ЮБИЛЕИ

85
жыл

лет

ШАЙХУТДИНОВ ЕРЕНГАИП МАЛИКОВИЧ,

академик Национальной академии наук РК,
член президиума Национальной академии РК,
заслуженный деятель науки РК, доктор химических наук, профессор
Е.М. Шайхутдинов родился 10 мая 1933 г. в с. Октябрьское Пресновского района
Северо-Казахстанской области.
В 1956 году окончил Московский институт тонкой химической технологии
им. М.В. Ломоносова (МИТХТ), защитил кандидатскую диссертацию в области
жидкофазного окисления углеводородов и разработал новый способ получения
ряда третичных спиртов.
С 1956–1958 гг. – начальник смены Карагандинского завода синтетического
каучука.
С 1963–1978 гг. – старший преподаватель, заведующий кафедрой Казахского
государственного университета имени С.М.Кирова (ныне Казахский национальный
университет имени аль-Фараби)
С 1978–1992 гг. – проректор по учебной работе Казахского политехнического
института имени В.И. Ленина (ныне Казахский национальный исследовательский
технический университет имени К.И. Сатпаева). В эти годы была разработана и
внедрена «Комплексная система управления качеством подготовки специалистов
(КСУКПС)».
С 1992–2000 гг. – ректор КазНТУ имени К.И.Сатпаева.
В 1994 году Е.М. Шайхутдинов был избран членом Национальной академии наук
РК, его по праву называют одним из основоположников химии высокомолекулярных
соединений в Казахстане. Проводимые им исследования тесно связаны с созданием
биологически активных полимеров и полимеров медицинского назначения.
Еренгаип Маликович активно способствовал практической реализации результатов научных исследований, он разработал промышленно целесообразные методы
синтеза новых типов полимеров.
При его непосредственном участии КазНТУ имени К.И. Сатпаева стал базовым
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вузом для крупнейших зарубежных фирм, работающих в Казахстане, – «Siemens»,
«Шлюмберже», «Шеврон», «Сандвик-Тамрок» и др.
Сегодня Е.М. Шайхутдинов – профессор Института химических и биологических технологий Казахского национального исследовательского технического
университета имени К.И. Сатпаева и профессор кафедры химии и технологии органических веществ, природных соединений и полимеров Казахского национального
университета имени аль-Фараби.
Под руководством Е.М. Шайхутдинова были проведены опытно-промышленные испытания новых клеевых связующих для грануляции молибдата кальция на
АО «Казахмыс». Он создал научную школу в области органического синтеза, полимерной химии и нефтехимии.
Высокая эрудиция Е.М. Шайхутдинова в области физико-химических процессов,
и полимеризации, в частности, позволили ему выйти на решение некоторых проблем,
связанных с физико-химической биологией и биотехнологией, что способствовало
повышению промышленного потенциала Казахстана.
Результаты многолетней творческой деятельности ученого отражены в более
чем в 800 научных трудах, в том числе в восьми монографиях и шести учебниках,
более 700 статьях и тезисах докладов, 124 авторских свидетельствах СССР, патентах
и предпатентах РК.
За большие заслуги и серьезный вклад в науку имя академика Шайхутдинова Е.М.
занесено в книгу Международного библиографического центра (Кембридж, Великобритания) и Библиографическое многотомное издание «Кто есть кто в современном
мире», раздел «200 выдающихся деятелей современности» (М., 1998, Международный Объединенный Библиографический Центр).
Еренгаип Маликович является общественным деятелем, в настоящее время возглавляет Алматинский городской Совет ветеранов и активно осуществляет важные
социальные функции в отношении представителей старшего поколения города. Он
является членом Совета по этике города Алматы.
Академик Шайхутдинов Е.М. награжден орденами «Құрмет», «Парасат» и
«Барыс», медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», «Астана», медалью
имени Ибрая Алтынсарина «За особые заслуги в области образования и педагогической науки Республики Казахстан», благодарственными письмами Президента
Республики Казахстан Н. Назарбаева и Президента России Д. Медведева, юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» и «Қазақстан
Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», нагрудным знаком «За отличные успехи
в работе» Министерства высшего и среднего специального образования СССР,
почетными грамотами Президиума Верховного Совета Казахской ССР, почетными
грамотами Республики Казахстан. В 1991 г. ему присвоено звание «Заслуженный
деятель науки Казахской ССР».
В 2013 г. избран почетным гражданином Северо-Казахстанской области и района
им. Магжана Жумабаева.
Президиум Национальной инженерной академии РК, редакционная коллегия
журнала «Нефть и Газ» поздравляют Шайхутдинова Еренгаипа Маликовича
с 85-летним юбилеем и желают ему хорошего здоровья, удач, благополучия в
семье, творческих успехов и новых побед в сфере нефтегазовой отрасли.
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