
                                                              

Цель: Развитие кадрового потенциала в ГМК 
Основные темы для обсуждения: Подготовка высококвалифицированных кадров для 
приоритетных отраслей экономики в целях исполнения Плана нации - 100 конкретных шагов по 
реализации пяти институциональных реформ Главы государства РК (77 шаг) 
 

 

«Подготовка высококвалифицированных инженерно-технических кадров  
для ГМК – приоритетная задача государства и бизнеса» 

 
26 мая 2017 года  
09.30-11.30 часов 

 
Модератор – Муханов Тулеген Муханович – Первый заместитель 
исполнительного директора ОЮЛ «Республиканская ассоциация 
горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» 

09.35-09.40 Вступительное слово: 
Радостовец Николай Владимирович – Исполнительный директор ОЮЛ 
«Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических 
предприятий» 

09.40-09.45 Искаков Ринат Маратович – д.т.н., профессор, Проректор по академической 
работе НАО «Казахский национальный исследовательский технический 
университет имени К.И.Сатпаева» 
Выступление на тему: «Подготовка инженерно-технических кадров для горно-
металлургической отрасли – стратегическая задача государства» 

09.45-09.50 Нарбекова Бану Мукатаевна – Руководитель Управления содержания и 
методологии образования Департамента высшего, послевузовского 
образования Министерства образования и науки РК 
Выступление на тему: «Подготовка кадров для ГМК в условиях Модернизации 3.0»  

09.50-09.55 Омирсериков Мурат Шукеевич – д.г.м.н., профессор, Ректор АО «Казахский 
университет технологии и бизнеса» 
Выступление на тему: «О повышении квалификации кадров по оценке ресурсов 
месторождений редких металлов и редких земель с применением цифровых 
информационных технологии»  

09.55-10.00 Игисинов Жанат Толеубаевич – к.т.н., Руководитель управления горно-
металлургической промышленности Министерства по инвестициям и 
развитию РК 
Выступление на тему: «Будние перспективы подготовки кадров ГМК для 
глобальной конкурентоспособности страны» 

10.00-10.05 Петров Вадим Леонидович – д.т.н., проректор по учебной работе 
Национального исследовательского технологического университета 
«Московский институт стали и сплавов» 
Выступление на тему: «Конкурентоспособный университет – конкурентоспособный 
выпускник – конкурентоспособная отрасль» 

10.05-10.10 Алтаев Тимурлан Искендирович – Исполнительный директор ОЮЛ «Союз 
машиностроителей Казахстана» 
Выступление на тему: «Построение таблицы компетентности работников   отрасли с 
учетом требований на межотраслевом уровне квалификаций»  

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 



10.10-10.15 Бендюк Лидия – Директор департамента кадрового учета, обучения и развития 
персонала ТОО «Евразийская Группа» 
Выступление на тему: «Проект Евразийской Группы по созданию экосистемы 
студенческого предпринимательства, как ответ на вызовы Индустрии 4.0» 

10.15-10.20 Досанова Жанна Абдрахмановна - Директор по персоналу ТОО «Полиметалл 
Евразия» 
Выступление на тему: «Обучение новым горным информационным технологиям на 
базе собственного учебного центра» 

10.20-10.25 Елемесов Касым Коптлеуович – к.т.н., доцент Ph.D, ассоциированный 
профессор, Заведующий кафедрой «Технологические машины и оборудование», 
Сопредседатель консультативного Совета при Горно-металлургическом 
институте им. О.Байконурова КазНИТУ им. К.И.Сатпаева 
Выступление на тему: «Роль и перспективы развития консультативного совета ГМИ 
имени О. Байконурова» 

10.25-10.30 Галиев Сейткали Жолдасович – д.т.н., Директор горного департамента ТОО 
«Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG» 
Выступление на тему: «О подготовке кадров высшей квалификации для 
предприятий горно-металлургического комплекса» 

10.30-10.35 Брико Елена Сергеевна - Начальник управления по планированию, подбору и 
развитию персонала АО «АрселорМиттал Темиртау» 
Выступление на тему: «Подготовка и повышение квалификации 
инженерноөтехнических кадров АО «АрселорМиттал Темиртау» 

10.35-10.40 Саржанов Даурен Кожабергенович - к.т.н., доцент кафедры «Теплоэнергетика» 
Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева 
Выступление на тему: «Проблемы и пути решения подготовки специалистов для 
промышленных предприятий»  

10.40-10.45 Сулейменов Канат Балтабаевич – к.т.н., Технический директор службы 
энергоаудита ТОО «ДИК Ойл»  
Выступление на тему: «Роль энергоменеджеров и повышения квалификации 
персонала предприятий ГМК в успешной реализации Закона РК «Об 
энергосбережении и повышении энергоэффективности» 

10.45-11.15 Обсуждение 
11.15-11.30 Заключительное слово (Модератора) 
 


