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Уважаемый Нурлан Бектасович!

В жизни каждого человека наступают юбилейные даты, которые являются опорной 
точкой подведения итогов прошлого и формирования новых задач на будущие годы. И, не 
каждый может быть удовлетворен, тем чего достиг и что имеет за прожитые годы. Если 
исходить из этой позиции, то можно с уверенностью сказать, что Вами сделано много 
полезного и нужного для развития отечественного горно-металлургического комплекса, 
угледобывающей отрасли, горной науки и подготовки кадров для нашей страны. Именно 
благодаря таким как Вы профессионалам и патриотам Казахстан встал на путь 
процветания и прогресса.

Несмотря на то, что Вы многие годы усердно и результативно трудились на 
производстве и в государственных структурах, пройдя путь от простого моториста до 
руководителя ряда крупных предприятий, Вы никогда не отрывались от науки. И, здесь 
будет уместно подчеркнуть, что в науке редко талант и лидерские качества одновременно 
присуще ученому. Такими качествами могут обладать только неординарные личности, 
которые умело пользуются такими способностями во благо дела, которым они 
занимаются. К таким личностям без сомнения можно отнести Вас. Свидетельством тому 
служат результаты Вашей многогранной научной и научно-организационной 
деятельности. Достаточно сказать, что сам факт создания и формирования в столь 
короткий срок Национальной Академии Горных Наук Казахстана и Евразийской 
Академии Горных Наук является одним из ярких результатов Ваших усилий и труда.

В настоящее время Национальная Академия Горных Наук является важнейшим и 
крупным общественно-научным объединением, направляющим и координирующим 
деятельность отечественных ученых в сфере горной науки и смежных с ней отраслевых 
наук. Достаточно высока также Ваша роль в создании и становлении Жамбылского 
филиала Национальной Академии Горных Наук на базе Таразского регионального 
университета им. М.Х. Дулати.

В преддверии знаменательной даты, сердечно поздравляем Вас с прекрасным 
юбилеем! Желаем Вам и Вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия и 
больших успехов в жизни! Пусть тот багаж знаний, навыков и опыта, которым Вы
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обладаете, будет основой для Ваших новых достижений в науке во благо процветания 
нашей родины. Уверены, что годы сотрудничества Таразского регионального 
университета им. М.Х. Дулати с Национальной Академией Горных Наук будут 
успешными и плодотворными!

В.и.о. Председателя 
Правления -  Ректора Н. Бейсен


