
ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА 

 

Идентификация личности 

 

 

1. Фамилия Тажибаев 

2. Имя Кушбакали_ 

3. Отчество Тажибаевич 

4. Пол муж._ 

5. Дата рождения 08.09. 1945 

6. Место рождения село  Кулатова Наукатского района_ 

7. Национальность кыргыз 

8. Гражданство Кыргызстан 

 

Образование 

1. Название _Фрунзенский политехнический институт_ 

Год окончания вуза _1969г  

Государство _Кыргызская Республика_ 

2. Вид аспирантуры (о/з/н) заочная__  

вуз (организация) __Институт физики и механики горных пород Национальной академии наук 

Год окончания _1979г_  

Государство   Кыргызская Республика 

3. Вид докторантуры (о/з/н) _________  

вуз (организация) __________________________________________ 

Год окончания _____________________________________________ 

Государство _______________________________________________ 

 

Место работы 

1. Государство __Кыргызская Республика__ 

2. Область Чуй 

3. Организация _Институт геомеханики и освоения недр Национальной академии наук 

4. Должность _заведующий лабораторией_ 

 

Сведения о ДС (заполняется сотрудниками ВАК) 

1. Шифр ДС ______________________  

2. Должность в ДС ________________________________ 

3. Правомочность для фиксированного рассмотрения по научной специальности (шифр) 

__________________________________________________________________________________ 

4. По совокупности научных трудов ___________________________________________________ 

 

Наличие ученой степени 

1. Степень (К) __________________________________ 

Отрасль наук ___________________________________ 

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) _____________________________ 

Дата присуждения ______________________  

 

2. Степень (Д) доктор технических наук 

Отрасль наук __горное дело 

 

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) _05.15.11 – Физические процессы горного 

производства_ 



Дата присуждения_03.03.1994г 

 

Наличие ученых званий 

1. Ученое звание (доцент/снс) ________________ Специальность __________________________  

Ученый совет (академический совет) при ______________________________________________ 

Дата присвоения ______________________ 

2. Ученое звание (профессор) профессор 

Специальность горное дело 

Ученый совет (академический совет) при _ВАК Кыргызской Республики_ 

Дата присвоения 30.03. 2000г 

 

Наличие академических званий 

1. Звание академик Академия Международная академия авторов научных открытий и изобретений 

(Д.№115, 25.12.2014 г. Москва) 

2. Звание академик   Академия   Инженерная академия Кыргызской_Республики (2007г.)_ 

 

Научные результаты (всего) 

Количество публикаций _217 в т.ч. научных _217, монографий _5, учебно-методических _5_, открытий 

_2_, изобретений _10_ 

Научные труды 

Основные: шифр научной специальности 25.00.20 

1. Тажибаев К.Т. (соавтор Тажибаев Д.К.) Поляризационно-акустический метод определения 

остаточных и действующих напряжений горных пород. //Неделя горняка. –Москва. № 11. 2015.–с.153-

160.     

2. Тажибаев К.Т. Напряжения, процессы деформации и динамического разрушения горных пород.  В 

двух томах. Т.1 –Бишкек: Издательство  “Алтын Принт”, 2016. -352 с. 

 3. Тажибаев К.Т Научно-технические основы прогноза и предупреждения тектонических горных ударов 

и землетрясений // Материалы первого Международного симпозиума «Прогноз и предупреждение 

тектонических горных ударов и землетрясений: измерение деформаций, остаточных и действующих 

напряжений в горных породах», г. Бишкек, 21-23 сентября 2016. С. 25 -37 

 

Основные смежные: шифр научной специальности 25.00.13 

 

1. .Тажибаев К.Т., Султаналиева Р.М., Акматалиева М.С., Тажибаев Д.К. Метод оптимального   

разупрочнения  и измельчения  крепких руд и минералов. /Известия КГТУ им. И. Раззакова, №29, г. 

Бишкек, 2013. С. 303-310. 

 

3.Тажибаев К.Т., Ташмаматов А.С. Методика определения  удельной энергоемкости измельчания руд  и 

минералов.//Всб. «Современные проблемы сплошных сред». Вып.№17. Бишкек: 2013, с. 177-184 

 

Дополнительные смежные: шифр научной специальности _______________ 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

 

Резюме (заполняется сотрудниками ВАК) 

Специальность (шифр), по которой научный работник может быть включен в состав совета 

1. Основная _______ 2. Сменная ________ 3. Дополнительная ________ 

 

Дата заполнения "___" _________________ 20__ г. 

 

Председатель ДС ___________________ _______________________________________________ 

       (подпись)     (ФИО) 

№ отдела ВАК _____________ Ответственное лицо ______________________________________ 

 

Примечание: при заполнении анкеты не использовать сокращения. 

 


