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Дена Карим-Султановичу
Батаеву – 50 лет
Исполнилось 50 лет доктору технических
наук, профессору, действительному члену Академии наук Чеченской Республики, директору
Комплексного научно-исследовательского института РАН, члену Президиума АН ЧР, заведующему Отделом технических наук АН ЧР Дена
Карим-Султановичу Батаеву.
Он родился 21 июня 1961 года в селе Орехово Ачхой-Мартановского района ЧИ АССР. После
окончания школы поступил в Грозненский нефтяной институт им. акад. М.Д. Миллионщикова на
специальность «Промышленное и гражданское
строительство». После окончания учебы работал в Аргунском ремонтно-строительном управлении, на Грозненском заводе железобетонных
конструкций. В 1985 году поступил в аспирантуру ВНИИМонтажспецстроя (Москва). В 1988-м
в Московском институте нефти и газа им. И.М.
Губкина защитил кандидатскую диссертацию по
теме «Оценка и повышение уровня безопасности монтажа и демонтажа колонной аппаратуры
в нефтегазовой промышленности».
С 1988 года Д.К.-С. Батаев работал главным
технологом Чечено-Ингушского домостроительного комбината, затем – старшим научным сотрудником, инженером-программистом, доцентом, профессором кафедры «Строительное
производство» ГГНИ. С 2002-го он – заведующий
кафедрой «Экономика в строительстве и управление недвижимостью», директор Грозгипронефтехимпрома. С 2004 по 2006 годы был заместителем директора КНИИ РАН по научной работе.
В 1998 году Д.К-С. Батаев поступил в докторантуру Московского государственного строительного университета. Свою научную работу он
посвятил исследованию состава и технологии
мелкозернистого бетона для ремонта и восстановления бетонных и железобетонных конструкций, а также технологии монтажа и демонтажа
конструкций в стесненных условиях.
В 2001 году Дена Карим-Султанович защитил в МГСУ докторскую диссертацию по
теме «Материалы и технологии для ремонтновосстановительных работ в строительстве».
Предложенные им методики используются на
практике, в том числе способ для монтажа и демонтажа строительных конструкций в стесненных условиях. Авторство Батаева закреплено

в официальных
свидетельствах.
Он внес значительный вклад в
науку и практику
в области композитов и новых технологий строительства на основе техногенного сырья. Научные труды Д.К-С. Батаева способствуют развитию теории строительных композитов, нашли
широкое применение в строительной практике.
Им опубликовано свыше 150 научных и
учебно-методических разработок, девять монографий. Ему принадлежат 15 изобретений. Под
его руководством защищены пять кандидатских
и одна докторская диссертации. В настоящее
время Д.К.-С. Батаев – научный руководитель
десяти аспирантов и консультант четырех соискателей. Он член диссертационных советов
при Дагестанском государственном техническом
университете и Ростовском государственном
строительном университете.
Как талантливый организатор науки и общественный деятель Дена Карим-Султанович занимается проблемами восстановления и развития экономики и социальной сферы Чеченской
Республики. Он один из авторов концептуальных
положений восстановления и развития строительства, промышленности строительных материалов и строй-индустрии ЧР, является членом
Совета общественной организации «Интеллектуальный центр Чеченской Республики».
Цикл работ Д.К-С. Батаева по технологии
вяжущих веществ и бетонов отмечен Большой
медалью Российской академии архитектуры и
строительных наук. Ученому присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Чеченской Республики», он награжден медалью «За
заслуги перед Чеченской Республикой», общественной наградой – орденом Михайло Ломоносова.
Президиум Владикавказского научного центра РАН и Правительства Республики Северная Осетия-Алания сердечно поздравляет Дена
Карим-Султановича с юбилеем и желает ему
дальнейших научных изысканий, творческих
удач в организации науки в Чеченской Республике, крепкого здоровья и благополучия ему и его
близким.
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