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СЕРИКОВ 
ТУЛЕУШ ПАУЕДЕНОВИЧ,

академик Национальной инженерной академии РК  
и Международной инженерной академии, доктор химических наук, профессор,

директор Научного центра топливно-энергетических проблем
при НАО «Атырауский университет нефти и газа»

Тулеуш Пауеденович Сериков родился 21 февраля 1948 года в с. Сафоновка, 
Курмангазинского района, Гурьевской (ныне Атырауской) области. В 1969 г. окончил 
Гурьевский государственный педагогический институт по специальности «химия и 
биология», затем – целевую аспирантуру Московского института нефтехимического 
синтеза им. А.В. Топчиева АН СССР.

Научно-педагогическая деятельность Т.П. Серикова началась с 1969 г. в 
Институте химии нефти и природных солей АН КазССР. Он прошел большой 
трудовой путь, начиная с инженера, аспиранта, младшего научного сотрудника, 
заведующего лабораторией, а с ноября 1984 года стал деканом общетехнического 
факультета, затем – декан учебно-научного центра, директор Атырауского филиала 
Казахского политехнического института, ректор Атырауского института нефти и 
газа (1998–2011 гг.). 

По поручению Президента РК Н.А. Назарбаева, для подготовки специалистов 
нефтегазового сектора, в 1998 г. Т.П. Сериков, как первый ректор, провел большую 
работу по созданию новых кафедр и факультетов, подготовки инженеров-нефтяников 
по всем специальностям нефтегазового комплекса, создал прекрасную материальную 
базу института.

Т.П. Сериков для студентов, магистрантов, аспирантов и научно-педагогических 
работников подготовил и опубликовал более 160 научных монографий, 80 учебников 
и учебных пособий по химической технологии переработки нефти. Автор 35 
авторских свидетельств и патентов, более 500 научных статей.

Тулеуш Пауеденович Сериков – видный организатор высшей школы 
нефтегазового направления, общественный деятель (с 1995 по 1999 гг. являлся 
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депутатом Сената Парламента РК по Атырауской области), известный ученый не 
только в республике, но и за рубежом. По общественным и научно-педагогическим 
делам неоднократно выступал с докладами на совещаниях, конференциях, деловых 
встречах в России, Азербайджане, Молдове, Узбекистане, Туркменистане, США, 
Великобритании, Китае, Иране, Турции и др.

За 30 лет руководства Атырауским институтом нефти и газа Т.П. Сериков 
построил 15 учебных корпусов и зданий за счет собственных средств института.

По инициативе и под руководством Тулеуша Пауеденовича в стенах 
Атырауского института нефти и газа был создан Международный диссертационный 
совет по защите кандидатских и докторских диссертаций по трем специальностям: 
«Нефтехимия», «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 
и «Технология бурения и освоения скважин». На этом диссертационном совете 77 
ученых защитили диссертации, из них – 15 докторских и 62 кандидатских. Все они 
работают в различных сферах высшего учебного заведения, в специализированных 
научно-исследовательских, проектных и производственных учреждениях, внося 
свой вклад в индустриально-инновационное развитие нефтегазового комплекса 
Казахстана. 

За многолетний труд Тулеуш Пауеденович Сериков награжден орденом 
«Кұрмет» (2004), медалями «Астана» (1998), «100 лет казахстанской нефти» (1999), 
«10 лет Конституции Казахстана» (2005), «За заслуги в обеспечении национальной 
безопасности» (2005), трижды – Благодарственным письмом Президента РК. 
Сериков Т.П. является почетным гражданином г. Атырау и почетным гражданином 
Курмангазинского района. 

Редколлегия журнала от всего сердца поздравляет 
Тулеуша Пауеденовича Серикова с юбилеем 

и желает ему доброго здоровья, большого счастья, 
творческих успехов!
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