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 В колледже существует отдел профориентации, трудоустройства и 

мониторинга, который ведет тесную работу, как с абитуриентами, так и с 

работодателями как конечными потребителями наших выпускников. Данный 

отдел работает с 2001 года и за это время установлено сотрудничество более 

чем с 250 предприятиями, 50 из которых являются совместными или 

иностранными компаниями.  Проводя совместные конференции, круглые 

столы и лично встречаясь с руководителями компаний, ведущими 

специалистами,  был выделен ряд компетенций, которыми должен обладать 

современный специалист, и в числе данных проблемных моментов было то, 

что наши выпускники не знали английского языка. 

  А что такое полиязычие в геологоразведочной и нефтяной отрасли? 

Это не просто дань моде, это не просто наше желание, это огромная 

необходимость! Так как в данной отрасли большое количество оборудования 

на иностранном языке, много иностранных  инвесторов и заказчиков.  

 В 2004 году компания Шлюмберже обратилась к нам с просьбой 

выпускать специалистов не только грамотно подкованных по специальности, 

но и чтобы у выпускников был хороший уровень английского языка. На 

первом этапе с 2005 года были открыты курсы английского языка, для 

проведения данных курсов компания Шлюмберже в рамках спонсорской 

помощи приобрела литературу на английском языке. 

 Второй этап ознаменовался открытием в 2011 году групп с английским 

языком обучения по специальностям «Геологическая съемка, поиск и 

разведка МПИ», «Геофизические методы поисков и разведки МПИ». Первый 

выпуск групп с английским языком обучения состоялся в 2015 году. Общее 

число выпускников  за этот период составил 112 чел., 75 из них  работают в 

компаниях с иностранным участием.  

 Рецензии на экспериментальный учебный план по данным 

специальностям были получены от директора по персоналу Каспийского 

региона Международной компании «Шлюмберже» Грега Бериса и менеджера 

по персоналу Каспийского региона Международной компании «Халлибуртон 

Интернэшнл Инк.» Германа Кима. В рецензии написано: «В учебном плане 

уделено большое внимание изучению профессионального английского языка, 

а также предусматривается изучение ряда дисциплин на английском языке, 

т.е. в будущем в нашу компанию придут выпускники колледжа, владеющие 

тремя языками: казахским, как государственным, русским и английским, 

специалисты, отвечающие самым высоким современным стандартам.» 


