
ЮБИЛЕИ

АКИМГАЛИ КЕНЖЕГАЛИЕВИЧ КЕНЖЕГАЛИЕВ, 
доктор технических наук, профессор, 
Почетный работник образования РК, 

известный ученый в области нефтяной экологии

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

В 1962 г. окончил среднюю школу и поступил в Гурьевский государственный 
педагогический институт на физико-математический факультет, в 1966 г. окончил 
его по специальности «учитель физики» средней школы.

В 1966-1967 гг. служил в рядах Советской Армии в Туркестанском военном 
округе, затем до июля 1972 г. работал учителем физики средней школы. 

В 1972 г. был принят в Институт химии нефти и природных солей АН Каз.
ССР, в котором прошел путь инженера, младшего научного сотрудника до научного 
сотрудника.

С 1975 по 1985 гг. руководил авиамодельным кружком в Гурьевском городском 
Доме пионеров, копия самолета «ИЛ-2» на областной выставке заняла призовое 
3-ое место.

В 1988 г. назначается начальником Тенгизского отряда по наблюдению за за-
грязнением атмосферного воздуха. 

С 1998 по 2003 гг. А.Кенжегалиев работал в «Каспийской экологической про-
грамме» экспертом по загрязнению Каспийского моря от республики и был одним 
из создателей «Каспийского национального плана действий» государства. 

С 1998 г. по декабрь 2002 г. А.Кенжегалиев работал также и преподавателем 
кафедры «Прикладная экология и рыбное хозяйство» Атырауского института нефти 
и газа имени Сафи Утебаева.
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В 2001 г. присвоено звание доцента экологии, а в 2002 г. – академическое звание 

профессора кафедры «Прикладная экология, рыбное хозяйство и охрана окружа-
ющей среды».

С января 2003 г по сентябрь 2005 г. работал заведующим кафедры. В 2009 г.  
А. Кенжегалиев защитил докторскую диссертацию «Технология оценки и снижения 
влияния нефтегазовой отрасли на воды Каспийского моря» по специальности 
25.00.36 – геоэкология на диссертационном совете Д 14.13.02 Таразского государ-
ственного университета им. М.Х.Дулати.

А.Кенжегалиев – автор более 200 научных работ: издал 6 научных монографий, 
10 учебных пособий и курсов лекций, является обладателем 3 предварительных и 
1 инновационного патента РК на изобретение, 16 авторских свидетельств СССР, 
из них 2 учебных пособия заняли 3 место в конкурсе института «Лучший учебник 
года». Выступает с докладами на Международных Научно – практических конфе-
ренциях, на пятом Надировском чтении награжден медалью «Лауреат Надировские 
чтения». Под его руководством защищены 9 магистерских научных работ, а также 
одна кандидатская диссертация.

Он вносит большой вклад в подготовку инженерных и научных кадров нефте-
газового производства, за что награжден нагрудным знаком Федерации профсоюзов 
РК «Почетная грамота» (2005 г.) и «Почетный работник образования РК» (2006 г.). 
Действительный член Международной академии наук экологии и безопасности 
жизнедеятельности (МАНЭБ) награжден нагрудным знаком В.И. Вернардского «За 
заслуги перед экологией» (2007 г.), медалью М.В. Ломоносова «За вклад в экологию» 
(2008 г.) и орденом «Звезда Почета» (2011 г.), «Звезда ученого» (2016 г.). Ассоциация 
вузов наградил медалью А. Байтурсынова «Санылак автор».

В 2006 г. за вклад в развитие Ассоциации прикаспийских университетов на-
гражден нагрудным знаком «Мир в Каспии».

За особые заслуги в области науки Республики Казахстан в 2013 г. награжден 
нагрудным знаком «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан».

29 января 2016 г. решением №507-V Курмангазинского районного маслихата 
присвоено звание «Почетный гражданин» района.

В 2017 году награжден медалью РК«Ерен еңбегі үшін».
2019 г. присвоено звание «Лучший инженер Республики Казахстан». 

Редколлегия журнала «Нефть и газ» сердечно поздравляет  
Акимгали Кенжегалиевича с юбилеем и желает ему творческих успехов,  

новых открытий, доброго здоровья и большого счастья!
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