
ЕСКЕ АЛУ
ПАМЯТИ УЧЕНОГО
IN MEMORIAM OF SCIENTIST

Жизнь, посвященная науке

Ушел из жизни доктор физико-математических наук, профессор
Дулат Сыздыкбекович ДЖУМАБАЕВ (1954–2020). Дулат Сыздыкбекович
прошел свой жизненный путь стремительно и ярко, оставив в математике
светлый след. Он был высококвалифицированным специалистом в области
качественной теории дифференциальных уравнений. Был замечательным
педагогом, не только много преподавал, но и ежедневно проводил много-
часовые консультации, учил своих многочисленных учеников профессио-
нализму, честности и терпению в работе, самоотверженности в научном
труде.

Д.С. Джумабаев родился 11 апреля 1954 года в пос. Кантаги Турке-
станского района Южно-Казахстанской области. С 1961 по 1971 гг. учился
в СШ№ 386 г. Туркестана. В 1971 г. поступил на механико-математический

факультет Казахского государственного университета им. С.М. Кирова. В 1976 г. с отличием окончил вуз
и поступил в аспирантуру Института математики и механики АН КазССР. После успешного завершения
аспирантуры в 1979 г. был принят на работу в лабораторию, возглавляемую академиком О.А. Жаутыко-
вым.

Начав с должности младшего научного сотрудника лаборатории обыкновенных дифференциальных
уравнений, он прошел свой научный и трудовой путь до заведующего одного из ведущих подразделений
Института математики — лаборатории дифференциальных уравнений (с 1996 г.). В 1980 г. защитил дис-
сертацию на тему «Краевые задачи с параметром для обыкновенных дифференциальных уравнений в
банаховом пространстве» на степень кандидата физико-математических наук (по специальность 01.01.02
– «Дифференциальные уравнения»).

В 1998 г. Д.С. Джумабаеву присуждено звание профессора (специальность 01.01.00 – «Математика»).
Под его руководством были защищены две докторские и более 20 кандидатских диссертаций. Он являлся
научным руководителем 5 докторантов.

В 2004–2005 гг. Д.С. Джумабаев — председатель Экспертной комиссии по математике и информатике
Комитета по надзору и аттестации в сфере образования и науки МОН РК.

Им опубликовано более 300 работ в авторитетных периодических изданиях, таких как «Journal
of Computational and Applied Mathematics», «Journal of Mathematical Analysis and Applications»,
«Mathematical Methods in Applied Sciences», «Computational Mathematics and Mathematical Physics»,
«Journal of Mathematical Sciences», «Ukranian Mathematical Journal» и др. Результаты исследований апро-
бированы на многих международных симпозиумах и конференциях. Его научные результаты получили
широкое признание в республике и за рубежом у специалистов в области дифференциальных уравнений
и вычислительной математики. Сформированное им научное направление получило дальнейшее развитие
в работах его учеников, которые успешно работают в ведущих университетах нашей страны.

До сегодняшнего дня он являлся руководителем научного проекта по грантовому финансированию,
выполняемого в Институте математики и математического моделирования, руководителем научного семи-
нара по качественной теории дифференциальных уравнений научным экспертом Государственной экспер-
тизы МОН РК, членом Диссертационного совета Д 53.04.01 при Институте математики, председателем
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секции математики Ученого совета ИМ, членом редакционной коллегии журнала «Вестник Караган-
динского университета. Серия математика», рецензентом журналов «Известия НАН РК. Серия физико-
математическая», «Математический журнал», «Вестник Казахского национального технического универ-
ситета. Серия Математика, информатика».

За многолетнюю плодотворную научную деятельность Д.С. Джумабаев награжден нагрудным знаком
МОН РК «За вклад в развитие науки и техники» (2005), Почетной грамотой МОН РК. Был удостоен
звания «Лучший преподаватель вуза — 2019», которое так и не успел получить. . .

Дулат Сыздыкбекович спешил жить, преобразовывать мир вокруг себя, жить от души. Осталась
память, вобравшая в себя яркий научный талант и человеческое обаяние Дулата Сыздыкбековича, остался
его творческий заряд, обязывающий знавших его коллег и учеников продолжать его дело.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Дулата Сыздыкбековича. Светлая ему па-
мять!

Коллектив факультета математики и информационных технологий КарГУ им. акад. Е.А. Букетова
и редколлегия Вестника Карагандинского университета. Серия «Математика»
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