ЮБИЛЕИ

ЖОЛТАЕВ ГЕРОЙ ЖОЛТАЕВИЧ

Директор института геологических наук им. К.И. Сатпаева,
академик Международной инженерной академии
и Национальной инженерной академии Республики Казахстан,
профессор, доктор геолого-минералогических наук
Герой Жолтаевич Жолтаев родился в 1940 году в селе Акколь Балхашского
района Алма-Атинской области.
В 1957 году окончил среднюю школу с золотой медалью в селе Баканас Балхашского района Алма-Атинской области, а в 1962 году с отличием окончил Казахский политехнический институт им. В. И. Ленина (ныне Казахский национальный
исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева).
Выбор геологической профессии для Героя Жолтаевича – представителя поколений 30х-40-х годов – был не случайным, потому что для всех мальчишек и девчонок,
родившихся в те годы, специальность геолога была одной из самых привлекательных. В Казахстане же эта специальность теснейшим образом была связана с именем
Каныша Имантаевича Сатпаева, на которого равнялось не одно поколение ребят.
В 1963 году Герой Жолтаевич начал трудовую деятельность в стенах родного
института и прошел путь от ассистента, ст. преподавателя, доцента кафедры геологии
и разведки нефтяных и газовых месторождений до проректора этого знаменитого
высшего учебного заведения.
В 1974-1978 гг. Жолтаев Г.Ж. – профессор Алжирского института нефти, газа
и химии.
В 1978-1979 годы прошел стажировку в Московском государственном университете по теме «Тектоника плит».
С 1980 по 1992 гг. – декан нефтяного факультета Казахского политехнического
института, в 1993-1999 гг. занимал должность заведующего кафедрой геологии
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нефти и газа и с 1999 по 2003 – проректора по научной работе и международным
связям Казахского национального исследовательского технического университета
имени К.И. Сатпаева, с 2009-2010 года – директор Института геологических наук
имени К.И. Сатпаева, с 2003 по 2016 гг. – заведующий кафедрой геологии нефти
и газа Казахского национального исследовательского технического университета
имени К.И. Сатпаева, с 2017 года – снова директор Института геологических наук
имени К.И. Сатпаева.
Огромное уважение вызывает то, что Герой Жолтаевич сумел успешно сочетать
профессии преподавателя высшего учебного заведения и ученого-исследователя.
Несмотря на большую занятность на основной преподавательской работе, он настойчиво занимаясь геологической наукой, внес существенный вклад в нефтегазовое
научное направление. Созданная им научная школа по геодинамическим моделям
осадочных бассейнов Казахстана с позиции теории тектоники плит получила признание не только в Казахстане и СНГ, но и во всем мире.
Разработанные Г. Жолтаевым геодинамические модели позволили по-новому
пересмотреть представление о геологическом строении нефтегазоносных и перспективных на нефть и газ территорий, осуществить дифференцированную оценку
потенциала нефтегазоносности осадочных бассейнов и рекомендовать проведение
поисковых работ нефть и газ на площадях, ранее считавшихся бесперспективными,
создать новые модели и выявить закономерности размещения залежей нефти и газа
в Прикаспийской синеклизе, Бозашах, Южном Мангышлаке и на Зайсане. Полученные результаты внесли большой вклад в дальнейшее развитие нефтегазового
сектора экономики Казахстана.
Выдающиеся заслуги Героя Жолтаевича отмечены многочисленными отраслевыми, государственными наградами и почетными званиями: ордена «Курмет»
и «Парасат», медали «За доблестный труд» СССР и «Айрықша еңбегі үшін» РК,
Лауреат Государственной премии РК, Лауреат Национальной премии «Золотой
Прометей», Лауреат Государственной стипендии для выдающихся ученых, Лауреат Республиканской премии имени К.И. Сатпаева, Лауреат первой премии имени
первого ректора КазНТУ А. Буркитбаева, премии имени У.А. Джолдасбекова и
Ш.Е. Есенова, Отличник нефтяной промышленности СССР, Почетный разведчик
недр Республики Казахстан, почетный профессор нескольких казахстанских и зарубежных университетов.
Казахстанское Общество нефтяников-геологов
и редакция журнала «Нефть и газ» поздравляют Героя Жолтаевича
с юбилеем, желают ему здоровья, долгих лет жизни,
неиссякаемой энергии и дальнейшего творчества!
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