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В этом году наша страна и широкая общественность отмечает 25-летие неза-
висимости Казахстана. За годы независимости наше молодое государство под 
руководством Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева достигло больших 
успехов в научно-техническом, социально-экономическом и политическом развитии.

Академия – современница обретения суверенитета не только по дате, но во 
многом и по цели своей деятельности, поэтому мы с особым чувством причаст-
ности празднуем 25-летний юбилей независимости страны.

За годы независимости наша страна проводит политику, открытую всему миру.
Казахстан первым из государств СНГ успешно председательствовал в ОБСЕ, а так-
же в Организации исламского сотрудничества. Этапами высокой международной 
миссии нашей страны стала ключевая роль в создании и деятельности Совещания 
по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС).

Еще в 1994 году, выступая в актовом зале Московского Государственного Универ-
ситета им. Ломоносова, Нурсултан Абишевич выдвинул инициативу евразийской 
интеграции, основанную на принципах общей истории, экономического притяжения, 
тесной взаимосвязи культур.Тогда не все смогли ощутить потенциал этой идеи. 
Но прошло время, и она оказалась актуальной и востребованной, вполне вписываю-
щейся в логику мирового развития, в результате чего родился Евразийский экономи-
ческий союз, который, успешно работая, показывает прозорливость нашего Лидера.

Г.А. МЕДИЕВА – 
главный ученый секретарь

президиума Национальной инженерной 
академии Республики Казахстан 

25 ЛЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ 
АКАДЕМИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
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Системными шагами стали такие масштабные международные инициативы 
Президента, как «Глобальная энергоэкологическая стратегия», поддержанная на 
Конференции ООН «Рио+20», Манифест «Мир. XXI век», обнародованный на 
Саммите по ядерной безопасности 2016 года, и многие другие.

Мы с гордостью отмечаем, что Национальная инженерная академия – ровесница 
независимости страны. Она была создана в 1991 году вначале как Казахское отде-
ление Инженерной академии СССР, а с обретением государственного суверенитета 
была реорганизована в Инженерную академию Республики Казахстан, на рубеже 
нового века получила статус национальной.

Основа академии заложена крупнейшими учеными, членами Парламента и 
Правительства, руководителями предприятий, объединений, НИИ, вузов. Сегодня 
мы с особой благодарностью вспоминаем учредителей академии – их было 26: 
А.А. Абдулин, К.М. Аухадиев, С.М. Байболов, У.Б. Баймуратов, Ш.Х. Бекбулатов, 
Г.Р. Бекжанов, А.В. Болотов, Ф.Х. Галимов, У.А. Джолдасбеков, А.Ч. Джомартов, 
Б.Т. Жумагулов, Т.Ж. Жунусов, У.К. Караманов, Х.Р. Казыханов, С.М. Кожахметов, 
А.А. Кулибаев, Н.К. Надиров, Б.Г. Нуржанов, М.Е. Нурумов, Б.П. Паримбетов,
И.Р. Полывянный, О.С. Сабденов, А.А. Скаков, С.Т. Такежанов, Я.С. Тлевлесов, 
М.Ф. Уркумбаев.

Статус академии был закреплен в 1991 и 1992 годах двумя постановлениями
Кабинета министров Казахстана. В них Инженерная академия РК определена выс-
шим научно-методическим и координационным центром инженерного дела в стране.

Отличительная черта академии в том, что она, первой из научных академий Ка-
захстана, пошла по непростому пути встраивания в систему гражданского общества 
не как государственная структура, а как общественное объединение.

Следующим шагом стало также достаточно сложное в то время решение: как 
не просто называться академией, но работать по-новому, найти свою уникальную 
нишу, место и роль в стране. Мы пришли к выводу, что необходимо создание 
принципиально новых механизмов консолидации усилий ученых и инженеров, их 
взаимодействия с государством и бизнесом. 

Первым президентом академии был избран инициатор ее создания – Умирбек 
Арисланович Джолдасбеков – выдающийся ученый-механик с мировым именем, 
академик, основоположник научной школы механики механизмов и машин в Ка-
захстане, лауреат Государственной премии КазССР в области науки и техники, 
заслуженный деятель науки КазССР, видный государственный, политический  и 
общественный деятель.

Более 20 лет академией руководит Бакытжан Турсынович Жумагулов – из-
вестный ученый-математик, доктор технических наук, профессор, академик 
Национальной академии наук РК, Международной инженерной академии, На-
циональной инженерной академии РК, лауреат Государственной премии Респу-
блики Казахстан в области науки, техники и образования, «Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері».

За 25 лет ученые академии выполнили более 6 тысяч научных проектов и про-
грамм, 47 членов НИА РК стали лауреатами Государственной премии РК в области 
науки и техники и Государственной премии имени аль-Фараби (за 2015 г.). За этими 
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сухими цифрами – большой труд членов академии и трудовых коллективов, где 
они работают и часто возглавляют их. Это пример реальной консолидации научно-
инженерного сообщества. Ее итог – чрезвычайно широкий спектр достижений:
от новых технологий обработки горно-металлургического и углеводородного сы-
рья до производства суперкомпьютеров, от программных комплексов для оценки 
антропогенного загрязнения до возобновляемых источников энергии нового типа 
– солнечных, ветровых, комбинированных.

К своему 25-летнему юбилею Национальная инженерная академия Казахстана 
подошла очень достойно, и есть большой задел на будущее. Ответственная за-
дача ближайшего времени – участие в проведении в Астане Всемирной выставки 
ЭКСПО-2017 «Энергия будущего». В рамках этой выставки НИА РК совместно с 
Казахстанской национальной академией естественных наук (КазНАЕН) и в качестве 
главных организаторов, соорганизаторов МИД РК, МОН РК, МЭ РК РК, 
а также во взаимодействии с МИА, РАЕН и другими авторитетными организа-
циями готовится провести не имеющий аналогов в мировой практике Всемирный 
конгресс инженеров и ученых WSEC-2017 «Энергия будущего: инновационные 
сценарии и методы их реализации». Он станет ключевым научным мероприятием 
«ЭКСПО-2017», в котором примут участие ведущие мировые организации энерге-
тики, академии, университеты, научные центры и крупнейшие компании десятков 
стран мира.

Выставка и Всемирный конгресс, после своего окончания, станут одной из 
основ в нашей работе по выстраиванию новой системы освоения научных дости-
жений в производстве. Предстоит большая работа, чтобы на базе представленных 
и обсужденных достижений, отработать отечественные инновационные процессы.
Эта непростая задача будет решаться во взаимодействии с бизнесом, с Назарбаев 
Университетом, с вузами и инновационными структурами, государственными ор-
ганами и зарубежными организациями.

Национальная инженерная академия имеет свои премии, медали и звания: премия 
имени академика У.А. Джолдасбекова, премия имени академика Ш.Ч. Чокина, 
премия имени академика К. Турысова, Большая золотая медаль «Инженерная 
слава», почетное звание и нагрудный знак «Почетный инженер Казахстана», медаль
«За заслуги в развитии инженерного дела Республики Казахстан», медаль име-
ни академика У.А. Джолдасбекова, медаль имени академика Ш.Ч. Чокина, 
медаль имени академика А.С. Куленова, медаль имени академика Т.А. Ашимбаева, 
медаль имени академика К. Турысова, которые присуждаются ежегодно лучшим 
ученым и инженерам страны.

16 ноября состоялась торжественная церемония награждения лучших инжене-
ров 2016 года. Из более 200 номинантов конкурсная комиссия академии во главе 
с академиком Аскаром Алтынбековичем Кулибаевым и президиум Национальной 
инженерной академии Республики Казахстан отобрали 14 человек.
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Диплом и медаль А.Г. Баталову вручил академик А.А. Кулибаев, 
лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники, 
заслуженный строитель Республики Казахстан, председатель конкурсной комиссии 

Национальной инженерной академии Республики Казахстан, 

Лучшим инженером 2016 года признан заведующий лабораторией Института 
проблем горения В.Л. Ефремов за создание впервые в Казахстане современно-
го производства отечественных огнезащитных покрытий мирового уровня для
металлических и деревянных конструкций. Он был награжден дипломом и меда-
лью «Лучший инженер 2016 года» .

Лауреатом в номинации «Лучший инженер независимого Казахстана» в 2016 
году стал аким Алматинской области Амандык Габбасович Баталов. Конкурсная 
комиссия обратила внимание на то, под его руководством в регионе за 2010 – 2016 
годы реализовано 50 инвестиционных проектов, создано 7515 рабочих мест, введено 
в эксплуатацию 158 новых объектов, расширено 61 действующее производство.

Диплом и медаль В.Л. Ефремову вручил академик Б.Т. Жумагулов, 
президент Национальной инженерной академии Республики Казахстан, 

лауреат Государственной премии Республики Казахстан 
в области науки, техники и образования, 

заслуженный деятель Республики Казахстан
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Диплом и медаль М.М. Кожабергенову вручил Б.М. Куандыков,
президент Казахстанского общества нефтяников-геологов, 

президент компании «Меридиан Петролеум», 
доктор геолого-минералогических наук, 

лауреат Государственной премии Республики Казахстан 
в области науки и техники

Диплом и медаль К.С. Козову вручил академик Н.К. Надиров,
первый вице-президент НИА РК, 

лауреат Государственной премии КазССР, 
заслуженный деятель науки КазССР, 

почетный нефтяник СССР, изобретатель СССР 

Заместитель директора департамента нефтегазовых месторождений АО «Эм-
бамунайгаз» Кайрат Салауатулы Козов был награжден за разработку и внедрение 
новых методов проектирования, геолого-гидродинамического моделирования 
в освоении нефтегазовых месторождений впервые на территории Республики 
Казахстан.

За внедрение современной технологии в увеличении продуктивности скважин 
низкопроницаемых коллекторов нефтяных месторождений награжден ведущий 
инженер АО «Озенмунайгаз» Мурат Моканович Кожабергенов. 
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Диплом и медаль В.Н. Бабашеву вручил А.Н. Нысангалиев,
крупный организатор производства и науки, 

доктор технических наук, 
академик Национальной инженерной академии 

Республики Казахстан 

За разработку и внедрение новейшей программы подсчета запасов и по-
вышения коэффициента нефтеизвлечения, награжден заместитель директора 
ТОО «TimalConsultingGroup» Виктор Нургалиевич Бабашев. 

Фотография на память.
В центре, слева на право Б.Т. Жумагулов, А.А. Кулибаев 

и А. Г. Баталов


