
Резюме 

Фамилия Жалғасұлы 

Имя Нариман  

Отчество  

Дата рождения 31.12.1939 г. 

Должность Профессор 

Наименование ВУЗа, 

специальности и даты 

окончания 

1963 ж.высшее, Каз ПТИ им. В.И. Ленина, специальность - 

«Эксплуатация полезных ископаемых» 

 Кандидат технических наук 25.00.36. Геоэкология, 1973 г. 

Доктор технических наук, 25.00.36. Геоэкология, 2002 г. 

Присвоено ученое звание Профессора по специальности 

«Геоэкология»,  2007 г. 

Ученая степень, звание д.т.н., профессор 

Дата приёма на работу Учреждение «Баишев Университет» 

С 2014 года профессор кафедры «Нефтегазового и горного 

дела» Актюбинского университета им. С. Баишева 
Занимаемая должность Профессор кафедры Геологии, нефтегазового и горного дела 

Работа в других 
подразделениях и 
организациях (даты и 
занимаемые должности) 

1968 г. Начальник смены  55 шахты «Покро», начальник 

отдела научной организации труда месторождении Батыс-

Жезказган  
1978-1995 г.г. Секретарь научного совета «Охрана 

окружающей среды и разработка сырья» Президиума 

Академии Наук Казахской  ССР 

2002 г.  Заведующий лаборатории «Физико-химические 

методы дробления минерального сырья» горного института 

им. Д.А. Қонаева 

Основные научные интересы Переработка низкосортного угля в  облагорожженное 

твердове топливо 

Основные публикации за 

последние 5 лет 

1. Патент РК На полезную модель,Рег№ №4097 

от18.03.2019г.. 

2. Опубликованы 10 коллективная монография «Кен 

істері ғылыми және оны өндірудің проблемалары»   

Монография «Методы очистки пластовых вод при 

скважинном выщелачивании урана».OmniScriptum GmbH & 

Co. KG Германия город Дюссельдорф, издания Lambert 

Academic Publishing ISBN: 978-613-7-34208-4 и приобретены 

в библиотеку университета. 

Патент №4097 на полезную модель «Вяжущее для строительных 

материалов».17.06.2019 г. 
НИР на тему «Теоретические основы создания методов и 
технологии обеспечения экологической безопасности 
техносферы на горнодобывающих предприятиях»-2021г. 

НИР «Исследование механических свойств пород и управление 

состоянием массива и разработке месторождений твердых 

полезных ископаемых» на базе ТОО «АКНМ» -2020г 

 Предпатент  на изобретение «Способ ликвидации горящих и 



негорящих фонтанов» Заявка №2019/0803.1 РГП «НИИС» МЮ 

РК-2021г. 

НИР зарегистрированная в НЦТИ №0115РК03084  на 

тему «Снижение антропогенного воздействия на 

окружающую среду при внутрипромысловом сборе и 

подготовке нефти» 

НИР на тему: «Технология брикетирования отсевов бурого 

угля месторождения Киякты»-2019-2020г. 

НИР на хоздоговорную тему: «Использование современных 

научно-технических достижений в исследований залежи 

полезных ископаемых»-2019-2022г. 

НИР «Геотехнологические способы добычи и переработки 

медных руд»-2020-2021гг. 

Монография «Геотехнологические способы добычи и 

переработки медных руд» - 2021г.  

Членство в научных и 

профессиональных 

обществах 

Решением Президиума Национальной Академии Горных 

Наук от 14 февраля 2017г. Жалғасұлы Нариман избран 

Действительным членом (Академиком) НАГН. 

Награды и присуждённые 

премии 

Отличник Горной науки  

Повышение квалификации 1) Перспективы совершенствования современной техники и 

технологии разработки месторождений полезных 

ископаемых, г. Актобе 15.12.2018г. АУ им. С.Баишева 

2) Акт о прохождений  научной стажировки «Новые 

технологии переработки техногенного минерального 

образования» г. Актобе 16.04.-26.04.2019г. Акт о 

прохождений стажировки на базе лаборатории «Экологии и 

рационального освоения недр» ИГД им.Д.А.Кунаева 

3) Цифровизация и цивилизация в процессе исследования и 

разработки месторождении полезных ископаемых» 

профессора, доктора Томас Гюнтера Шлютера (Prof. 

Dr.Thomas Günter Schlüter) университета Свазиленда (Южная 

Африка) г. Актобе 16.04.-26.04.2019г. Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров Баишев 

Университета 

4) Массовые открытие онлайн курсы: разработка, 

продвижение и применение г. Актобе 07.02.2020г. Институт 

повышения квалификации и переподготовки кадров Баишев 

Университета 

5) Методика создания 3D презентации и видеоуроков 

г. Актобе  22.06.2020 -03.07.2020г. Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров Баишев 

Университета 

6) Современная технология преподавания специальных 

дисциплин горно-геологического и нефтегазового отраслей с 

применением инновационных методов г. Дубна  17.08.2020.- 

07.09.2020г.   РФ г. Дубна Международная Научная школа 

устойчивого развития 

7) «Современные геолого-геофизические методы 

исследования  строения залежей полезных ископаемых и 

анализ промысловых данных нефтегазовой залежи» 



г.Москва  05.10.2020-16.10.2020г «Инстуит» Национальный 

открытый университет г.Москва 

8) Разработка месторождений полезных ископаемых и 

обогащения руд с применением современной техники и  

технологии г. Ижевск  06.09.2021  20.09.2021 Камский 

инженерно-гуманитарный Институт 

 

 

 


