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Бакытжан Турсынович Жумагулов – депутат 
Сената Парламента РК, президент Национальной 
инженерной академии РК (с 1991 г.), известный уче-
ный-математик, доктор технических наук, профессор, 
академик Национальной академии наук РК, Междуна-
родной инженерной академии, Национальной инже-
нерной академии РК, лауреат Государственной премии 
Республики Казахстан в области науки, техники и об-
разования, «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері».

Б. Т. Жумагулов является первым вице-пре-
зидентом Международной инженерной академии 
(штаб-квартира в г. Москве, РФ). В 2011 г. избран пре-
зидентом Федерации инженерных академий исламских 
стран (FEIIC), с 2013 г. – почетный президент FEIIC. 

Он президент Математического общества Казахстана с 2012 г. В 2009 г. избран пре-
зидентом Всемирного математического общества тюркоязычных стран (ВМТОС).

Видный ученый в области прикладной и вычислительной математики, разра-
ботки и применения информационных технологий, математического моделирования 
и математических методов для решения задач в области гидродинамики добычи и 
транспортировки нефти. Настольными книгами у нефтяников стали монографии 
Б. Т. Жумагулова с соавторами: «Гидродинамика нефтедобычи»; «Трубопроводный 
транспорт – высоковязких и высоко захватывающих нефтей»; «The fluid dynamics 
oil production».

Он автор более 400 научных работ и 12 монографий, опубликованных в Казах-
стане и зарубежных странах, 8 учебников.

Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова (ныне 
Казахский национальный университет им. Аль-Фараби) в 1979 г., где прошел путь 
от ассистента до профессора, заведующего кафедрой, проректора (1979 – 1991 гг.).

Работал первым вице-министром образования и науки РК, заведующим Отделом 
внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан, заведую-
щим Отделом социально-культурного развития Правительства РК (2001– 2005 гг.).

В 2003 году избран членом Бюро партии «Отан», с 2007 года – член Бюро 
Политсовета НДП «Нур Отан». В апреле 2005 года Председателем партии «Отан» 
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Н. А. Назарбаевым был назначен исполняющим обязанности Председателя РПП 
«Отан». В 2005 году возглавлял Республиканский общественный штаб кандидата 
в Президенты Республики Казахстан Н. А. Назарбаева. В 2007 г. назначен первым 
заместителем Председателя НДП «Нур Отан», избран депутатом, заместителем 
председателя Мажилиса Парламента РК, руководителем фракции НДП «Нур Отан» 
в Мажилисе.

В апреле 2008 года распоряжением Президента РК был назначен ректором Ка-
захского национального университета им. Аль-Фараби. Под его руководством была 
сформирована и реализована принципиально новая Стратегия развития университета 
по качественному изменению подготовки специалистов, росту их конкурентоспо-
собности, материально-технической базой приближения казахстанского образования 
к европейским стандартам и интеграции в Болонский процесс.

Указом Президента РК в 2010 г. был назначен министром образования и науки 
Республики Казахстан. Руководил принципиальной модернизацией всей научно-об-
разовательной сферы в свете системных инициатив Главы государства, разработ-
кой новой Государственной программы развития образования на 2011– 2020 гг., 
коренным совершенствованием Закона РК «Об образовании», созданием нового 
Закона РК «О науке», внедрением принципиально новой модели управления и 
финансирования науки.

В июле 2017 г. указом Президента Республики Казахстан назначен депутатом 
Сената Парламента РК. В мае 2018 г. Б.Т. Жумагулов назначен руководителем 
общественного совета по контролю за реализацией Пяти социальных инициатив 
Президента Казахстана.

Его активное участие в руководстве и деятельности этих международных ор-
ганизаций обеспечивает эффективную интеграцию научно-инженерного корпуса 
нашей страны в мировое сообщество, укрепление взаимодействия стран в этой 
важной сфере, обретение Национальной инженерной академии РК статуса автори-
тетного международного инженерно-научного центра Центральной Азии.

Б. Т. Жумагулов награжден орденами «Парасат», «Достык», медалью «Ерен 
еңбегі үшін», медалью СССР «За трудовое отличие», Почетной грамотой Верховного 
Совета Казахской ССР. Имеет благодарности Президента страны Н. А. Назарбаева. 
Награжден высшим знаком Народно-демократической партии «Нур Отан» «Алтын 
белгі» за № 002. За особые заслуги в развитии науки и инженерного дела удостоен 
высшей международной награды – ордена «Инженерная слава». Имеет целый ряд 
других наград и почетных званий Казахстана и международных организаций. 

Редакционная коллегия журнала «Нефть и газ» сердечно поздравляет 
уважаемого Бакытжана Турсыновича Жумагулова как талантливого ученого, 

организатора науки и образования, государственного и общественного 
деятеля с юбилеем! Желает ему крепкого здоровья, счастья, творческих 

успехов во имя процветания родного Казахстана!
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