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Зайнулле Мулдахметовичу МУЛДАХМЕТОВУ – 80 лет

3  августа  2013  года  исполнилось 80  лет  со  дня  рождения  Мулдахметова  Зайнуллы
Мулдахметовича – академика Национальной академии наук Республики Казахстан.

З.Мулдахметов окончил физико-математический факультет Алма-Атинского педагогического
института имени Абая. Доктор химических наук, профессор, академик НАН РК.

С 1974  года  –  проректор  Карагандинского  государственного  университета.  С  1975  года  –
ректор Казахского химико-технологического института.  С 1980 года – ректор Карагандинского
государственного университета. С 1988 года – академик – секретарь Центрально-Казахстанского
отделения АН КазССР. С 1991 года  по настоящее время – директор Института органического
синтеза и углехимии и ректор Казахстанско-Российского университета.

Депутат  Карагандинского  городского  Совета  депутатов  трудящихся  (1971–1973),
Чимкентского областного Совета народных депутатов (1975–1980). Заслуженный деятель науки
РК  (1993).  Награжден  орденами  Трудового  Красного  Знамени  (1986),  «Знак  Почета»  (1981),
«Парасат» (2006); медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.  Ленина»  (1970),  «Астана»  (1998),  «Қазақстан  Республикасының  тәуелсіздігіне  20  жыл»
(2011), золотой медалью Платона «За заслуги в развитии образования» (2001); золотым знаком
Российского  национального  фонда  «Общественное  признание»  (2003).  В  рамках  программы
«Лидеры XXI столетия» – международной наградой Оксфордского университета «Объединенная
Европа»  (Великобритания,  2008),  международной  наградой  «Содружество»  1-й  степени  (г.
Москва, 2009).

Глубокоуважаемый Зайнулла Мулдахметович!

Президиум и члены Национальной академии наук Республики Казахстан искренне и сердечно
поздравляют Вас со славным юбилеем – 80-летием со дня рождения!



Мы знаем Вас как выдающегося ученого в области строения химических веществ, применения
методов  квантовой  химии,  спектроскопии  и  органического  синтеза.  После  окончания  Алма-
Атинского  педагогического  института  имени  Абая,  начав  свою  трудовую  деятельность
преподавателем  физики  средней  школы,  Вы,  благодаря своему  трудолюбию  и  природному
таланту,  стали  лидером  ректорского  корпуса  республики,  возглавляя  ведущие  вузы  страны  –
Казахский  химико-технологический  институт,  Карагандинский  государственный  университет  и
Российско-Казахстанский  Современный  Гуманитарный  (ныне  Казахстанско-Российский)
университет, академиком-секретарем и председателем ЦКО АН КазССР. 

Под  Вашим  руководством  и  непосредственном  участии  в  Казахстане  создана  всемирно
известная научная школа в области физической, органической и квантовой химии. 

Вами  опубликовано  более  500  научных  трудов,  в  том  числе  7  монографий,  10  авторских
свидетельств и патентов.

Много  сил  и  энергии  Вы  отдаете  подготовке  научных  кадров  высшей  квалификации,
иллюстрируя пример беззаветного служения казахстанской науке. Под Вашим непосредственным
научным руководством защищены 9 докторских и 25 кандидатских диссертаций. 

Вас всегда отличают такие качества, как эрудированность, порядочность, принципиальность,
доброжелательность и способность предвидеть перспективные тенденции развития химической
науки. Вы снискали глубокое уважение среди коллег и специалистов благодаря непревзойденному
дару  увлекать  молодых  ученых  и  организаторов  науки  во  имя  высокой  цели,  заражать  их
неиссякаемым энтузиазмом, создавать благоприятную творческую атмосферу. 

Дорогой  Зайнулла  Мулдахметович!  В  день  Вашего  славного  80-летнего  юбилея  искренне
желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья и счастья, семейных радостей и творческого
долголетия!

Президиум НАН РК


