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В Караганде прошел Форум геологов
30 марта 2018 г. в преддверии празднования Дня геолога во Дворце молодежи
Карагандинского государственного технического университета «Жастар Әлемі»
прошел Форум геологов, посвященный 65-летию Университета и 60-летию
«политехнического института».

Ежегодно свой профессиональный праздник геологи отмечают в первое воскресенье
апреля.В работе Форума принимали участие геологи разных поколений: руководитель ГУ
«Межрегиональный департамент «Центрказнедра» Комитета геологии и недропользования,
кандидат технических наук Азамат Женисович Шалабаев, и.о. руководителя ГУ
«Управление промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской
области» Кайрат Госманович Шорманбаев, главный инженер ТОО «Центргеолсъемка»,
Отличник, Почетный разведчик недр Бейбитшилик Кадирович Изаков, выпускник КарГТУ,
директор ГГК «Азимут геология» Рахат Кузембаевич Мустафин, директор Регионального
филиала «Центргеология» АО «Казгеология», отличник разведки недр Талгат Военнович
Матишев, преподаватели и студенты кафедры «Геология и разведка месторождений
полезных ископаемых» горного факультета.
В своих выступлениях гости и участники Форума отмечали актуальность подобных
мероприятий, особенно в рамках реализации Послания Главы государства «Новые
возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», Концепции
развития геологической отрасли до 2030 г. Огромный вклад в реализацию этих программ
вносят геологи Казахстана, во главе которых в свое время стоял крупный ученый,
государственный и общественный деятель с мировым именем Каныш Имантаевич

Сатпаев. Без карагандинского угля, жезказганской меди, соколовско-сарбайской железной
руды, нефтегазовых месторождений Западного Казахстана невозможно было бы поднять
экономику на тот высокий уровень, на котором Республика Казахстан находится сегодня.
Все перечисленные объекты обязаны своим происхождением геологам. И, как считают
сами исследователи недр, впереди у них много открытий.
В подготовку квалифицированных кадров для геологических и геофизических
предприятий, организаций существенный и определяющий вклад всегда вносит наш
«политех», КарГТУ: более 4,5 тысяч выпускников (инженеров – геологов, геофизиков,
бакалавров, магистров геологии), подготовленных кафедрой ГРМПИ, трудятся
практически во всех регионах нашей страны.
В ходе Форума была проведена церемония награждения лучших геологов региона, ученых
– геологов за достижения в своей профессии, вклад в развитие геологической отрасли и
укрепление минерально-сырьевой базы страны: нагрудными знаками Министерства по
инвестициям и развитию РК, Комитета геологии и недропользования РК, Ассоциации
производственных геологических предприятий — «Первооткрыватель месторождения
РК», «Почетный разведчик недр», «Отличник разведки недр», «За верность профессии»,
Почетной грамотой и благодарственным письмом Министра по инвестициям и развитию
РК, Акима области, благодарственным письмом Председателя Комитета геологии,
руководителя МД «Центрказнедра», почетной грамотой ректора КарГТУ.
Завершился Форум товарищеским матчем по футболу среди команд Комитета геологии и
недропользования РК, ТОО «Центргеолсъемка», МД «Центрказнедра», ГГК «Азимут
геология», АО «Казгеология» и сборной КарГТУ, в составе которой были как
преподаватели, так и студенты.

