Министру образования и науки Республики Казахстан,
президенту Национальной инженерной академии РК,
лауреату Государственной премии Республики Казахстан,
председателю Отделения физики, математики, информатики,
академику НАН РК Бакытжану Турсыновичу Жумагулову – 60 лет.

Глубокоуважаемый Бакытжан Турсынович!

Президиум и члены Национальной академии наук Республики Казахстан искренне и сердечно
поздравляют Вас со славным юбилеем – 60-летием со дня рождения!
Мы знаем Вас как одного из выдающихся ученых-математиков, крупного государственного,
общественного и политического деятеля, внесшего огромный вклад в развитие нашей страны. Вы
внесли неоценимый вклад в отечественную науку в области вычислительной математики,
разработки и применения информационных технологий, математического моделирования и
математических методов при решении задач гидродинамики и практических задач нефтегазовой
отрасли. Начав трудовую деятельность с научной и преподавательской работы в Казахском
государственном университете им.С.М.Кирова, благодаря своему незаурядному уму, трудолюбию
и таланту, Вы достигаете значительных успехов в своей деятельности.
Вы, возглавляя научные и педогогические организации, работая заведующим Отделом
внутренней политики Администрации Президента РК, заведующим Отделом социальнокультурного развития Правительства РК, являясь Первым заместителем председателя самой
крупной политической партии НДП «Нұр Отан», депутатом, заместителем председателя
Мажилиса Парламента РК, ректором Казахского национального университета им.аль-Фараби,
Президентом Национальной инженерной академии РК, Министром образования и науки
Республики Казахстан вносите неоценимый вклад в дело достижения главной цели текущего
времени – вхождение Казахстана в число 30 наиболее конкурентоспособных стран мира,
определенной Первым Президентом Республики Казахстан.
Вами опубликовано более 350 научных работ и 10 фундаментальных монографий. Вы
воспитали плеяду высококлассных специалистов и ученых математиков, под Вашим
непосредственным руководством подготовлены более 15 докторов и кандидатов наук.

Ваши заслуги в научной и общественно-политической деятельности отмечены высокими
государственными наградами и премиями: орденом «Парасат», медалью «Ерен еңбегі үшін»,
Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР, медалью СССР «За трудовое отличие»,
премией «Ильхам», высшим знаком НДП «Нұр Отан» «Алтын белгі» и др.
Уважаемый Бакытжан Турсынович! В день Вашего юбилея желаем Вам крепкого здоровья и
счастья, семейных радостей, благополучия и творческого долголетия!

Президиум НАН РК

