».

Стипендиат летней школы RACIRI «Advanced 
Materials Designat X-ray and Neutron Facilities: Soft 
Matterand Nano Composites» (г. Санкт-Петербург, Рос-
сия),  стипендиат зимней школы «ADGLASS Winter 
School on Advanced Molecular Dynamics Simulations» 
(г.Триеста, Италия), стипендиат образовательного 

гранта ErasmusMundusTargetIIAction 2 для обучения на докторантуре Королев-
ского технологического института (г. Стокгольм, Швеция).

Неоднократный победитель международных и республиканских науч-
но-практических конференций и конкурсов. Автор ряда научных статей. Прини-
мала участие в качестве волонтера и организатора ряда специализированных 
выставок, конкурсов и тематических мероприятий.

Работала главным специалистом в международном департаменте АО «Ка-
захстанско-Британский технический университет», проходила практику в ТОО 
«Объединенная химическая компания Самрук-Казына», Catalyse Ltd, (Марсель, 
Франция), Институте химических наук.

Назерке Доненова
Стипендиат Образовательной программы 

KAZENERGY.
Работает инженером-практикантом по разработке 

в отделе разработки TOTAL CSTJF (г. По, Франция).
Окончила магистратуру  по специальности 

«Reservoir Engineering and Geoscience» и бакалариат по 
специальности «Нефтегазовое дело»Казахстанско-Бри-
танского технического университета. 

Победительница образовательного гранта ком-
пании TOTALE&PKazakhstan. Победительница образо-
вательного гранта компании «Петро Казахстан Кум-
кольРесорсиз». Сертификат за участие в IV Междуна-
родном Молодежном Форуме KAZENERGY. 2-ое место на 

2-ой Международной Студенческой Конференции в МГУ 
имени Губкина. Организатор 1-ого Республиканского студенческого дебатного 
турнира KAZENERGY.

Проходила практику в LaboratoryofAdvancedTechnology КБТУ, в  Управлении 
разработкой месторожденияТенгиз Шевройл и в отделе добычи Петро Казахстан 
Кумколь Ресорсиз.
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VI Международный Молодежный Форум KAZENERGY 

Айгерим Рахимжанова
Стипендия для магистрантов. 
Магистрант Казахского национального техниче-

ского университета имени К.И.Сатпаева по специаль-
ности «Нефтегазовое дело». Проходит обучение по 
специальности «Гидродинамика, энергия и движе-
ние» в Институте прикладной механики Центральной 
Школы г.Нанта (Франция). Проходила практику в 
технопарке при КазНТУ имени К.И.Сатпаева, в отделе 
технологии производств компании «Тенгизшевройл», 
работала волонтером в НДП «Нур-Отан». 

Обладательница гранта для магистратуры от 
«ЭрасмусМундус» (Европейский Союз), «Золотой Вы-
пускник» КазНТУ, трехкратная обладательница имен-
ной стипендии от компании «Шеврон», двукратная 
обладательница Президентской стипендии. Владеет 
английским и французским языком.

Асем Мерекенова 
Стипендия для магистрантов. 
Докторант Казахского национального техниче-

ского университета имени К.И.Сатпаева по специаль-
ности «Нефтехимия». Работает в ННТХ «Парасат». 
Закончила бакалавриат по специальности «Химиче-
ская технология органических веществ» и магистра-
туру по специальности «Нефтехимия» в КазНТУ име-
ни К.И.Сатпаева. 

Проходила практику в АО НТЦ «КазТрансОйл», в 
независимом центре экспертизы нефти и нефтепро-
дуктов «ORGANIC», и Университете Фридриха-Алек-
сандра Эрлангена (г. Нюрнберг, Германия). 

Была волонтером IV Международного Моло-
дежного Форума КAZENERGY, волонтером Красного 
Полумесяца Казахстана, участником международно-
го лагеря для волонтеров в Мудании (Турция), участником лингво-культурного 
обмена Intervarsity, участником международного лагеря для экологов в Габале 
(Азербайджан). 

Участвовала в организации Первого Республиканского дебатного турнира 
на кубок KAZENERGY.



33

Нурсултан Абукадыр
Стипендиант «Стипендия KAZENERGY для 

студентов вузов». 
Студент 4 курса Алматинского университета 

энергетики и связи (АУЭС), специальность «Автома-
тизация и управление». Окончил музыкальную школу 
имени Курмангазы.

Обладатель дипломов I, II и III степени респу-
бликанских и международных студенческих конфе-
ренций. Победитель и призер городских и областных 
научных конференции по физике в г. Атырау.

Обладатель сертификата курсов «Cisco Certified 
Network Associate (CCNA) Routing and Switching». Про-
ходил практику в отделе «Автоматизация и поддерж-
ка» компании Тенгиз ШеврОйл.

Был координатором в проекте AIESEC 
«DevelopmentLeadershipDay», волонтером Марша против рака груди от компании 
AVON, координатором вечера, посвященного М.Макатаева в студенческой орга-
низации «Ұлағат-АсылАйна».

Президент Организационного комитета проекта «Next IT» в рамках между-
народной студенческой организации AIESEC.

Айдана Берикхан
Стипендиант  «Стипендия им.Сафи Утебаева 

для студентов вузов» Студентка факультета «Хими-
ческая технология органических веществ» Казахско-
го национального университета им.К.И. Сатпаева.

Получила сертификат за участие на 34-ой Ре-
спубликанской научно-практической конференций 
Малой Академии наук Республики Казахстан с темой 
«Имя как отражение личности», секция: психология,-
социология.

Завоевала 1 место в конкурсе за лучшую презен-
тацию в рамках проекта School Presentation. Получи-
ла 2 место в интеллектуальном турнире по знаниям 
в области нефтегазовой отрасли в рамках проекта 
«Study Project». 

Обладает сертификатом за активное участие в Интеллектуальной Химиче-
ской Игре ChemIntel ОО «АсХИМ», в Интеллектуальной игре в области химии 
“PharmFIGHT” (тема «Патентное право»), за участие в Международной студенче-
ской научно-теоретической конференции на тему: «Роль Республики Казахстан 
в обеспечении Ядерной безопасности», посвященной 20-летию движении «Нева-
да-Семипалатинск».Награждена нагрудным знаком SPE International, за высокие 
достижения в деятельности общества инженеров-нефтяников.

Член Общества инженеров-нефтяников при КазНТУ, Ассоциации Химиков 
Студентов(ОО «АсХИМ»).
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Сагира Айсагалиева
Стипендиант  «Стипендия им.Сафи Утебаева 

для студентов вузов».
Бакалавр специальности «Химическая техноло-

гияорганическихвеществ» Казахстанско-Британского 
технического университета.

Обладатель Международной стипендии Пре-
зидента Республики Казахстан «Болашак». Участ-
ник международного турнира естественных наук, 
Санкт-Петербург, Российская Федерация. Победитель 
интеллектуальных игр «ChemIntel», «ChemBattle»,«-
Зерек!» и других. Участвовала в организации V Меж-
дународный Евразийский Форум и VII Международ-
ный молодежный форум Kazenergy, IV Международ-
ный Евразийский Форум и VI Международный моло-
дежный форум Kazenergy. 

Участник 7-th Annual International Symposium “Oil and Gas Refining and 
Petrochemistry”. Работала в оргкомитете дебатного турнира Kazenergy “Youth for 
sustainable development of Energy and Oil & Gas Industry, KBTU, Алматы. Облада-
тель именной стипендии Президента РК. Участница ряда международных кон-
ференций и республиканских конференций, призер экологической олимпиады. 
Была волонтером 7-х зимних азиатских игр и дебютантам III Благотворитель-
ного бала, г.Алматы. Проходила практику в компаниях «Karachaganak Petroleum 
Operating b.v.»,«Rompetrol», «KazTransOil», «TengizchevroilLLP» и Институте хими-
ческих наук имени Бектурова.

Акмарал Абдиханова
Стипендиант  «Стипендия им.Сафи Утебаева 

для студентов вузов».
Бакалавр по специальности «Химическая техно-

логия органических веществ» Казахстанско-Британ-
ског технического университета.

Участник ряда международных научно-практи-
ческих конференций, в частности «Методика сравни-
тельного анализа извлечения хрома из сточных вод», 
«Проблемы инновационного развития в нефтегазо-
вой индустрии», “Применение винилового эфира мо-
ноэтаноламина для создания новых материалов», IV 
Международная научно-практическая конференция 
SPE,II Международная научно-практическая конфе-
ренция АсХим, «Микро-инкапсулирование клофели-
на с целью получения новых форм производства»,V 
Международный молодежный форум KAZENERGY, 

«Молодежь в энергетическом будущем-фактор перемен и источник динамизма».
Проходила практику в департаменте по управлению активами по нефтепе-

реработке и нефтехимии АО НК КазМунайГаз, в технологическом департаменте 
ТОО «KPI Inc.» (KazahstanPetrochemicalIndustries),в Департаменте развития не-
фтегазовой и энергетической отрасли Ассоциации KAZENERGY.
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Анастасия Белобородова
Стипендиат Образовательной программы 

KAZENERGY.
Главный специалист Центра Болонского процесса 

и академической мобильности отдела совместных об-
разовательных программ Южно-Казахстанского госу-
дарственного университета им. М. Ауэзова. 

Закончила бакалавриат и магистратуру по  специ-
альности  «Химическая технологияорганическихве-
ществ» Южно-Казахстанскогогосударственного уни-
верситета им. М. Ауэзова.

Победитель Международного конкурса «Золотой 
резерв нефтегаза’10». 

Участница республиканских и международных 
научно-практических нефтегазовых конференций и 
форумов, имеет более 30 научных публикаций (в том 
числе, в журналах с импакт-фактором).

Обладательница стипендии Казахстанской Ассоциации Организаций Нефтега-
зового и Энергетического Комплекса магистрантам  KAZENERGY,  2011-2012 гг.

Участница 7-го Евразийского Энергетического Форума KAZENERGY: «Мир в 
эпоху перемен: Формирование устойчивого энергетического будущего», октябрь 
2012, Астана.

Победительница республиканских олимпиад по предметам «Химическая тех-
нология органических веществ», «Химическая технология органических веществ и  
«Химия на английском языке».

Участница международных конференций и форумов. 
Проходила стажировку в Волгоградском государственном техническом универ-

ситете, Пражском институте химической технологи, РГУ нефти и газа им. И. Губки-
на. Проходила практику в Petro Kazakhstan Oil Products.

Екатерина Болеева
Стипендиат  «Стипендия им.Сафи Утебаева 

для студентов вузов». Бакалавр Казахского Нацио-
нального Технического Университета им. К.И. Сатпа-
ева по специальности «Нефтегазовое дело».

Победитель ряда научно-практических конфе-
ренций регионального и республиканского уровня. 
Завоевала II место в международной игре-конкурсе 
по английскому языку “British Bulldog”, III место в 
международной игре-конкурсепо английскому языку 
Кенгуру, финалистка телешоу «Мегакараоке» на Те-
леканале КТК.

Участница КВН команды FRESH победившей в ¼ 
финала Открытой лиги КВН Казахстана.

Состоит в обществе инженеров - нефтяников 
при Казахском Национальном Техническом Универси-
тете им. Сатпаева (KNTU SPE Student Chapter). Участвовала в организации Х, IX, 
VIII международного молодежного нефтегазового форума.



36

VI Международный Молодежный Форум KAZENERGY 

Айгерим Елеусизова
Стипендиат  «Стипендия им.Сафи Утебаева 

для студентов вузов».
Бакалавр Казахского Национального Техническо-

го университета им. К.И.Сатпаева по специальности 
«Нефтегазовое дело». Работает главным специали-
стом отдела энергоменеджмента в ТОО Научно-тех-
нический центр стандартизации и сертификации».

Проходила практику в отделе развития нефтега-
зовой отрасли Ассоциации KAZENERGY. 

Награждена сертификатом за участие в семина-
ре «Энергосбережение и повышение энергоэффек-
тивности»”. Получила сертификат за участие в про-
екте AIESEC “Development Leadership Day”. Участник  

Международной Научной Нефтегазовой конференции. Алматы,2013г.

Айжан Жакупова
Обладатель «Стипендии им. СафиУтебаева 

для студентов вузов» 
Студент Казахского национального технического 

университета имени К.И.Сатпаева по специальности 
«Нефтехимия».

Призер ряда научно-практических конференций, 
награждена дипломами и сертификатами. Имеет пу-
бликации в сборниках тезисов научно-практических 
конференций, в научно-аналитическом журнале FUEL  
и «SPE Chronicles» в KNTU SPE. Номинация «Гран-при» 
в «Школьных соревнованиях научных проектов».

Член международного обществаинженеров-не-
фтяников SPE (Society of Petroleum Engineers) при 
КазНТУ им. К.И. Сатпаева. Организатор Нефтегазо-
вой выставки в рамках Х Международного молодеж-

ного нефтегазового форума. Глава группы «RESEARCH» в комитете «Наука» 
при SPE (2012-2013). Организатор и автор интеллектуального турнира «STUDY 
PROJECT». Организатор  «I-го Молодежного Форума студенческих объедине-
ний».  Проведение социально-воспитательных мероприятий для детей, проект 
«Невидимые дети».

Проходила практику в отделе Reservoir management group компании    Тен-
гизшевройл, в  отделе разработки нефтяных месторождений Лукойл Оверсиз 
Сервис Б. В. И Маерск Ойл Казахстан Гмбх.
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Сагынкуль Еркимбекова
Стипендиат  «Стипендия им.Сафи Утебаева 

для студентов вузов».
Бакалавр по специальности «Химическая техно-

логия органических веществ» в  Казахстанско-Бри-
танском техническом университете.

Участник международной конференции «Coil 5», 
5thCongresson Ionic Liquids,  Португалия. Награждена 
дипломом за 3 место,  5-ая Международная науч-
но-практическая конференция  «Проблемы иннова-
ционного развития нефтегазовой индустрии», КБТУ. 
Получила диплом за 1 место в интеллектуальной игре 
«ChemIntel», Алматы. Имеет сертификат «Лидер Хи-
мии», Благодарственное письмо за сочинение в ре-
спубликанском конкурсе «Дорогая Сара Алпысовна, 
хочу Вам рассказать...». Призер студенческих научно-практических конференций 
и олимпиад. Обладатель нагрудного знака «Алтын белгі». 

Проходила производственную практику в химическом цехе АО «Астана – 
Энергия» и в Институте Химических Наук.

Танзиля Изтелеуова
Стипендиат «Стипендия KAZENERGY для 

студентов вузов». 
Бакалавр специальности  «Химическая техноло-

гия органических веществ» в Казахстанско-Британ-
ском техническом университете. 

Победитель конкурса «Топ 100 лучших студен-
тов Алматы» от рекрутинговой компании «Elite».

Сертификат за активное участие и проявление 
лидерских качеств в конференции «Школа Консуль-
тантов» от компании «Москва-Алматы Консалтинг». 
Сертификат за решение бизнес-кейса от компании 
“Beeline”. Диплом за 2 место в дебатном турнире ОО 
«АСХим». Сертификат за  участие в Business School 
от Proctеr&Gambel. Сертификат за участие в проек-
те AIESEC “Development Leadership Day”. Номинация 
«Striving for Excellence» от Международной Молодежной Организации AIESEC.

Ряд наград за достижения в спортивных соревнованиях, в частности по бегу, 
прыжкам в длину, минифутболу.

Была волонтером Четвертого Международного Съезда Министров Экономи-
ки стран, не выходящих на море, музыкального фестиваля «Алматы - моя первая 
любовь», Первого благотворительного марафона: «Смелость быть первым!»

Президент Организационного комитета проекта «TopTalents» в рамках меж-
дународной студенческой организации AIESEC.
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Жанбота Карымбаева
Стипендиант  «Стипендия им.Сафи Утебаева 

для студентов вузов».
Студент Казахского национального технического 

университета имени К.И.Сатпаева.
Награждена рядом сертификатов и дипломов 

за призовые места и активное участие в ряде фору-
мов и конференций:  КБТУ, 5 Международная науч-
но-практическая конференция, диплом 2 степени;  
КНТУ, 9 Международный Молодежный Нефтегазовый 
Форум, диплом 1 степени;  г.Москва РГУ, «Oil and 
Gas Horizon’s» 4 место; г.Уфа, 5 международная на-
учно-практическая конференция, диплом 3 степени; 
г.Краков, Польша, AGH, научно - практическая конфе-
ренция «East Meets west».

Член Студенческого отделения Общества Инженеров-нефтяников (SPE) при 
КазНТУ. Имеет ряд публикаций в журнале SPE Chronicles, FUEL.

Член Комитета по Делам Молодежи.

Бибигуль Курманова
Стипендиант  «Стипендия им.Сафи Утебаева 

для студентов вузов».
Бакалавр по специальности «Информационные 

системы» в Казахстанско-Британском техническом 
университете.

Участник V Международного Молодежного фо-
рума KAZENERGY «Молодежь в энергетическом бу-
дущем – фактор перемен и источник динамизма», 
доклад «Об опыте студенческих проектов КБТУ в по-
иске талантов для индустрии Казахстана». Лидер сту-
денческой команды, Международная олимпиада «IT 
Планета», КБТУ. Неоднократный призер областных 
олимпиад по математике. 

Работала волонтером турнира по голь-
фу“KazakhstanOpen 2011”, Алматы, сентябрь, 2011. Член в организации IDC (Ин-
теллектуально-дебатный клуб) и PR-manager SPE  (Сообщество Инженеров-Не-
фтяников).

Проходила практику в компаниях Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б. В, 
ТОО «Kuany-Soft» и АО «АТФБанк».
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Ищанова Данагуль
Стипендиант  «Стипендия им.Сафи Утебаева 

для студентов вузов».
Бакалавр специальности«Химическая технологи-

яорганическихвеществ» в Казахстанско-Британском 
техническом университете. Победитель областной 
олимпиады по русскому языку. Обладатель нагрудно-
го знака “Алтын Белгі”. Участник интеллектуальной 
игры “ChemIntel”. Волонтер-координатор 7-х зимних 
Олимпийских игр.

Имеет благодарность за участие в программе 
«Молодежь в помощь детям из малообеспеченных 
семей». 

Бекзат Мусрепова
Стипендия для студентов вузов ассоциации 

«KAZENERGY».
Инженер техники и технологии «Нефтегазового 

дела» Казахстанско-Британского технического уни-
верситета. 

Стипендиат ExxonMobil Upstream Research Co. 
Scholarship. Обладатель именной стипендии компа-
нии «LLOYD’SREGISTER».

Участник ряда международных научно-практи-
ческих конференций, посвященных нефтегазовой 
тематике.  

Участник 5-ой EAGE Международной геолого-ге-
офизической конференции и выставке «Санкт-Петер-
бург 2012. Науки о Земле: новые горизонты в освое-
нии недр». Финалист состязания студенческих научных работ на конференции 
«6th AtyrauRegionalPetroleumTechnologyConference «OilTechAtyrau 2012»».

Официальное присуждение именного гранта для посещения 73-ей EAGE Кон-
ференции и Выставки в сотрудничестве с SPEEUROPEC, г. Вена (Австрия). Пригла-
шение и присуждениеименногогрантадляпосещения 5th North African Mediterranean 
Petroleum and Geosciences Conference & Exhibition, 28-30 Марта 2011.

Лучший молодой спикер дебатных игр г. Алматы, 2010.
Победитель интеллектуальной игры «GENIUS» организованной SPESC, г. Ал-

маты.
Активный участники член организаций SPE (Society of Petroleum Engineers), 

EAGE (European Association of the Geoscientist Engineers) и SEG (Society of Engineer 
Geoscientists).

Работала инженером в проекте модернизации ШНПЗ Инжиниринговой ком-
пании «Казгипронефтетранс», помощником главного специалиста по геофизике 
в производственном отделе ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг Лтд, помощником главно-
го менеджера департаменте «Экспорта нефти  нефтепродуктов» АО «КазМунай-
Газ» - переработка и маркетинг.
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Кусаинов Арман
Стипендиант  «Стипендия им.Сафи Утебаева 

для студентов вузов».
Магистр по специальности «Информацион-

ные системы» Казахстанско-Британскоготехниче-
ского университета. Участник ряда международ-
ных конкурсов ИТ-приложений. Участник ¼ фи-
нала чемпионата мира по программированию ACM 
WorldProgrammingChampionship. Победитель Недель-
ной игры “Лидер XXI века”, Агентство «Хабар». Неод-
нократный победитель областных предметных олим-
пиад. 

Работал веб-разработчиком в ТОО “Real- 
TimeEngineering” и стажером по проекту в отделе ин-
формационных служб ТОО “Филип Моррис Казахстан”. 

Мухаметканова Айгерим
Стипендиант  «Стипендия им.Сафи Утебаева 

для студентов вузов».
Бакалавр по специальности «Химическая техно-

логия органических веществ»  Казахстанско-Британ-
ского технического университета.

Сертификат за обучение по программе студен-
ческого обмена в Soongsil University (Южная Корея) 
на весенний семестр 2013 года. Участник IV Между-
народного Молодежного форума KAZENERGY. 2 место 
во Втором Международном форуме студентов и мо-
лодых ученых АСХим “Молодежь и инновации в об-
ласти химии”, КазНТУ. 2 место в IV Международной 
научно-практической конференции “Инновационное 
развитие нефтегазовой индустрии”. 1 место в первой 

Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых 
АСХим «Молодежь и инновации в области химии».

Завоевывала ряд наград за спортивные достижения, таких как: прыжки в 
длину туловища, эстафетный бег, подъем туловища и других.

Имеет диплом об окончании школы с отличительным знаком «Алтын белгi».
Имеет публикации в сборниках материалов по итогам научных конферен-

ций.
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Никитенко Анна
Обладатель стипендии Ассоциации «KAZENERGY».
Бакалавр по специальности «Химическая техно-

логия органических веществ» Южно-Казахстанского 
государственного университета имени М.Ауезова. 
Обладатель именной стипендии Президента.

Имеет ряд наград, дипломов и сертификатов за 
участие в международных и республиканских науч-
но-практических конференциях.

Была волонтером университетских КВНов по ан-
глийскому языку и университетских мероприятий по 
специальности ХТОВ.

Член Ассамблеи Народов Казахстана.
Член Славянского Культурного Центра.
Член научного кружка «Нанотехнолог» на кафе-

дре ТНГиП при ЮКГУ имени М. Ауезова.
Член студенческого научного кружка «Мұнайшы» на кафедре ТНГиП при 

ЮКГУ имени М. Ауезова.
Член студенческого отделения Всемирной Организации Инженеров-Нефтя-

ников в РГУ Нефти и Газа имени И.М.Губкина.

Наргиз Хайрлыбаева
Стипендиант  «Стипендия им.Сафи Утебаева 

для студентов вузов».
Бакалавр по специальности «Химическая техно-

логия органических веществ» Казахстанско-Британ-
ского технического университета. 

Прошла образовательную программу в 
UniversititechnologiMalaysia в рамках  обмена студен-
тами. 

Организатор первой Международной науч-
но-практической конференции студентов и молодых 
ученых АСХим «Молодежь и инновации в области хи-
мии», организатор 5 Международной научной конфе-
ренции SPE KBTU, активный член интеллектуально-де-
батного клуба (IDC KBTU) 
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Елдар Нурмуканов
Стипендиант  «Стипендия им.Сафи Утебаева 

для студентов вузов».
Студент 4-го курса по специальности «Нефтега-

зовое дело» Казахстанско-Британского технического 
университета. 

Победитель конкурса «Выиграй грант КБТУ на 
нефтегазовое дело».

Победитель и призер городских, областных и ре-
спубликанских олимпиад по физике и математике.

Призер открытого городского дебатного турнира.
Автор научной работы по физике: «Исследова-

ние причин возникновения вихрей и водоворотов». 
Призер городских, областных и международных 

конференций.
Автор научной работы по астрономии: «Исследование возможности суще-

ствования звёзд с экстремально большим периодом изменения блеска» – ла-
уреат городских, областных, республиканских и международных конференций 
(медаль).

Автор публикации на тему: “3D CSEM modelingandtime-lapsesensitivityanalysis
forsubsurface CO2 storage”, Международная конференция «Инновации в нефтега-
зовой индустрии» КБТУ, Алматы.

Член студенческих организаций: IDC, SPE, New Generation, Rush. 
Вице-президент организации New Generation.

Динара Туребекова
Стипендиат Образовательной программы 

KAZENERGY для студентов 
Магистрант по специальности «Геология и раз-

ведка МПИ» Казахского национального технического 
университета имени К.И. Сатпаева.

Победитель и призер городских студенческих на-
учно-практических конференций. Работала PR-менед-
жером в Студенческом отделении Общества исследо-
вателей геофизиков при КазНТУ им. К.И. Сатпаева 
(KNTU SEG StudentChapter).

Староста группы. Активист института (участница 
ежегодного мероприятия Весна КазНТУ). 

Проходила практику в качестве помощника ин-
женера в отделе обработки в ТОО «PGD Servieces», 

геофизиком в ТОО «PGS-Kazakhstan» и инженером в ДТОО «Институт Ионосфе-
ры».
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