
ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА (научный профиль) 

члена диссертационного совета 

• Фамилия    _Тохтамов _______________________________ 

• Имя ____________Султан_________________________________

• Отчество________Сапарович___________________________________

• Пол ______________муж____________________________________

• Дата рождения ___ _08.10.1915 г._____________________________

• Место рождения  _Республика Таджикистан________________ 

• Национальность        _кыргыз_______________________________ 

• Гражданство   кыргызское___________________________. 

Образование 

• Название  Фрунзенский политехнический институт      _______________________ 

• Год окончания вуза 1973     ______________________________________________________ 

• Государство       Кыргызская Республика    ______________________________________ 

• Вид аспирантуры       о      ________________________________________________________ 

• Вуз (организация)       Московский энергетический институт     ________________________ 

• Год окончания       1986     ____________________________________________________ 

• Государство       Российская Федерация       _____________________________________ 

• Вид докторантуры           _________________________________________________________ 

• Вуз (организация)____________________________________________________________________

• Год окончания ______________________________________________________________________

• Государство ________________________________________________________________________

Место работы

• Государство       Кыргызская Республика       ____________________________________ 

• Область г. Бишкек     _________________________________________________ 

• Организация        КГТУ им. И. Раззакова      _____________________________________ 

• Должность        доцент_      _______________________________________________ 

Сведения о ДС

• Шифр ДС_ ____________________________________________________________ ____

• Должность в ДС_____________________________________________________________________

• Правомочность для фиксированного рассмотрения по научной специальности (шифр)__________

• По совокупности научных трудов______________________________________________________

Наличие ученой степени

• Степень    _ к      _________________________________________________ 

• Отрасль наук _  технические            ________________________________________ 

• Шифр специальности        05.14.02_________ ____________________________________ 

• Дата присуждения 1988 г. ______________________________________________ 

• Степень __________________________________________________ 

• Отрасль наук __________ _________________________________________ 

• Шифр специальности          _______               ____________________________________________ 

• Дата присуждения _____ ______________________________________________ 



Наличие ученых званий 

• Ученое звание               доцент                         _____________________________________________ 

• Специальность              Энергетика                        __________________________________________ 

• Ученый совет (академический совет) при         КГТУ им. И. Раззакова  _______________________ 

• Дата присвоения            1994 г.                                          .____________________________________ 

• Ученое звание (профессор)____________________________________________________________ 

• Специальность                                      ____________________________________________________ 

• Ученый совет (академический совет) при            __________________________________________ 

• Дата присвоения                                                       __________________________________________ 

Наличие академических званий 

• Звание______________________ _______________________________________________ 

• Звание______________________ _______________________________________________ 

Научные результаты 

Количество публикаций______35______в т.ч. научных   ___     ___28________________________ 

монографий_____________     учебно-методических___________7________________________ 

открытий________________      изобретений________7____________________________________ 

Научные труды  

Основные: шифр научной специальности_________________________________________  

1. Характерные графики электрических нагрузок потребителей. г. Бишкек Вестник КРСУ, том 

13, №7. стр. 80-84 

2. Проектирование системы электроснабжения. Тохтамов С.С., Куржумбаева Р.Б., Абдиева З.Э. 

Бишкек, 2014. 

3. Тохтамов С.С., Асанов А.К., Бокоева Ж.А., Джусупбекова Н.К. /Анализ показателей 

надежности распределительных сетей Кыргызстана. Известия КГТУ №59. Б.,2021.   

4. Тохтамов С.С., Ишеналиев А.А., Джусупбекова Н.К. //О тарифной политике на 

электрическую энергию в Кыргызской Республике. Системное тарифное регулирование в 

энергетической отрасли: теория. методология, практика: коллективная монография  — 

Москва : Издательство МЭИ, 2021. 

Резюме 

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

1.Основная___05.14.02_____2.Сменная__________________3.Дополнительная________________ 

 

 

Дата заполнения «____»____________________20    г. 

 

 

 

 

№отдела ВАК_____________________Ответственное лицо______________________ 


