
ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

КАЛДЫГОЗОВ  
ЕРКИМБЕК

Казахстанская наука понесла невосполни-
мую утрату. На 76 году из жизни ушел Калдыгозов  
Еркимбек – яркий ученый-практик, профессор, доктор 
химических наук, Заслуженный работник науки и об-
разования РК, ветеран нефтяной промышленности РК, 
член редакционной коллегии журнала «Нефть и газ».

Калдыгозов Еркимбек родился в 1944 г. в селе 
Макталы Тюлькубасского района Южно-Казахстан-
ской области РК.

В 1968 г. окончил Казахский химико-техноло-
гический институт по специальности «Химическая 
технология переработки нефти и газа».

Трудовую деятельность он начал, будучи студентом в 1963 г., оператором  
Гурьевского нефтеперерабатывающего завода. 

В 1975 г. окончил очную аспирантуру Казахского химико-технологического 
института (г. Шымкент). В 1976–1978 гг. работал научным сотрудником, заведую-
щим лаборатории химии нефти и газа Института химии нефти и природных солей 
АН КазССР (г. Гурьев). 

В 1979–1984 гг. – преподаватель, ст. преподаватель, доцент; с 1985–1994 гг. 
– зав. кафедрой «Химической технологии переработки нефти и газа» Казахского 
химико-технологического института. С 1994–2016 гг. работал в ТОО «ПетроКазах-
станОйлПродактс» (Шымкентский нефтеперерабатывающий завод), был главным 
специалистом – зам. главного инженера по науке, новой технике и технологии, 
начальником отдела новой техники и технологии, начальником и координатором 
отдела технического обучения и подготовки кадров. 

В 1997 г. защитил докторскую диссертацию, в 1999 г. Калдыгозову Еркинбеку 
было присвоено ученое звание профессора по специальности «Химическая техно-
логия нефти и газа».

Его трудовая и научная деятельность была направлена на подготовку высококва-
лифицированных инженерных кадров для отрасли нефтепереработки и нефтехимии. 
Под его руководством была воспитана целая плеяда видных ученых, производ-
ственников, ведущих специалистов НИИ и промышленных предприятий РК и СНГ.

Калдыгозов Еркинбек на протяжении осознанной жизни активно вел научно-ис-
следовательскую работу. Его научно-педагогическая деятельность осуществлялась 
в тесном контакте и сотрудничестве с нефтеперерабатывающими предприятиями, 
научно-исследовательскими организациями и вузами РК. Некоторые результаты его 
научно-исследовательских работ нашли применение на действующих нефтеперера-
батывающих заводах РК: Атырауский, Павлодарский, Шымкентский. 

Калдыгозов Еркинбек – автор более 350 научно-технических статей, 18 автор-
ских свидетельств и патентов РК, двух монографий, 8 учебных пособий. 

За успешную подготовку высококвалифицированных инженерных кадров 
и специалистов для нашей страны был награжден грамотами МинВУЗа СССР и  
Министерства образования и науки РК, а также нагрудным знаком «Почетный  
работник образования РК» и др.

Редколлегия журнала выражает глубокое соболезнование родным,  
близким Еркинбека Калдыгозова и разделяет их горе.
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