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МЕРЕЙТОЙ ИЕСІ 
К ЮБИЛЕЮ  
ANNIVERSARY 

К 75-летнему юбилею известного ученого,  
доктора медицинских наук, профессора  

Карагандинского университета им. акад. Е.А. Букетова 
МЕЙРАМОВА  ГАБИТА  ГАБДУЛЛОВИЧА 

Г.Г. Мейрамов (1947 г.р.) — исследователь-диабетолог. 
В 1971 г. окончил Карагандинский медицинский институт. Начало 
его научной работы приходится на 1964 г. Уникальное направление 
исследований ученого на протяжении более чем 50-летнего периода 
(1964–2022) — изучение механизмов развития и предотвращения 
диабета, вызываемого химическими комплексообразующими соеди-
нениями, в том числе образующихся в организме человека.  

Он автор 176 научных работ, опубликованных в ведущих жур-
налах России, ФРГ, Австралии, Японии, Испании, Англии, Франции, 
США, Италии, Канады, Швеции, Казахстана, в том числе 54 — в вы-
сокорейтинговых цитируемых зарубежных журналах (Thomson Reu-
ters, Scopus). 

Являлся приглашенным членом Американской диабетологиче-
ской ассоциации (США,1999–2005). В 1988–2011 гг. выезжал с до-
кладами на всемирные, европейские и американские конгрессы диа-
бетологов в Сидней, Москву, Вашингтон, Барселону, Амстердам, 
Лиссабон, Берлин, Копенгаген, Вену, Франкфурт-на-Майне, Хель-
синки, Дюссельдорф, Иннсбрук, Зальцбург, Карлсбург, Гейдельберг, Дубай, а также с докладами по 
приглашению университетов ФРГ и Австралии. Доклад в Сиднее на Всемирном конгрессе диабето-
логов (1988) отмечен в числе 50-и премированных из 1200 представленных. В 1979–1995 гг. работал 
специалистом медицинских производственных объединений ФРГ на организованных В/О «Экспо-
центр» (СССР,  Москва) 16 Международных медицинских выставках в Москве, Ленинграде и Алма-
Ате, что позволило ему обеспечить исследования бесплатными реактивами. Прошел более 10 специ-
ализаций по методам исследований, обеспеченных лабораториями Карлсбурга (6), Лейпцига (1), 
Сиднея (3) и Амстердама (1). 

По предложению Министерства здравоохранения Республики Казахстан подготовил Государ-
ственную программу «Диабет. 2000–2003», утвержденную 30.06.2000 г. Председателем Правитель-
ства К.-Ж.К.Токаевым  

Отмечен грантами для исследований, выданными Институтом Диабета, Грейфсвальдским Уни-
верситетом, ФРГ), немецкими, австралийскими, французскими, австрийскими и американскими 
научными центрами и фирмами; грантами на поездки на конгрессы в Сиднее, Вашингтоне, Кобе, Ко-
пенгагене, Лиссабоне, Барселоне, Вене, Франкфурте-на-Майне, Гейдельберге, Амстердаме, Инсбру-
ке, Дюссельдорфе, Хельсинки. 

По результатам научных исследований награжден орденом «Знак Почета» (СССР, Москва, 
1986). В г. Сиднее в 1992 г. очно отмечен званием «Почетный член Эндокринологического научного 
центра Королевского госпиталя Принца Альфреда  Сиднейского университета» с выдачей гранта и 
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личной денежной премии от вице-президента Международной Федерации Диабета (IDF) проф. 
Дж.Р. Тартл (г. Сидней) и вице-президента IDF Лорны Меллор (г. Сидней). 

Г.Г. Мейрамов начинал свою работу в далеком 1964 г. студентом-исследователем, а  сегодня он 
известный ученый, доктор медицинских наук, профессор Карагандинского университета им. акаде-
мика Е.А. Букетова. Его кандидатская диссертация была защищена через 11 лет после начала иссле-
дования (1964–1975), докторская — через 18 лет (1975–1993). Основное кредо ученого в работе и 
жизни — ТЕРПЕНИЕ И ВРЕМЯ!  

Уважаемый Габит Габдуллович! Вы настоящий ученый, дарящий свой талант не только науке, 
но и молодому, жаждущему знаний поколению. Примите самые искренние поздравления и выраже-
ние глубокой признательности за Ваш вклад в развитие науки. Желаем юбиляру долгих лет жизни, 
крепкого здоровья, уюта, счастья и добра! 

 
С уважением, коллектив биолого-географического факультета 

 

 


