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ФИО, дата рождения: Обухов Юрий Дмитриевич, 1941. г.р. 

Должность: профессор КарГТУ, доцент, к.т.н. рудничной аэрологии 

и охраны труда. 

Образование: 1963 г. окончил Карагандинский политехнический 

институт по специальности «Горный инженер». 

С 1963 года работал в КарГТУ (КарПТИ): стажер преподаватель, 

аспирант, ассистент, старший преподаватель, доцент. Работа в 

других подразделениях и организациях: Заведующий кафедрами, 

декан геоэкологического и горного факультетов, секретарь парткома, 

председатель профкома. 

Основные научные интересы: промышленная экология, рациональная 

природопользования, охрана окружающей среды, горное дело. 

Членство в научных и профессиональных обществах: 
- председатель ревизионной комиссии профкома КарТУ; 

- председатель совета ветеранов КарТУ; 

- член городского совета ветеранов; 

- член областного совета ветеранов; 

- член президиума областного совета ветеранов работников образования и науки. 

Награды и присужденные премии: 
- Знак «Шахтерской славы» I,II,III степеней; 

 - Знак «Ерен еңбегі үшін»; 

- Знак «Победитель социалистического соревнования»; 

- Медалью «Байтурсынова А.»; 

- Медалью «Ветерана труда»; 

- Знаком «Почетный работник образования РК»; 

- Юбилейной медалью «100 лет академику А.С.Сагинову»; 

- Медалью «30 лет ветеранскому движению Казахстана»; 

- Знаком «Отличник экологии»; 

- Медалью «25 лет международному антиядерному движения «Невада-Семипалатинск»»; 

- Почетной грамотой Министра образования РК. 

- Присвоено звание «Заслуженный работник КарГТУ» 

Предметы и курсы: 
- Охрана труда; 

- Охрана труда и безопасность жизнедеятельности; 

- Экология горного производства. 

 Повышение квалификации: 
1. Курсы по теме «Стратегии по митигации и адаптации к изменению климата в Казахстане» 

5-6 ноября 2015 г., г. Караганда КарГТУ 

2. Курсы по теме: «СТ РК ISO/IEC14001-2015 Система экологического менеджмента» 9-10 

ноября 2015 г., г.Караганда КарГТУ. 

3. Курсы повышения квалификации «Охрана окружающей среды и регулирование 

природопользования» в Управлении природных ресурсов и РП (24.05.2018-02.06.2018) 

4. Курсы повышения квалификации в ТОО «Экоэксперт» по теме «Экологическое 

проектирование и нормирование» и «Лабораторно-аналитические исследования качества 

окружающей среды» (июнь 2018) 

5. Курс «Степень использования и утилизации токсичных отходов в РК» 2-3 ноября 2015 год. 



6. Курс «Экологическая оценка и мониторинг – инструменты системы экологического 

менеджмента для предотвращения загрязнения окружающей среды» 11-12 ноября 2015г. 

г.Караганда. 

7. Курс «Рациональное использование водных ресурсов в Казахстане и Центральной Азии» 

29-30 октября, г.Караганда. 

8. Курс «Утилизация отходов горно-обогатительных предприятий» 14.04.2014-26.04.2014г. 

Томск. 

9. Прошел стажировку в Департаменте экологии по Карагандинской области по программе 

«Промышленная экология» с 15.09.2014-28.09.2019г. 

10. Курс « Основы инновационного образования в современном вузе». Караганда 2014 г. 
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