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Наука и высшее химическое образование Цент-
рального Казахстана понесли невосполнимую утрату.
27 января 2008г. на 78-м году жизни скоропостижно
скончался крупнейший ученый, педагог, изобретатель,
доктор химических наук, профессор, член Нью-Йорк-
ской академии Мукаш Имантаевич Бакеев.

Он родился 1 февраля 1930г. в с. Уч-Арал Алакуль-
ского района Талды-Курганской области.

В 1952г. окончил КазГУ им. С.М. Кирова по специ-
альности физическая химия, в 1956г. защитил канди-
датскую диссертацию. В 1956-1958гг. – МНС ИХН АН
КазССР. С 1959г. – СНС, с 1963г. – руководитель лабора-
тории физической химии растворов ХМИ АН КазССР.
В 1991г. защитил докторскую диссертацию на тему:
«Гидратация и физико-химические свойства растворов
электролитов» по специальностям 02.00.01. и 02.00.04.
С 1995г. – профессор кафедры физической и аналити-
ческой химии КарГУ им. Е.А.Букетова.

Им успешно решен ряд актуальных проблем в те-
ории растворов электролитов и впервые разработана
общая теория гидратации, создан впервые в мировой
практике способ расчета растворимости солей, сту-
пенчатой гидратации ионов, разработана классифика-
ция методов определения числа гидратации. В работах
Бакеева М.И. получает дальнейшее развитие принцип
аддитивности в криоскопии.

Под руководством М.И. Бакеева разработан ряд
прогрессивных технологий в области медного произ-
водства. На ПО «Балхашмедь» внедрена технология
получения двойной никель-аммонийной соли и др. Эти
технологии защищены рядом авторских свидетельств
и патентами.

БАКЕЕВ МУКАШ
ИМАНТАЕВИЧ

Основные научные разработки нашли отражение
в его трех монографиях. Опубликовано им более 200
научных трудов, получено 18 авторских свидетельств и
патентов. Он принимал активное участие в подготовке
научных кадров высшей квалификации. С 1993 по 2008 гг.
был членом диссертационного совета по защите док-
торских (кандидатских) диссертаций при ЦКО НАН РК,
при Институте органического синтеза и углехимии, а
затем при химическом факультете КарГУ им. Е.А.Бу-
кетова по химическим специальностям. Под его руко-
водством защищено 7 кандидатских диссертаций. Ба-
кеев М.И. награжден медалью СССР «За доблестный
труд», грамотами Президиума Верховного Совета
КазССР, АН КазССР, КарГУ им.Е.А.Букетова, занесен в
золотую книгу ХМИ АН КазССР, удостоен звания
«Изобретатель СССР» и награжден знаком МОН РК
«За вклад в развитие науки Казахстана».

В своей области он был ученым-гигантом, оста-
вившим богатое научное наследие. Его открытия в об-
ласти теории растворов признаны учеными с миро-
выми именами (Дракиным С.И., Харитоновым Ю.Я. и
др.). По их оценке Бакеев М.И. поднял науку о раство-
рах на новый качественный и количественный уровень.
Близкое общение с ним всегда доставляло радость и
комфорт. Он воспитан в духе высокой морали – был
честным, скромным, уважительным к старшим и млад-
шим, с большим чувством юмора. Был готов помочь
любому. Светлый образ Бакеева Мукаша Имантаеви-
ча навсегда сохранится в сердцах его близких, коллег,
друзей и его учеников.

Коллектив Карагандинского государственного
университета имени Е.А. Букетова
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