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* Уважаемый Нурлан Бектасович!

Казахский национальный исследовательский технический университет 
имени К.И.Сатпаева поздравляет Вас с 60-летием! Ваши достижения в области 
науки и производства, научно-техническом развитии Казахстана заслуженно 
отмечены государственными наградами и учеными званиями!

Внедрение результатов Ваших исследовательских работ на производстве 
яркое подтверждение высокой квалификации, творческого мышления и радения за 
свое дело. В период 1993-1998 гг. „Вы принимали активное участие в научно- 
техническом развитии Казахстана. В 1993 году, по рекомендации президента 
национальной инженерной академии Республики Казахстан академика 
Жолдасбекова У.А., участвовали в создании научно-инженерного центра 
«Машиностроение» Инженерной Академии Казахстана в г. Павлодаре и были 
назначены ее директором. Активная гражданская позиция отмечена выдвижением 
кандидатом в депутаты Верховного Совета Республики Казахстан.

Богатый производственный опыт в энергетической, сырьевой отрасли, 
глубокие знания промышленности, творческий склад личности позволили Вам 
пройти путь от рядового работника до руководителя республиканского масштаба.
В 1999 году пройдя республиканский конкурс, Вы были назначены директором 
департамента промышленности министерства энергетики и минеральных ресурсов, 
где курировали такие отрасли промышленности республики, как: 
горнодобывающую, металлургию, химию, атомную, являлись членом НТС 
министерства.

Поздравляя Вас с юбилеем, весь наш коллектив желает Вам крепкого 
здоровья, творческого долголетия, профессионального удовлетворения!

Пусть наше сотрудничество в сфере науки и образования только крепнет и 
углубляется!

С уважением, Академик J
Исполняющий обязанности
проректора по науке и инновш^рм Сыздыков А.Х.
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