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К.С. Надиров  родился 18 февраля 1957 г. в поселке Чулак тау Таласского района 
Джамбульской области. Окончил Кызылординский педагогический институт (ныне 
КГУ им. Коркыт – Ата) по специальности химия и биология, Южно-Казахстанский 
государственный университет по специальности «Нефтегазовое дело». 

В 1978-1983 г. – преподаватель химии средней школы №44 г. Шымкент, ин-
женер центральной лаборатории Чимкентского химико-фармацевтического заво-
да. В 1983-1986 гг. – аспирант Карагандинского государственного университета, 
1986-1989 гг. – снс проблемной лаборатории Казахского химико-технологического 
института (КазХТИ). В 1989г. защитил кандидатскую диссертацию на химическом 
факультете Казахского государственного университета им. С.М.Кирова (ныне 
КазНУ им. аль-Фараби). С1989 по 2000 г. -преподаватель, старший преподаватель, 
доцент, зам. декана, заведующий кафедрой КазХТИ (ныне ЮКГУ им. М.Ауэзова). 
В 2000 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора химических 
наук в Институте органического катализа и электрохимии им. Д.В.Сокольского. С 
2001 по 2010 г.- заведующий кафедрой «Нефти, газа и полимеров», декан, директор 
Института нефти и газа ЮКГУ им. М.Ауэзова. С 2010 г. заведующий кафедрой «Не-
фтегазовое дело», зав. лабораторией Нефтехимии ЮКГУ им. М. Ауэзова.

К.С. Надировым опубликовано 390 научно-методических трудов, в том числе 
5 монографии, 3 учебника, 6 учебных пособий, 35 авторских свидетельств СССР 
и патентов РК, подготовлено 6 кандидатов наук и 16 магистров. Лауреат Государ-
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ственной премии Республики Казахстан в области науки, техники и образования 
(2005г.). Награжден знаком Министерства образования и науки Республики Казах-
стан «За заслуги в развитии науки» (2003 г.). Почетный работник образования Ре-
спублики Казахстан (2009 г.). Лучший преподаватель вуза (2011г). В 2012 г. получил 
Благодарственное письмо от Президента РК Н.А.Назарбаева. Награжден золотой 
медалью «Бірлік» Ассамблеи народа Казахстана (2015г.), а также медалью им.У.А. 
Джолдасбекова (2016г.).

Среди огромной армии учеников юбиляра – академики, ученые и общественные 
деятели, представители литературы, министры и акимы.

В этот знаменательный день позвольте выразить признательность за Ваш 
многолетний труд в благородном деле подготовки специалистов для нашей страны, 
пожелать Вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и успехов!

Редколлегия журнала сердечно поздравляет
Казима Садыковича с юбилеем 

и желает ему доброго здоровья, счастья,
благополучия и дальнейших творческих успехов!


