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АКИМГАЛИ КЕНЖЕГАЛИЕВИЧ 
КЕНЖЕГАЛИЕВ

доктор технических наук, профессор, 
почетный работник образования РК, 

известный ученый в области нефтяной экологии

А.К. Кенжегалиев родился 23 февраля в 1946 г. в Денгизском (ныне Курманга-
зинском) районе Гурьевской (ныне Атырауской) области.

В 1962 г. окончил среднюю школу в 1966 г. – физико-математический факультет 
Гурьевского государственного педагогического института. В 1966–1967 гг. служил 
в рядах вооруженных сил. Затем, до 1972 г., работал учителем физики в средней 
школе. 

В 1972 г. перешел в Институт химии нефти и природных солей АН КазССР  
(г. Гурьев). Занимал должность инженера, младшего научного сотрудника, науч-
ного сотрудника, работая над проблемой подготовки нефти к транспортировке и 
переработке. В 1988–1998 гг. работал в системе РГП «Казгидромет» начальником 
экспедиционной партии, отряда по контролю за экологическим состоянием атмос-
ферного воздуха Тенгизского нефтегазового месторождения. С января 1991 г. по его 
предложению в г. Атырау был открыт второй в республике в составе Казгидромета 
Западно-Казахстанский центр по наблюдению за загрязнением природной среды и 
А.К. Кенжегалиев был назначен его директором.

Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Механизм электро-
проводности жидких диэлектриков в сильном электрическом поле» по 
специальности«физическая химия» и в 2009 г. – докторскую диссертацию на тему 
«Экологическая оценка и разработка технологии снижения воздействия не-
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фтегазовой отрасли на водную среду Каспийского моря» по специальности 
«геоэкология».

В 2003 г. заведующий кафедрой, в 2005 г. профессор кафедры «Защита окру-
жающей среды» Атырауского института нефти и газа. С 2011 г. профессор по специ-
альности «экология». Является действительным членом Международной академии 
наук экологии и безопасности жизнедеятельности.

Под его руководством защищены 9 магистерских и одна кандидатская дис-
сертации по специальности 11.00.11 – Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов.

Награжден нагрудным знаком «Почетный работник образования РК» за под-
готовку инженерных и научных кадров для нефтегазовой промышленности, а 
также нагрудным знаком В.И. Вернадского «За заслуги в экологии», медалью 
М.В.Ломоносова «За вклад в экологию», орденом «Звезда почета», медалью  
А. Байтурсынова «Санылак автор». 

Лауреат Пятых международных Надировских чтений. Автор более 160 научных 
работ, 6 монографий, 10 учебных пособий, 16 авторских свидетельств СССР

Редколлегия журнала «Нефть и газ» сердечно поздравляет 
Акимгали Кенжегалиевича с юбилеем 

и желает ему доброго здоровья, счастья, 
благополучия и дальнейших творческих успехов! 


