
 

 

Дадин Акилбек Дадинович  

г.р.: 20.03.1956 

Телефон, e-mail: a_dadin@bu.edu.kz 
 

 
Должность:   доцент 

Ученая степень:  
Кандидат технических наук по специальности –25.00.36 геоэкология  

Образование 

1975-1980 гг Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, г. Алматы. 

Факультет: нефтяной. Специальности: Техника и технология 

разведки месторождений полезных испокаемых, горный инженер. 

1990-1992 гг Казахстанский институт менеджмента экономики и прогнозирования 

(КИМЭП). г. Алматы, Специальность: Теория социально-

политических дисциплин политолог, преподователь социально – 

политических дисциплин в ВУЗах 

2019-2020 гг Российский исламский унмиверситет, г. Казань, Республики 

Татарстан, факультет: теологический, магистратура специальность 

магистр теологии (защита научной работы- февраль 2021 года) 

1973-1975 гг Тракторист совхоза «Айшуакский» Шалкарского района, 

Актюбинской области 

1975-1980 гг Студент нефтяного факультета Каз ПТИ им В.Ленина г. Алматы 

1980-1985 гг Буровой мастер, старший инженер технолог Каргалинской 

геологоразведочной экспедиции г. Актобе, село Каркалинское; 

1985-1990 гг Инструктор организационного отдела Актюбинского райкома 

партии Казахстана, село Каргалинское; 

1990-1992 гг Слушатель Алматинской высшей партийной школы, после был 

переименован в Алматинсикй институт политологии и управления, 

далее был переименован в Казахстанскии институт менеджмента, 

экономики и прогнозирования г. Алматы; 

1991-1996гг Председатель Каргалинского Сельского Совета. Глава Каргалинской 

сельской администрации, Аким Каргалинкого сельского округа, 

районного центра Актюбинского района 

1996-1997гг Начальник Актюбинского управления газового хозяйства 

1997-1998гг Старший референт заместителя Акима Актюбинкой области; 

1998-2000 гг Глава представительства чешской фирмы «Нельсон МВ Хомутов» по 

Западному Казахстану 

2002-2004 гг Заместитель директора АО «Актобеоблгаз» по сбыту 

2004-2010 гг Начальник Тобыл-Торгайского департамента экологии 

2015 г По настоящее время –Генеральный директор ТОО 

«БатысЭкоМунайГаз», по совместительству старший преподователь 

кафедры экологий университета имени С.Баишева  

Основные 

научные интересы 
Технических наук, геоэкология, экология, 

Основные публикации за последние 5 лет 
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Награды и присужденные премии 

2006 г   Человек года Актюбинской области 

2006 г «10 лет Конституции Республики Казахстан» юбилейная медаль 

2006 г Кандидат технических наук, специальность геоэкология 

2007 г Орден «Кұрмет» 

2008-2018 гг Юбилейные медали экологии Казахстана. 10 лет/ 20 лет 

Преподаваемые дисциплины 

«Қазақстанның экологиялық жағдайы және табиғатты пайдаланудың құқық негіздері», 

«Геоэкология», « Ақтөбе облысының аймақтық экологиялық мәселелері» 

Повышение квалификации 

2018 г «Экологическая безопасность» ИПК И ПК АУ им. С. Баишева – 

Актобе, Оренбургский государственный  аграрный университет – 

г.Оренбург РФ Модератор д.б.н., профессор Сеитов М.С., 05-23.11. 

2018г 90 часов         Общий стаж - 45 лет сертификат № 1907 

2020 г «Нормирование, экологические расчеты и ЭРА, мониторинг, 

экоаудит» Ташкентский государственный аграрный университет, 

Ташкент Узбекистан 1-16.10.2020г. Рег.№ 358 

2020 г «Экологический мониторинг и нормативно-правовое сопровождение 

в решении современных экологических проблем» НАО «ЗКАТУ им. 

Жангир хана  г.Уральск 5-16.10.2020г. Рег.№ 5218 

2021 г "Қазақстанның, аймақтық  экологиялық жағдайы" МОН РК 

Казахстанский межрегиональный центр ПК г.Алматы 04-18.10.2021 

2021 г  "Природопользование и ГИС технологий" МОН РК Казахстанский 

межрегиональный центр ПК г.Алматы 04-18.10.2021 


