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Мурад Шамурадович Ташлиев – известный ученый-геолог Туркменистана, доктор 

геолого-минералогических наук, автор более 80 публикаций, из которых шесть 

монографических, а также более 25 рукописных работ.  

Он родился 17 августа 1940 г. в г. Ашхабад в семье академика Академии наук 

Туркменистана Шамурада Ташлиева.  

После окончания средней школы в 1958 г. Мурад Шамурадович поступил на 

геологический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

В 1963 г. окончил университет по специальности «Геология и разведка нефтяных и газовых 

месторождений». Он начал свою трудовую деятельность в качестве младшего научного 

сотрудника Института геологии Госгеолкома СССР (г. Ашхабад), в стенах которого занимался 

исследованием нижнемеловых отложений Копетдага. В 1966 г. поступил в очную аспирантуру 

МГУ (г. Москва), которую окончил в 1969 г. с защитой кандидатской диссертации «Литология 

и перспективы нефтегазоносности апт-альбских отложений центральных и восточных 

районов Копетдага».  

Начиная с 1969 г., М.Ш. Ташлиев непрерывно работал в Институте геологии старшим 

научным сотрудником, заведующим лабораторией, отдела, ведущим научным сотрудником. 

В 1972 г. Институт геологии УГСМ ТССР был переименован в ТуркменНИГРИ, позже, в 



1998 г., - в НИГРИ при Госкорпорации «Туркменгеология». В 2016 г. НИГРИ и Институт 

нефти и газа Госконцерна «Туркменгаз» объединились в новый Научно-исследовательский 

институт природного газа, в котором Мурад Шамурадович проработал до 2019 г. 

Решением ВАК СССР в 1974 г. ему было присвоено учёное звание старшего научного 

сотрудника по специальности «Геология».  

В 1989 г. Мурад Шамурадович Ташлиев был удостоен медали «Ветеран труда», 

неоднократно награждался Почётными грамотами Госкорпорации «Туркменгеология». 

В 2001 г. он успешно защитил докторскую диссертацию «Литмология и 

нефтегазоносность меловых отложений Туркменистана» в Московском ИГиРГИ. 

На протяжении многолетней научной деятельности М.Ш. Ташлиевым и сотрудниками 

возглавляемого им подразделения были исследованы вещественный состав и литофации 

мезозойских отложений новых разведочных площадей платформенной части Туркменистана, 

проведена детализация литолого-стратиграфического расчленения мезо-кайнозоя 

Туркменистана с целью поисков ловушек нефти и газа. В дальнейшем под его руководством 

были успешно исследованы темы по палеогеографическим условиям формирования 

коллекторов и покрышек в меловых отложениях, по цикличности меловой системы 

Туркменистана, по разработке корреляционных литолого-стратиграфических схем юрских, 

меловых и палеоценовых отложений Туркменистана с обоснованием положения 

потенциально нефтегазоносных и рудоносных комплексов. 

Опубликованные и рукописные работы ученого были посвящены литологии, 

стратиграфии, условиям накопления и коллекторским свойствам, циклическому строению, 

литмологии и нефтегазоносности апт-альбских отложений Центрального, Восточного 

Копетдага и Горного Бадхыза, а также мезо-кайнозойских отложений платформенных 

территорий Центрального и Юго-Восточного Туркменистана.  

М.Ш. Ташлиев является автором шести монографий. Первая из них «Аптские и альбские 

отложения Центрального и Восточного Копетдага» была подготовлена на основе 

кандидатской диссертационной работы и издана в 1971 г.  

В 1976 г. совместно с А. Аллановым, М.С. Жмудом, О.М. Панасенко, М.С. Пашаевым 

опубликована монография «Формации, палеотектоника и нефтегазоносность палеозоя и 

мезозоя Туркменистана».  

В 1985 г. в соавторстве с Р.Ф. Юферевым, С.З. Товбиной, А.Н. Давыдовым и другими 

издана монография «Литостратиграфия нефтегазоносных отложений Туркменистана (как 

геологическая основа поисков неантиклинальных ловушек нефти и газа)».  

В следующем году совместно с М.М. Алиевым, Н.А. Крыловым, М.М. Павловой и 

другими подготовлена монография «Верхний мел юга СССР».  



В 1992 г. публикуется книга «Палеогеография запада Средней Азии в меловой период», 

подготовленная совместно с С.З. Товбиной. 

В 2010 г. вышла в свет монография «Меловые отложения Туркменистана: региональная 

литмология и нефтегазоносность».  

Последняя монография, которую он не успел выпустить, была посвящена обширной 

территории юго-запада Центральной Азии с позиций анализа современных и древних 

нефтегазоносных бассейнов. 

М.Ш. Ташлиев был творчески инициативным учёным, полным новых идей и мыслей, 

был членом Учёного совета института. Он уделял большое внимание подрастающему 

поколению учёных, на протяжении нескольких лет он был председателем Научно-

технического семинара для молодых специалистов института, передавал свои знания молодым 

учёным и аспирантам, на своём примере демонстрировал точность, аккуратность, 

скрупулёзность в работе, отмечал главную мысль и последовательность суждений. 

До последних дней Мурад Шамурадович увлекался спортом, изучал иностранные языки. 

Часто путешествовал по родному краю, посещал горные сооружения Копетдага, Большого 

Балхана, Кугитанга, изучал геологические разрезы. Он был широко известен в кругу учёных 

и пользовался большим уважением среди коллег. Всегда искренне любил свою Родину. Был 

чутким и внимательным к своим друзьям и коллегам.  

Светлые воспоминания о Мураде Шамурадовиче Ташлиеве, как о крупном ученом-

геологе навсегда останутся в памяти геологической общественности Туркменистана. 

 

От имени его друзей и коллег: Ч.М. Пайтыков, К.-Д. Таимов, М.Х. Халылов, 

А. Меретгельдыев, А. Гельдыев, A. Атамырадов, А. Эзизова, М.С. Жмуд, В.Н. Мелихов. 

 

 


