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Абдуали Баешович БАЕШОВ -  70 лет

А. Б. Баешов член-корр. НАН РК, лауреат Государственной 
премии РК, доктор химических наук, зав. лабораторией электро
химических технологий «Института топлива, катализа и электрохимии 
им. Д. В. Сокольского»

Абдуали Баешович известный ученый в области электрохимии, 
глубоко преданный науке человек. Он автор более 1200 научных и 
научно-методических, научно-популярных трудов и 29 монографий, 
учебников, учебных пособий, а также более 190 авторских свидетельств 
СССР, патентов РК и зарубежных стран (США, Канады, Китая, Вели
кобритании, Австрии, Голландии, Венгрии и др.) Решением Государ
ственного Комитета изобретений СССР и Национального института 
интеллектуальной собственности РК его изобретения признаны 
новаторскими и оригинальными, им присвоено имя автора: «Способ определения фосфора в 
фосфорном шламе Букетова-Баешова» (1983 г.) и «Способ получения ультрадисперсного порошка 
меди Баешова-Журинова» (1987 г.) «Устройство Баешова для преобразования энергии» (2013 г.), 
Устройство Баешова для транспортировки энергии (2014 г.). Он автор инновационного патента 
Республики Казахстан № 1.

Под его руководством защищено более 40 кандидатских и докторских диссертаций. Полу
ченные им патенты и авторские свидетельства имеют большое значение для производства, 
некоторые из них внедрены и многие готовы к внедрению.

Другая грань таланта Абдуали Баешовича -  музыкальная. Он является автором ряда кюйев и 
песен, вошедших в сборник кюев «Ясави толгауы». За заслуги в научной и общественной деятель
ности А. Баешову присвоено звание «Изобретатель СССР» (1987 г.), награжден медалью им. 
И. Алтынсарина и «Почетной грамотой» Министерства образования РК (1996 г.), Почетными 
грамотами областного маслихата ЮКО (1998 г., 2001 г.), присвоено звание «Почетный гражданин 
г.Кентау» (2001 г.), является Лауреатом Государственной премии РК в области науки, техники и 
образования (2003 г.); трижды обладатель Государственной научной стипендии за выдающиеся 
достижения в области науки; лауреат премии им. Е. Букетова; награжден орденом «Курмет» и 
медалью «За заслуги в развитии науки в РК» (2006 г.); решением сената Международного 
Казахско-Турецкого университета им. А. Ясави «Комплексной химической лаборатории» универ
ситета присвоено имя А. Баешова, награжден Золотой медалью им. В. И. Блинникова «За вклад в 
изобретательское и патентное дело» Евразийской патентной организации (2011 г.).

В 2012 г. Номинационный комитет Сократа Оксфордского университета представил Баешо- 
ва А. к награде «Имя в науке», ему вручен диплом и знак «За вклад в мировую науку», его имя 
вписано во Всемирный реестр выдающихся ученых мира. Заслуженный изобретатель Республики 
Казахстан (2013 г.). В 2015 году А. Баешов стал Лауреатом народной премии «Общественное 
признание» в номинации «Профессиональное достижение».

А. Баешовым в Республике Казахстан развивается следующие новые направления в области 
электрохимии, металлургии и экологии:

- электрохимия переменного тока (синтез неорганических соединений при поляризации 
промышленным переменным током частотой 50 Гц);

- электрохимические методы преобразования тепловой энергии в электрическую;
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- электрохимическое окисление и восстановление диэлектриков, таких как сера, селен, фосфор
и др.;

- принципиально новые методы получения ультрадисперсных и наноразмерных порошков 
цветных и благородных металлов;

- очистка сточных вод от ионов цветных металлов и органических веществ;
- электрохимические методы сульфидирования окисленных труднообогатимых руд цветных 

металлов;
- электрохимический синтез соединений металлов при поляризации промышленным пере

менным током;
- электрохимические методы обезвреживания твердых, жидких и газообразных отходов произ

водства.

Поздравляем Абдуали Баешовича с 70-летием, оценивая его как талантливого ученого и 
организатора науки, внесшего значительный вклад в развитие казахстанской науки, искренне 
желаем ему дальнейшей плодотворной деятельности и новых научных достижений, отменного 
здоровья, семейного благополучия и творческих успехов.

Коллектив «Института топлива, 
катализа и электрохимии им. Д. В. Сокольского»
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