МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ГЕОЛОГИИ, ГОРНОГО ДЕЛА И
ОСВОЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
им. академика У. АСАНАЛИЕВА
КАФЕДРА
«ПОДЗЕМНАЯ РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ»

ПОРТФОЛИО
педагогической деятельности
к.т.н., старшего научного сотрудника

Абдибаитова
Шарабидина Аширалиевича

Краткие сведения о
преподавателе
ФИО:

Абдибаитов Шарабидин Аширалиевич

Дата рождения: 03 августа 1969г.
Горно - металлургический факультет
Кыргызский государственный университет
геологии, горного дела и освоения природных
ресурсов им. академика У. Асаналиева
Кафедра: Подземная разработка месторождений
полезных ископаемых
Должность: Доцент
Стаж работы в КГГУ: 16 лет

Сведения о преподавателе
Абдибаитов Шарабидин Аширалиевич работает в ККГУ
(ИГДиГТ) с 2003 года, преподает лекции и практические занятия по специальным
дисциплинам студентам специальности 630003 «Горное дело».
Абдибаитов Ш.А. активно использует свой практический опыт профессиональной деятельности в
преподавании дисциплин. Он владеет современными методами проведения занятий, способен
анализировать и обобщать полученные результаты. Постоянно работает над повышением своего
профессионального уровня. Активно участвует в научных семинарах и международных
конференциях. Был официальным оппонентом в двух кандидатских диссертациях. Имеет более
тридцати научных трудов, опубликованных в различных республиканских и международных
изданиях.
В 2010-году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Определение условий образования
провалов земной поверхности при подземной разработке рудных месторождений Кыргызстана».
В 2013-году НАК КР присуждено ученое звание «Старший научный сотрудник» по специальности
«Геотехнология».

Диплом об окончании Кыргызского государственного
технического университета с присвоением
квалификации ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР

ДИПЛОМ К.Т.Н.

АТТЕСТАТ
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НАУЧНЫЕ ТРУДЫ
до защиты кандидатской диссертации
1. Оценка степени опасности подземных пустот на рудниках.
Сб. научн. докладов межд. науч.-практ. конф. Экологические проблемы освоения минерально-сырьевых
ресурсов гор Тянь-Шаня. -Бишкек, 2002. Соавторы Н.Г. Ялымов, Р.Н. Ялымов
2. Особенности разработки рудных месторождений Кыргызстана подземным способом. Сб. научн.
докладов межд. науч.-практ. конф. Экологические проблемы освоения минерально-сырьевых ресурсов
гор Тянь-Шаня. -Бишкек, 2002. Соавтор Р.Н. Ялымов
3. Образование провалов и обрушений в результате ведения горных работ. Сб. научн. трудов
Недра гор Кыргызстана - народу. -Бишкек, 2003. Соавтор Р.Н. Ялымов
4. Скорости воздушных потоков при возможных обрушениях в подземных выработках. Сб. научн. трудов
Недра гор Кыргызстана - народу. -Бишкек, 2003.
5. Влияние структурных ослаблений на образование провалов земной поверхности. Сб. научн. докладов
межд. науч.-практ. конф. Горные науки Республики Казахстан – итоги и перспективы. Труды института
горного дела им. Д.А. Кунаева: Том 68. -Часть I. -Алматы, 2004.

6. Сдвижение массива пород и поверхности в условиях неполной подработки. Сб. Современные проблемы
механики сплошных сред. Вып. 4. –Бишкек, 2005. Соавторы Н.Г. Ялымов, Р.Н. Ялымов
7. Влияние времени на устойчивость земной поверхности при подземной разработке месторождений. Сб.
научн. докладов межд. науч.-практ. конф. Развитие инженерных методов в геомеханике: оценка, прогноз,
контроль (Авершинские чтения). -Бишкек, 2005. Соавтор Н.Г. Ялымов
8. Образование провалов на земной поверхности в зависимости от геометрических параметров подземных
пустот и прочностных свойств налегающих пород. Известия Кыргызского национального технического
университета №7. -Бишкек, 2005. Соавтор А.С. Ташмаматов
9. Оценка устойчивости выработанного пространства при накоплении подземных пустот. Доклады межд.
конф. Геомеханика в горном деле. -Екатеринбург,2005. Соавторы Н.Г. Ялымов, Р.Н. Ялымов
10. Особенности сдвижения земной поверхности и оползневые риски на горно-промышленных
территориях. Доклады межд. конф. Геомеханика в горном деле. -Екатеринбург, 2005. Соавторы
Ю.Г.Алешин, И.А. Торгоев, Р.Н. Ялымов
11. Прогнозирование условий образования провалов на земной поверхности при подземной разработке
рудных месторождений. Труды межд. конф. Напряженное состояние породного массива и наведенная
геодинамика недр. -Бишкек, 2006.

12. Образование провалов поверхности под влиянием подземных разработок. Известия Кыргызского
государственного технического университета им. И. Раззакова. -Бишкек, 2006. –№10. Соавторы Н.Г.
Ялымов, А.С. Ташмаматов
13. Обрушение массива пород и земной поверхности при подземной разработке сложноструктурных рудных
тел. Известия Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова.
-Бишкек, 2008. –№14.
14. Анализ влияния систем разработок на сдвижение горных пород и образование провалов земной
поверхности. Наука и новые технологии, №7-8. -Бишкек, 2008. Соавторы К.Ч. Кожогулов, К.Т. Тажибаев
15. Методы прогнозирования сдвижений горных пород и образования провалов на рудных месторождениях.
Труды института горного дела им. Д.А. Кунаева: Том 77. -Алматы, 2009.

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ
после защиты кандидатской диссертации
1. Опыт погашения подземных пустот на рудниках Кыргызстана. Сб. Современные проблемы механики
сплошных сред. Гидрогазодинамика, геомеханика и геотехнологии. Выпуск 12. –Бишкек, 2010. Соавтор
Р.Н. Ялымов
2. Способы формирования качества разносортных руд. Сб. трудов Международной конф. «Проблемы
геомеханики и освоения недр». Сб. Современные проблемы механики сплошных сред. Выпуск 14.
–Бишкек, 2011. Соавтор У.Т. Казатов
3. Влияние степени подработки на устойчивое состояние земной поверхности при подземной разработке
ртутно-сурьмяных месторождений Кыргызстана. Сб. трудов Международной конф. «Проблемы геомеханики
и освоения недр». Сб. Современные проблемы механики сплошных сред. Выпуск 14. –Бишкек, 2011.
4. Погашение подземных пустот в нагорных месторождениях. Вестник Кыргызско-Российского Славянского
университета.-Бишкек, 2011. Том 11. –№11. Соавтор К.Т. Тажибаев
5. Разубоживание руды на рудниках Хайдарканского месторождения и методика его определения. Сб.
трудов Международной конф. «Проблемы геомеханики и освоения недр». Сб. Современные проблемы
механики сплошных сред. Выпуск 15. –Бишкек, 2012. Соавтор Р.Н. Ялымов

6. Основные факторы, определяющие состояние массива при образовании подземных пустот. Материалы
международной конф. «Современное состояние и перспективы развития горнодобывающей отрасли».
Известия Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова.
-Бишкек, 2013. –№28. Соавторы Б.Д. Раимбеков,И.М. Абдыкеримов
7. Исследования напряжений массива пород в Кыргызстане. Вестник Кыргызско-Российского Славянского
университета.-Бишкек, 2013. Том 13. –№7. Соавторы К.Т. Тажибаев, Р.Н. Ялымов
8. Основные направления переработки и комплексного использования углей Кыргызстана . Вестник
Кыргызско-Российского Славянского университета.-Бишкек, 2013. Том 13. –№7. Соавторы К.Ч. Кожогулов,
Д.К. Камчыбеков
9. Кавакский угольный бассейн: состояние и пути развития. Известия НАН КР.-Бишкек, 2013. №2.
Соавторы К.Ч. Кожогулов, Д.К. Камчыбеков
10. Разрушение несущих конструкций систем разработки с ростом глубины разработки на рудниках
Кыргызстана. Сб. Современные проблемы механики сплошных сред. Гидрогазодинамика, геомеханика и
геотехнологии. Выпуск 18. –Бишкек, 2013. Соавтор Р.Н. Ялымов
11. Устойчивость подземных обнажений на рудниках Хайдарканского месторождения. Доклады межд.
конф. Геомеханика в горном деле. -Екатеринбург, 2014.

12. Современное состояние и пути улучшения освоения кавакского угольного бассейна. Сб. Современные
проблемы механики сплошных сред. Гидрогазодинамика, геомеханика и геотехнологии. Выпуск 19.
–Бишкек, 2014. Соавторы Д.К. Тажибаев, Р.Н. Ялымов, Б.М. Токтогонов
13. Проявления горного давления с увеличением глубины на рудниках Кыргызстана. Сб. Современные
проблемы механики сплошных сред. Гидрогазодинамика, геомеханика и геотехнологии. Выпуск 19.
–Бишкек, 2014. Соавтор Р.Н. Ялымов
14. Проблемы и перспективы по разработке и комплексному использованию угля месторождения Кара-Кече.
Материалы международной конф. «Современное состояние и перспективы развития горнодобывающей
отрасли». Известия Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова. -Бишкек,
2014. –№33. Соавторы Д.К. Тажибаев, Б.М. Токтогонов
15. Отходы добычи и обогащения углей и их комплексное использование. Сб. Современные проблемы
механики сплошных сред. Гидрогазодинамика, геомеханика и геотехнологии. Выпуск 20.
–Бишкек, 2014. Соавторы Д.К. Тажибаев, Р.Н. Ялымов, Б.М. Токтогонов
16. Основные факторы, влияющие на сдвижение массива и земной поверхности при подземной разработке
хайдарканского месторождения. Материалы международной конф. «Современное состояние и перспективы
развития горнодобывающей отрасли». Известия Кыргызского государственного технического университета

17. Перспективы подземной газификации углей кавакского буроугольного месторождения. Наука, техника и
образование. -Москва, 2017. №2 (32). Соавтор Д.К. Тажибаев
18. Влияние физико-механических свойств пород и структурных нарушений массива на процесс
образования провалов земной поверхности. Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета.
-Бишкек, 2017. Том 17. –№8. Соавторы Б.А. Исаев, А.Р. Абдиев
19. Методы исследования и прогноза сдвижения массива горных пород под влиянием подземных
разработок. Материалы второго международного симпозиума, посвященной 75-летию НАН КР «Прогноз и
предупреждение горных ударов и землетрясений, мониторинг деформационных процессов в породном
массиве». Современные проблемы механики. Научно-технический журнал. №33.–Бишкек, 2018.
20. Возможности промышленного освоения золоторудного месторождения «Андагул». Известия
Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова. -Бишкек, 2018. –№3(47).
Соавторы Бекбосунов Р.Р., Ганиев Ж.М., Ашимбаев А.А., Эшиев И.
21. Исследование разубоживания руды при отработке маломощных жил на основе численного
моделирования. Труды международной научно-технической конференции “Интеграции науки, образования
и производства – основа реализации Плана нации” (Сагиновские чтения №11). В 5-ти частях. Часть 1.
–Караганда, изд-во КарГТУ, 2019. Соавторы Имашев А.Ж., Судариков А.Е., Мусин А.А.

22. Лабораторные исследования прочности горных пород Акжальского месторождения. Труды
международной научно-технической конференции “Интеграции науки, образования и производства – основа
реализации Плана нации” (Сагиновские чтения №11). В 5-ти частях. Часть 1.
–Караганда, изд-во КарГТУ, 2019. Соавторы Имашев А.Ж., Суимбаева А.М., Батыршаева Ж.М.
23. Перспективы применения конвейерной транспортировки угля месторождения кара-кече. Известия
Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова. -Бишкек, 2019. –№2(50). Часть
II. Соавторы Тажибаев Д.К., Жолмагамбетов Н.Р.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Проект: «Разработка технологических схем и методов освоения
месторождений полезных ископаемых Кыргызской Республики».
Раздел: «Совершенствование систем подземной разработки рудных
месторождений с ростом глубины разработки».
годы выполнения: 2009-2011. научный руководитель раздела
2. Проект: «Совершенствование технологий при освоении месторождений
полезных ископаемых Кыргызстана и исследование напряженного состояния
горных пород»
Раздел: «Разработка эффективной технологии добычи и использования угля
месторождения Кара-Кече».
годы выполнения: 2012-2014. ответственный исполнитель раздела
4. Проект: «Геомеханическое и технологическое обеспечение рационального
освоения месторождений полезных ископаемых Кыргызстана»
Раздел: «Оценка применения циклично-поточных технологий в условиях
Кавакского бассейна на основе анализа технико-экономических показателей».
годы выполнения: 2018-2019. ответственный исполнитель раздела

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРУДЫ
1. Методическое указание к выполнению курсового проекта по дисциплине «Процессы
подземных горных работ». -Бишкек, 2015. -19с. Соавтор Ганиев Ж.М.
2. Методическое указание к выполнению курсового проекта по дисциплине
«Проектирование горных предприятий». -Бишкек, 2015. -24с. Соавтор Ганиев Ж.М.
3. Сквозная программа по производственным практикам для студентов обучающихся по
направлению 630003 «Горное дело» специальности «Взрывное дело». -Бишкек, 2016. -22с.
Соавтор Бекбосунов Р.Р.
4. Методическое указание к выполнению дипломных проектов для студентов
специальности 630003 «Горное дело» специализации «Подземная разработка
месторождений полезных ископаемых». -Бишкек, 2017. -29с. Соавторы Жетигенов Б.,
Ганиев Ж.М.
5. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине
«Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело» для студентов
специальности 630003 «Горное дело». -Бишкек, 2018. -48с. Соавторы Ганиев Ж.М.,
Дуйшонбеков Э.Д.
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