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АКАДЕМИК НАДИРОВ – ГОРДОСТЬ НАУКИ
Б.Т. ЖУМАГУЛОВ,

депутат Сената Парламента Республики Казахстан, 
президент Национальной инженерной академии 

Республики Казахстан, академик 

а 90-м году ушел из жизни выдающийся ученый, талантливый организатор науки, 
общественный деятель, прекрасный человек академик Надиров Надир Каримович. 

 Большинство казахстанцев знает это имя, хорошо известное в советской и 
мировой нефтегазовой науке и индустрии.

«Уважаемый Надир Каримович, Ваш жизненный путь демонстрирует те огром-
ные возможности, которые открывает Земля Казахстана, наша общая Родина для 
человека любой национальности, наделенного трудолюбием, талантом и знания-
ми», – подчеркивал, поздравляя нашего коллегу с очередным юбилеем, Первый 
Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев. 

Редко о ком из ученых при жизни говорят: «Основатель, основоположник, 
первопроходец, единственный, первый, впервые…», а наш коллега всецело соот-
ветствовал таким завидным определениям. 

Надир Каримович Надиров – ученый-нефтехимик, нефтепереработчик, нефтя-
ник – хорошо известен, им гордятся мировая и казахстанская нефтегазовая наука 
и индустрия.

Надир Каримович заложил основы нефтяной науки Казахстана. Он автор мно-
готомной нефтегазовой энциклопедии – более 30 монографий, свыше 1 400 научных 
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публикаций, 10 учебных пособий. Был научным консультантом 12 докторских и 
научным руководителем свыше 50 кандидатских диссертаций по техническим, 
химическим, физико-математическим, биологическим, экономическим, педагоги-
ческим наукам. 

Вместе с коллегами он стал автором 6 научных открытий, имеет свыше 250 
патентов и авторских свидетельств. 

Знаменитые монографии ученого «Нефть и газ Казахстана» (в 2 томах) и  
«Высоковязкие нефти и природные битумы» (в 5 томах), серии книг под рубриками 
«Новые нефти Казахстана и их использование» (8 книг) и «Нефтебитуминозные 
породы» (6 книг) стали настольными книгами специалистов отрасли во всем мире. 
Благодаря прозорливости Н. К. Надирова в Казахстане еще в 1980-е годы впер-
вые были начаты научно-производственные работы по добыче, транспортировке и  
переработке нефтебитуминозных пород; мировое признание получили его научные 
труды, в том числе по комплексному исследованию углеводородов, высоковязких 
нефтей и природных битумов, радиационной переработке нефти и т. д.

Н.К. Надиров в 1976 г. был избран членом Научного совета по нефтехимии 
Академии наук СССР, а в 1982 г. – членом Научного совета по катализу Академии 
наук СССР и успешно представлял необъятную нефтяную науку в двух назван-
ных научных советах АН СССР. В 1991 г. ему было присвоено звание «Почетный 
нефтяник СССР». В 1983 г. за большой вклад в формирование и развитие науки, 
особенно нефтегазового комплекса Казахстана, Надир Каримович, единственный 
(до сих пор) из числа ученых-нефтехимиков, был избран действительным членом 
Академии наук Казахской ССР.

Чрезвычайно широка была организационная деятельность Н.К. Надирова как 
проректора Казахского химико-технологического института по научной работе  
(г. Чимкент, 1968–1975 гг.), директора Института химии нефти и природных солей 
(г. Гурьев, ныне Атырау, 1975–1984 гг.), главного ученого секретаря президиума 
и члена президиума Академии наук Казахской ССР (г. Алма-Ата, 1977–1986 гг.), 
руководителя Казахстанского филиала Всесоюзного научно-исследовательского 
института нефти (1987–1996 гг.). С 1997 г. он был бессменным первым вице- 
президентом Национальной инженерной академии РК и членом совета президентов 
Международной инженерной академии, генеральным директором научно-инженер-
ного центра «Нефть» НИА РК.

Уже не одно поколение коллег-нефтяников (от студентов до академиков) считают 
Надира Каримовича «отцом казахстанской нефтяной науки».

В 1991 г. Надир Каримович одним из первых вошел в число 26 учредителей 
Инженерной академии Казахстана, в стенах которой мы проработали вместе 30 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 профессиональная интуиция, разноплановые интересы, редкий 
дар первопроходца во многих направлениях. 
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Неоценимы личные качества Надира Каримовича – природная одаренность и 

честность, любознательность истинного ученого, тактичное внимание к каждому, 
кто рядом. Безграничное служение науке позволяло ему безошибочно выбирать и 
достигать поставленных целей, порой наперекор крайне несправедливым и суровым 
обстоятельствам.

Мощным и практически не имеющим аналогов вкладом в мировую науку и осо-
бенно в казахстанский нефтегазовый интеллектуальный потенциал стали Международ-
ные научные Надировские чтения «Научно-технологическое развитие нефтегазового 
комплекса». Форумы 12 раз успешно прошли в ведущих университетах страны.

Академик Н. К. Надиров был хорошо известен и своей широчайшей эрудицией 
в сфере культуры общественной деятельности. Был членом Ассамблеи народа 
Казахстана с момента ее создания, руководителем Ассоциации «Berbang» курдов 
РК в 1997–2003 гг. О своей насыщенной жизни Надир Каримович сам рассказал в 
двух публицистических монографиях: «Мы, курды-казахстанцы» (Алматы, 2003) 
и «Разница во времени, или исторические повороты: экзамен на порядочность» 
(Алматы, 2008).

Все это – лишь малая часть биографии нашего выдающегося современника. Вид-
ный ученый с мировым именем, коллега, друг и наставник Надир Каримович Надиров 
навсегда останется в наших мыслях, делах и сердцах.

Казахстанская правда,
30 сентября 2021 г.
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