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 За период работы в режиме эксперимента студенты колледжа показали 

достойные результаты.  Это - призовые места  в международной студенческой 

научно-практической конференции, проводимой Акъярским горным 

колледжем им. И.Тасимова – Башкортостан, Россия, ежегодной 

межгосударственной олимпиаде, посвященной защитникам Отечества и 

памяти павших воинов-интернационалистов, выпускников ТиПО, в 

международном конкурсе «Меридианы открытий», ежегодной областной 

олимпиаде «Тілдарын», «Жаркын болашак», республиканских, областных, 

городских предметных олимпиадах, в областном конкурсе проектно-

исследовательских работ «Точная наука в 21 веке и Экспо 2017», в городском 

конкурсе по полиязычию. Таким образом, студентами колледжа по 

экспериментальному учебному плану в олимпиадах, конференциях, конкурсах 

различного уровня завоевано: первых мест -23, вторых мест – 16, третьих мест 

– 11, сертификатов и благодарственных писем – 15. 

 Особое место среди достижений студентов занимает участие в 

конкурсах по специальным дисциплинам: геологии и геофизике. Так, это 

призовые места в в  Межрегиональной дистанционной  олимпиаде с 

международным участием среди студентов. Профессиональных 

Образовательных Организаций специальностей нефтегазового направления, 

проводимым Томским политехническим техникумом (1 и 3 места), 

Межрегиональной дистанционной  олимпиаде с международным участием по 

специальности «Геофизические методы поисков и разведки месторождений 

полезных ископаемых» (1 и 2 места), Международные сатпаевские чтения – 

2015, проводимые КазНТУ: «Роль и место молодых ученых в реализации 

новой экономической политики Казахстана» в секции «Инновации в 

нефтегазовом деле» - публикация статьи студента нашего колледжа 

(Ислямгалиев Ансаган (группа Фк-11а)) «Особенности проведения 

технологического комплекса с испытанием пласта в скважинах на Западном 

Казахстане», 2 место в Городской научно – практической конференции в 

секции «Геология. Геофизика. Добыча» (2014г,  Алматы).  

 Команда Геологоразведочного колледжа выезжала для участия в 

конкурсе профессионального мастерства «Уральский меридиан» в 

Свердловскую область Российской Федерации. Дважды геологическая 

команда колледжа «Азимут» завоевывала I место на данном конкурсе, что 

свидетельствует о высоком уровне профессиональной подготовки студентов. 

 Для проверки знаний и умений наших студентов существует также 

профессиональная полевая олимпиада «Юных геологов», которая проводится 

в Казахстане и России. Традиционно студенты занимают первые места на 

этапах данной олимпиады. 

 С 2013 года Геологоразведочный колледж дважды являлся участником 

Горнопромышленного Форума МАЙНЕКС  Центральная Азия, с 2010 г. 



ежегодно организуемый в г. Астане. В форуме принимают участие свыше 200 

горнодобывающих, геологических, горно-инженерных и инвестиционных 

компаний из более чем 20 стран мира. Форум «МАЙНЕКС Центральная Азия» 

играет важную роль в организации обмена практическим опытом в области 

управления горным производством и учебными заведениями данного 

профиля. Студентам английских групп предоставилась уникальная 

возможность пообщаться с иностранными инвесторами не только в языковой 

подготовке, но и познакомиться с терминологией горного дела.  

 Казахстан стал первым государством среди стран СНГ и Восточной 

Европы для проведения Всемирной специализированной выставки «Экспо», 

где активно приняли участие и студенты английских групп в качестве 

волонтеров и переводчика в павильоне «Азербайджан», представивший 

энергию будущего на Прикаспийских буровых скважинах.  

 Все эти достижения помогут успешно интегрировать молодое поколение 

в научно-исследовательскую и промышленно-технологичную среду.  
 

 

 


