ПОЗДРАВЛЕНИЯ

МУРАТ ЖУРИНОВИЧ ЖУРИНОВ
Президент РОО «Национальная академия наук РК»,
лауреат Государственной премии РК,
кавалер орденов «Парасат», «Барыс»,
заслуженный деятель Республики Казахстан,
отличник высшей школы СССР,
член редколлегии журнала «Нефть и газ»

7 декабря 2016 г. исполняется 75 лет доктору химических наук, выдающемуся
отечественному ученому, организатору науки и высшего образования, государственному и общественному деятелю, академику Мурату Журиновичу Журинову.
Зная Мурата Журиновича по совместной работе более 46 лет, являясь свидетелем его активного роста как ученого, организатора масштабных исследований,
государственного деятеля, расскажу о непростом пути становления ныне весьма
авторитетного представителя отечественной науки, о его целеустремленности,
организованности, патриотизме. Эти качества весьма поучительны для наших молодых последователей.
Мурат Журинович родился в г. Арысь Южно-Казахстанской области 7 декабря
1941 г., т.е. в самом начале Великой Отечественной войны, когда весь советский
народ героически встал на защиту Родины от фашизма. Видимо, не только гены достойных родителей, но и мощная энергетика народа-борца, патриота, победителя
формировали нашего коллегу с рождения.
После окончания в 1964 г. Казахского химико–технологического института
(КазХТИ, г. Чимкент) М.Ж. Журинов как один из самых успешных выпускников,
стал преподавателем, а в 1967 г. был направлен в аспирантуру Московского химикотехнологического института им. Д.И. Менделеева и досрочно защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Электрохимическое алкилирование диенов».
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При этом ярко проявились его незаурядные личные качества, ведь в положенные
три года даже во всем СССР мало кто успевал с защитой. Выпускников аспирантуры
оставляли стажерами-исследователями или зачисляли на работу, чтобы они параллельно завершали кандидатское исследование. Да и требования того времени для
соискателей ученых степеней были весьма строгими: кроме успешного завершения
экспериментальной работы необходима была публикация содержания диссертации
в ведущих научных журналах и апробация (доклады) на научных конференциях. На
весь этот сложный путь М.Ж. Журинову понадобилось немногим более двух лет.

Проректор Казахского химико-технологического института
профессор Н.К. Надиров с председателем студенческого научного общества,
кандидатом химических наук М.Ж. Журиновым. Чимкент,1972 г.

Молодой кандидат наук вернулся в родной вуз – КазХТИ (г. Чимкент), где я был
проректором по науке, и согласился на мое предложение возглавить научное студенческое общество (НСО). Очень скоро Мурат Журинович оправдал наше доверие:
общество стало образцово-показательным, известным не только в республике. На
базе КазХТИ и при поддержке Министерства высшего и среднего специального
образования (министром в то время был К. Билялов, его первым заместителем –
С.А. Попов) проводились ежегодные республиканские научно-студенческие конференции.
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В 1970–1982 гг. наш коллега сформировался как авторитетный ученый, организатор науки и высшего образования, прошел в КазХТИ все ступени роста –
преподаватель, старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой, декан факультета.
В 1982 г. опытный организатор и известный ученый М.Ж. Журинов был назначен
проректором Карагандинского государственного университета. Творческая деятельность на этом посту послужила основанием для назначения Мурата Журиновича в
1985 г. директором Института органического катализа и углехимии Академии наук
Казахской ССР (г. Караганда).
В 1991 г., согласно Указу Президента РК, доктор химических наук профессор
М.Ж. Журинов был назначен ректором первого в истории нашего государства
Международного казахско-турецкого университета им. Ходжи Ахмеда Яссауи
(г. Туркестан). Энергично взявшись за дело, Мурат Журинович создал здесь известный сегодня во всем мире действительно международный научно-образовательный
центр, будучи при этом председателем Туркестанского научного центра Национальной академии наук РК в Южно-Казахстанской области. Маленький городок
Туркестан очень скоро стал центром науки и образования, более того, духовным,
а также туристическим регионом, узнаваемой в мире казахстанской достопримечательностью.
В 1995 г. Глава государства Н.А. Назарбаев, высоко оценив туркестанский подвиг
ученого и педагога-организатора, назначил М.Ж. Журинова министром образования
и науки Республики Казахстан, а через три года, также согласно Указу Президента
РК, Мурат Журинович вновь возглавил организованный им образцовый международный университет, т.е. руководил им в общей сложности 10 лет.
С 2001 г. по настоящее время академик М.Ж. Журинов – генеральный директор
Института органического катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского (ныне
Институт топлива, катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского). Он является
автором 17 монографий и более 500 научных статей, публикаций; как руководитель
РОО «Национальная академия наук РК» часто выступает в прессе.
На всех весьма ответственных постах Мурат Журинович проявлял свои высокие
качества заслуженного ученого-химика, незаурядного исследователя, одаренного
педагога, выдающегося организатора. Это в полной мере было оценено и научным
корпусом, и широкой общественностью, когда согласно требованиям нового исторического периода перед нами встал вопрос о реформах в духе перемен.
По инициативе членов Национальной академии наук Республики Казахстан
широко обсуждался статус штаба казахстанской науки, и решение было принято:
21 октября 2003 г. был опубликован Указ Президента РК Н.А. Назарбаева «Об образовании Республиканского общественного объединения «Национальная академия
наук Республики Казахстан» (РОО НАН РК). Так произошло судьбоносное изменение статуса казахстанского научного единства.
Дискуссии о том, кто может эффективно возглавить сообщество ведущих ученых
страны, с выдвижением возможных кандидатур прошли в нашей научной среде
активно, но быстро. Мне довелось присутствовать на предварительном обсуждении
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вопроса заведующим отделом социально-культурного развития Правительства РК
в тот период, академиком Б.Т. Жумагуловым и министром образования и науки
РК Ж.А. Кулекеевым, которые единогласно пришли к выводу: на пост президента
РОО НАН РК выдвинуть кандидатуру академика М.Ж. Журинова.
На следующий день, 22 октября 2003 г., члены РОО НАН РК на учредительном
собрании с участием Б.Т. Жумагулова и Ж.А. Кулекеева на альтернативной основе
избрали академика М.Ж. Журинова своим президентом. Так Мурат Журинович
вошел в историю казахстанской науки как первый президент РОО «Национальная
академия наук Республики Казахстан». На этот высокий пост руководителя казахстанской науки наш именитый коллега и организатор науки был переизбран в 2008
и 2013 гг.
Сегодня РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан» объединяет в своем составе 243 постоянных члена (140 действительных и 103 члена-корреспондента) и 75 почетных членов, а также 13 иностранных членов. Коллективными членами НАН РК являются 38 крупнейших университетов и академических
институтов Республики Казахстан. В этом мощном интеллектуальном сообществе
авторитет академика Журинова остается бесспорным.
Академик Национальной и Международной инженерных академий (1995), Международной академии высшей школы (1995) М.Ж. Журинов – ученый, известный
своим коллегам во всем мире. Он является президентом Союза национальных академий наук тюркского мира, почетным профессором Джорджстаунского университета
(США, Вашингтон, 1996), Нью-Йоркской академии наук (1997) и др.
Мурат Журинович ведет большую общественную работу на самом высоком
уровне: внештатный советник Премьер-министра, член совета Общественной
палаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Политсовета партии
«Нур Отан» и др.
Имея высокие государственные награды – ордена «Парасат» (2005) и «Барыс»
(2011), академик М.Ж. Журинов также гордится золотыми медалями Токийского
университета, НПО Франции, Национальной академии наук Украины, Российской
академии естественных наук (РАЕН) им. В.И. Вернадского и др.
Президент РОО «Национальная академия наук РК» академик М.Ж. Журинов
является почетным гражданином г. Арысь и Южно-Казахстанской области.
Редколлегия журнала желает Вам, прежде всего, здоровья на долгие годы, которое необходимо для достижения все новых успехов в Вашей разносторонней и
насыщенной деятельности.
Н.К. Надиров – первый вице-президент
Национальной инженерной академии РК,
академик Национальной Академии наук Казахской ССР,
лауреат Государственной премии и заслуженный деятель
науки Казахской ССР, почетный нефтяник СССР
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