Батаев Дена Карим-Султанович родился в 1961 г. в с. Орехово
Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. В 1979г. с золотой медалью окончил
Пригородненскую среднюю школу, а в 1984 г. с отличием – Грозненский
нефтяной институт им. академика М.Д. Миллионщикова по специальности
«Промышленное и гражданское строительство». Доктор технических наук,
профессор, заслуженный деятель науки Чеченской Республики, членкорреспондент Академии наук ЧР, автор более 150 научных и научнометодических разработок, четырех изобретений, шести научных монографий
и одного учебного пособия по проблемам материаловедения и
восстановительных работ в строительстве.
С июля 1988 г. по сентябрь 1990 г. работал главным технологом
Чечено-Ингушского домостроительного комбината. С сентября 1990 года по
2002 год старший научный сотрудник, доцент, профессор кафедры
«Строительное производство» Грозненского нефтяного института им.
академика М.Д. Миллионщикова. С июня 2002 г. заведовал кафедрой

«Экономика в строительстве и управление недвижимостью» этого института
и одновременно являлся директором Грозненского государственного
института по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности (Грозгипронефтехимпром). С 2004 по
2006 гг. работал в должности заместителя директора КНИИ РАН по научной
работе.
В мае 1988 года в Московском институте нефти и газа им. И.М.Губкина
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических
наук. Тема кандидатской диссертации: «Оценка и повышение уровня
безопасности монтажа и демонтажа колонной аппаратуры в нефтегазовой
промышленности». В декабре 2001 года защитил диссертацию на соискание
ученой степени доктора технических наук по теме: «Материалы и технологии
для ремонтно-восстановительных работ в строительстве».
Батаев Д.К-С. – участник многих всероссийских конференций по
проблемам восстановления и развития экономики и социальной сферы
Чеченской Республики, один из авторов концептуальных положений
восстановления и развития строительства, промышленности строительных
материалов и стройиндустрии Чеченской Республики.
Научные труды Батаева Д.К-С. имеют важное народно-хозяйственное
значение и нашли широкое применение в строительстве. За цикл работ по
технологии вяжущих веществ и бетонов в 2002 году награжден Большой
медалью Российской академии архитектуры и строительных наук. Батаев
Д.К-С. – директор Комплексного научно-исследовательского института
Российской академии наук, одновременно он заведует кафедрой экспертизы
и управления недвижимостью Грозненского государственного нефтяного
института имени академика М.Д.Миллионщикова.
В 2002 году цикл работ Батаева Д.К-С. По технологии вяжущих
веществ и бетонов был представлен на конкурсе «Лучшие научные и
творческие работы в области архитектуры, градостроительства и
строительных наук». Итог – Большая медаль Российской академии
архитектуры и строительных наук.
В 2005 г. Батаева Д.К-С. Награжден общественной наградой –
Орденом Михайло Ломоносова. В 2007 г., за заслуги в разработке
приоритетных направлений науки и техники, воспитании и подготовке
научных кадров, за высокий профессионализм, многолетний и
добросовестный труд на благо Чеченской Республики, Батаеву Д.К-С.
Присваивается звание «Заслеженный деятель науки Чеченской Республики».
В 2010 г. Дена Карим-Султанович награжден медалью «За заслуги перед
Чеченской Республикой».

Батаев Д.К-С. – участник всероссийских конференций по проблемам
восстановления и развития экономики и социальной сферы Чеченской
республики, один из авторов концептуальных положений восстановления и
развития строительства, промышленности строительных материалов и
стройиндустрии Чеченской Республики.
Наряду с научно-исследовательской и образовательной деятельностью,
Батаев Д.К-С. Принимает активное участие в общественной жизни
Чеченской Республики. Он является членом Совета Региональной
общественной
организации
«Интеллектуальный
центр
Чеченской
Республики».
В 2009 г. Батаев Д.К-С. Избран академиком Международной Академии
наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ) и в настоящее
время представлен к высшей награде МАНЭБ «Звезда почета».
Он является членом диссертационных советов при Дагестанском
государственном техническом университете и Ростовском государственном
строительном университете.
Батаев Д.К-С. Активно занимается подготовкой научных кадров. Под
его руководством защищены пять кандидатских и одна докторская
диссертации. В настоящее время он является руководителем десяти
аспирантов и четырех соискателей.

