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НАДИР КАРИМОВИЧ НАДИРОВ
первый вице-президент
Национальной инженерной академии РК,
академик Академии наук Казахской ССР,
лауреат Государственной премии
и заслуженный деятель науки Казахской ССР, почетный
нефтяник СССР, изобретатель СССР

Фундаментальный Надиров
Большинство казахстанцев знают это имя Надир Каримович Надиров, хорошо
известное в советской и мировой нефтегазовой науке и индустрии. И не только потому, что выдающемуся ученому и общественному деятелю, прекрасному человеку
6 января 2017 г. исполняется 85 лет.
«Уважаемый Надир Каримович, Ваш жизненный путь демонстрирует те огромные
возможности, которые открывает земля Казахстана, наша общая Родина для человека
любой национальности, наделенного трудолюбием, талантом и знаниями», – подчеркивал, поздравляя нашего коллегу с очередным юбилеем, Президент Республики
Казахстан Н.А. Назарбаев, академик Международной инженерной академии.
В биографии академика Н.К. Надирова немало поразительных фактов. Редко о
ком из ученых при жизни говорят: «Основатель, основоположник, первопроходец,
единственный, первый, впервые…», а наш коллега всецело соответствует таким
завидным определениям.
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Министр образования и науки РК академик Б.Т. Жумагулов вручает первому
вице-президенту НИА РК академику Н.К. Надирову удостоверение
за заслуги в развитии науки в Казахстане. Алматы, 2013 г.

Надир Каримович Надиров – ученый-нефтехимик, нефтепереработчик, нефтяник
– хорошо известен в советской науке, им гордятся научно-инженерное сообщество
Содружества Независимых Государств, мировая и казахстанская нефтегазовая наука
и индустрия.
Еще в 1970–1980 гг. Надир Каримович заложил основы нефтяной науки и индустрии Казахстана, со временем став автором многотомной нефтегазовой энциклопедии в виде более 30 собственных и коллективных монографий, свыше 1400 научных
публикаций, 10 учебных пособий. Ученый является научным консультантом 12
докторских и научным руководителем свыше 50 кандидатских диссертаций по техническим, химическим, физико-математическим, биологическим, экономическим,
педагогическим наукам. Под редакцией академика изданы 54 сборника научных
трудов и материалов конференций.
Вместе с коллегами казахстанский ученый стал автором шести научных открытий,
признанных таковыми (это единичный пример для суверенного Казахстана); еще
на два научных открытия приняты заявки; он имеет свыше 250 патентов и авторских
свидетельств на изобретения.
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По данным Национального центра научно-технической информации Республики Казахстан академик Н.К. Надиров – один из самых цитируемых казахстанских
ученых. Своими разноплановыми изысканиями, бесчисленными инновационными
идеями ученый внес огромный вклад в интенсивное развитие казахстанских технических наук и инженерного дела.
Знаменитые монографии ученого «Нефть и газ Казахстана» (в двух томах) и «Высоковязкие нефти и природные битумы» (в пяти томах), серии
книг в соавторстве под рубриками «Новые нефти Казахстана и их использование» (8 книг) и «Нефтебитуминозные породы» (6 книг), стали настольными книгами современных специалистов отрасли во всем мире, так же, как
и учрежденный Надиром Каримовичем в 1996 г. научно-технический журнал
«Нефть и газ». В 2011 г. на торжественном собрании Министерства образования
и науки РК я, будучи в тот период министром, вручил Надиру Каримовичу диплом
«За самый высокий рейтинг научного журнала «Нефть и газ».
Надир Каримович всегда в поиске, и его неустанные усилия в развитии фундаментальной нефтяной науки, особенно нефтехимии, для прагматических целей, в
выборе перспективных научных направлений закономерно привели к рождению
широко известной Надировской научной школы нефтехимиков, нефтяников, переработчиков углеводородных ресурсов.
Спектр интересов ученого огромен. Сначала лишь любопытный взгляд на
«объект», затем (на основе огромного арсенала фундаментальных познаний Надира Каримовича во многих направлениях) «включается» мышление, и вот пример
– один из результатов «мозговой атаки» академика и его коллег: научное открытие,
связанное с явлением перезарядки коллоидных частиц нефтяных эмульсий в электрических полях, что весьма важно для понимания процессов обезвоживания нефти
в промышленных деэмульгаторах.
Благодаря любопытству и прозорливости Н.К. Надирова в Казахстане еще в
1980-е гг. впервые были начаты научно-производственные работы по добыче, транспортировке и комплексной переработке нефтебитуминозных пород (киров); мировое
признание получили его научные труды, в частности, по комплексному исследованию углеводородов, особенно высоковязких нефтей и природных битумов и т.д.
Под руководством академика начались работы по радиационной переработке
нефти с использованием высокоэнергетических пучков электронов, уже получены
хорошие результаты, а также диплом на научное открытие. Активно продолжаются
исследования процесса радиационной изомеризации углеводородных систем, ведь
это целина и многообещающая перспектива.
За успехи в нефтехимических исследованиях казахстанский ученый в 1976 г.
был избран членом Научного совета по нефтехимии Академии наук СССР, а в 1982 г. –
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членом Научного совета по катализу Академии наук СССР и успешно представлял необъятную нефтяную науку в двух названных научных советах АН СССР
по 1992 год. В 1991 г. ему было присвоено звание «Почетный нефтяник СССР».
В 1983 г. за личный вклад в формирование и развитие советской науки, особенно нефтегазового комплекса Казахстана, Надир Каримович, единственный
(до сих пор) из числа ученых-нефтехимиков, был избран действительным членом
(академиком) Академии наук Казахской ССР.
Н.К. Надиров – талантливый организатор науки, свидетельством тому является его организационная трудовая деятельность: проректор Казахского Химикотехнологического института по научной работе (г. Чимкент, 1968–1975 гг.),
директор института химии нефти и природных солей Академии наук Казахской ССР
(г. Гурьев, ныне Атырау 1975–1984 гг.), Главный ученый секретарь президиума и
член президиума Академии наук Казахской ССР (г. Алма-Ата 1977–1986 гг.), руководитель Казахстанского филиала Всесоюзного научно-исследовательского института нефти (1987–1996 гг.). С 1997 г. по настоящее время академик Н.К. Надиров –
бессменный первый вице-президент Национальной инженерной академии РК и член
Совета президентов Международной инженерной академии, генеральный директор
научно-инженерного центра «Нефть» Национальной инженерной академии РК.
Уже пять поколений коллег-нефтяников (от студентов до академиков) считают
Надира Каримовича «отцом казахстанской нефтяной науки», а в 2007 г. за исключительные достижения в профессии, множество научных трудов журналисты
назвали академика «Казахским Ломоносовым».
В 1991 г. Надир Каримович одним из первых вошел в число 26 учредителей
Инженерной академии Казахстана, т.е. под шаныраком Национальной инженерной
академии РК мы работаем вместе 25 лет.
Я не раз говорил и писал о нем в прессе: это абсолютно надежный коллега, близкий
друг, прирожденный лидер, победитель. Не только в научном мире, но и в широком социуме известны его завидная профессиональная интуиция, разноплановые
интересы ко всему, что имеет отношение к симбиозу нефтегазовой индустрии и
науки, редкий дар первопроходца во многих направлениях.
Глубокое уважение вызывают личные качества Надира Каримовича, видимо,
унаследованные академиком с генами, – природная одаренность и честность, любопытство истинного ученого, яркое сочетание организаторского таланта и тактичного внимания к каждому, кто рядом. Во всем этом истоки его уникальной судьбы
и фундамент плодотворного жизненного пути истинного созидателя.
Более пятидесяти лет безграничного служения большой науке показали, что Надир Каримович сумел безошибочно выбрать жизненные и профессиональные цели
наперекор крайне несправедливым и весьма суровым обстоятельствам становления.
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Единичным фактом в современной казахстанской науке, повторюсь, остается
инициатива ученого, выдвинутая им в 1996 г.: перед столетием начала добычи
нефти в Казахстане (1999) и с учетом небывалых перспектив государства в статусе «нефтяной державы» учредить журнал «Нефть и газ». Накануне 20-летия
этого популярного сегодня периодического издания и 85-летия самого Надира
Каримовича вышел в свет 96-й номер до сих пор единственного в республике
научно-технического издания данного профиля.
Мощным, практически не имеющим аналогов, вкладом в развитие мировой
нефтяной науки, и особенно, в казахстанский нефтегазовый интеллектуальный
потенциал стали Международные научные Надировские чтения по проблеме
«Научно-технологическое развитие нефтегазового комплекса». Учрежденные в
2001 г., впервые при жизни ученого с мировым именем, форумы 12 раз успешно
прошли в ведущих университетах страны. Напомним (особенно молодому поколению), что именные научные форумы, конференции, тем более Научные чтения,
даже в мировой науке – факт чрезвычайный, необычный, редкий.
Надировские чтения с первых шагов стали эпицентром творческой мысли, у которой, как известно, одна цель – объединение фундаментальной науки с прикладными
задачами. Как заметил академик Б.С. Измухамбетов, видный государственный
и общественный деятель суверенного Казахстана, «...сам Надир Каримович претворяет в жизнь свои научные разработки не в кабинетах и лабораториях, а и под
палящим солнцем и обдуваемый ветрами и дождями, и в пустыне». В моей статье
«Он рядом – и это надежно» тоже отмечено, что академик «Воистину гигант инженерной мысли...».
В 2006 г. четвертые Надировские чтения «в полном составе» были приглашены в
Институт химии нефти Сибирского отделения Российской академии наук (г. Томск)
и включены в программу VI Международной конференции «Химия нефти и газа»,
оказавшись, таким образом, дважды международными. Это тоже единичный пример
из яркой биографии нашего старшего коллеги.
Несмотря на огромную занятость научными и организационными делами,
академик Н.К. Надиров – хорошо известный своей активностью, широчайшей
эрудицией в сфере культуры и дипломатичностью общественный деятель. Член
Ассамблеи народа Казахстана с момента ее создания (с 1995 г. по настоящее
время). Будучи руководителем Ассоциации «Berbang» курдов РК в 1997–2003 гг.,
а ныне ее почетным президентом, он по праву заслужил большой авторитет как
общественный деятель мирового уровня. Его активная жизненная позиция – это с
малых лет колоссальное упорство в преодолении любой преграды, целеустремленность, уверенность в избранных приоритетах, безграничная энергия действия, но
главное – творческое, личное отношение ко всему, что его окружает, интересует,
вдохновляет.
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О своей удивительной и весьма насыщенной событиями жизни Надир Каримович сам рассказал в двух публицистических монографиях: «Мы, курдыказахстанцы» (Алматы, 2003. 558 с.) и «Разница во времени, или исторические повороты: экзамен на порядочность» (Алматы, 2008. 692 с.). Когда из
общественного фонда «Мұнайшы» поступило предложение подготовить издание
о нашем знаменитом коллеге в серии «Қазақ мұнайының ардақтылары», мы отозвались немедленно. Повторю, что моя монография «Надир Надиров» (368 с.)
вышла в свет в ноябре 2015 г.
Н.К. Надиров награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Қурмет»,
«Достық», «Парасат» и многими медалями, обладатель почетных званий – лауреат
премии имени академиков И.М. Губкина, К.И. Сатпаева. Почетный профессор
нескольких университетов, почетный гражданин Таласского района Жамбылской
области, Атырауской области, городов Шымкента и Кызылорды.
Перечисленные факты – это лишь малая часть интереснейшей личной и
профессиональной биографии нашего выдающегося современника – ученого
мирового уровня, организатора науки и высшего профессионального образования, уникального общественного деятеля. Надир Каримович продолжает
преданно служить Науке, Обществу, Народу, и на этой магистрали его ждут
новые достижения.
Сердечно поздравляю Надира Каримовича с 85-летием от имени коллег по
Национальной и Международной инженерным академиям, Национальной академии наук РК и всего научно-инженерного сообщества Республики Казахстан.
Примите наши искренние пожелания крепкого здоровья, оптимизма и надежных
спутников на Вашем насыщенном творческом пути, ведь у нас впереди еще
очень много работы.

Б.Т. Жумагулов,
президент Национальной инженерной академии РК,
академик Национальной академии наук РК,
лауреат Государственной премии в области науки,
образования и заслуженный деятель Республики Казахстан
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