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Мурзагалиев Д.М. родился в 1937 г. В 1951 г. с отличием окончил Казахскую 
семилетнюю школу, а в 1955 г. – Гурьевский нефтяной техникум.

В 1956–1958 годы служил в рядах Советской Армии на  о. Сахалин.
В годы освоения Мангышлакского региона проводил изыскания нефти и газа на 

площадях Узень, Карамандыбас и Жетыбай, Асар и Туркменой, где были открыты 
месторождения нефти и газа. 

В 1965 г. окончил Московский институт им. акад. И. М. Губкина. Горный 
инженер-геолог.

В 1965–1972 гг. – начальник полевой сейсмической партии и производственного 
технического отдела геофизической экспедиции. Впервые внедрял в производство 
передовую технологию сейсморазведки и руководил региональными сейсмическими 
исследованиями на Мангышлаке и  Устюрте. 

Кандидат геолого-минералогических наук (1975 г.), в этом же году  ему прису-
дили ученую степень «Кандидат геолого-минералогических наук» решением совета 
по геологическим наукам АН Узбекской ССР. 

21 марта 1967 г решением коллегии Министерства геологии СССР и профсоюза 
рабочих геологоразведочных работ было присвоено звание «Отличник разведки 
недр».  

В 1973–1986 гг. – заведующий лабораторией методики поисков нефти и газа, 
главный геолог опытно-методической экспедиции КазНИГРИ. 

Участвовал в разработке ряда научных программ и тем в рамках Всесоюзной 
научно-технической проблемы 050.01 и Отраслевой программы Мингео СССР 
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«Оценка прогнозных ресурсов нефти, газа и конденсата» по состоянию на начало 
1975, 1979 и 1984 гг. 

В КазНИГРИ совместно с учеными института впервые внедрил в производство 
новые технологии сейсморазведки – невзрывные источники возбуждения упругих 
волн и высокочастотные модификации сейсморазведки при поисках нефти и газа. 

В 1986–98 гг. – начальник  геологического отдела и главный  геолог Гурьевской 
геофизической экспедиции. В эти годы все полевые партии были оснащены циф-
ровыми сейсмостанциями, продолжалось изучение регионального строения под-
солевых отложений, приведших к выявлению крупных карбонатных  резервуаров 
нефти. Принимал непосредственное участие в открытии месторождений нефти 
Сазанкурак, Забурунье, Северный Котыртас и Имашевское. 

В 1999–2001 гг. – заведующий сектором полевой геофизики в ОАО «Казахойл-
Эмба». Богатый опыт позволил ему за короткий срок провести ревизию, анализ и 
переинтерпритацию комплекса геолого-геофизических материалов на лицензионных 
территориях. Обосновано бурение первых поисковых скважин на перспективных 
структурах Кондыбай и Уаз, где были открыты месторождения нефти и газа. 

В 2001 г. был приглашен в Атырауский институт нефти и газа  на должность 
доцента кафедры «Геология». 

В сентябре 2004 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Рифтогенные 
структуры Прикаспийского региона и их нефтегазоносность». В работе научно обо-
снована объективно существующая закономерность размещения крупных углеводо-
родных скоплений в зонах нефтегазонакопления, сопряженных или совмещенных 
с очагами нефтегазогенерации. 

В 2011 г. Дюсен Муразгалиевич был награжден медалью «За заслуги в развитии 
науки РК», «Первооткрыватель нефтяных месторождений РК» в 2014 г.

С мая 2005 г. – доктор геолого-минералогических наук, профессор геологии и 
минералогии. Автор более 200 научно-производственных отчетов и 190 научных 
статей. Им разработаны и изданы 10 учебных пособий, в том числе 4 – на госу-
дарственном языке. Получены 3 патента на изобретение. Награжден дипломом 
«Қазақстан Республикасының инновациялық дамуына қосқан үлесі үшін», 2012 г.  

Уважаемый ДЮСеН МУРЗАГАлИеВИЧ!
Примите наши искренние поздравления с юбилеем! 

Желаем Вам крепкого здоровья, огромного личного счастья, 
неиссякаемой энергии, реализации всех поставленных перед 

собою целей, новых идей для новых научных проектов! 




