
 ВЫПИСКА  

из Протокола № 9 Ученого совета филиала КГТУ им. И. Раззакова в г. Кара-Куль 

28. 05. 2018 г.                                                                                    г. Кара-Куль 

Присутствовали: Ниязов Н. Т., Бакасова А. Б., Кыдырмаева З. С., Жумашева Г. Э., 

                                Мамытова К.Т., Тургунбаева Э. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О рекомендации к изданию рукописи методического руководства к выполнению 

расчетно – графического задания по дисциплине «Теоретические основы 

электротехники» к разделу «Нелинейные магнитные цепи», предназначенное для 

студентов технических специальностей по направлению 640200 

«Электроэнергетика и электротехника» дневного и дистантного обучения, авторов 

д.т.н., доцента Бакасовой А.Б., стар. преподавателя Кыдырмаевой З.С., 

стар.преподавателя Жумашовой Г.Э. в ИЦ «Текник» КГТУ им. И. Раззакова. 

 

2. О рекомендации к изданию рукописи методического руководства к выполнению 

расчетно – графического задания по дисциплине «Теоретические основы 

электротехники» к разделу «Электрические цепи с распределенными 

параметрами», предназначенное для студентов технических специальностей по 

направлению 640200 «Электроэнергетика и электротехника» дневного и 

дистантного обучения, авторов. Бакасовой А.Б, Ниязова Н.Т., Сатыбалдиевой А.Б. 

в ИЦ «Текник» КГТУ им. И. Раззакова. 

 

 

СЛУШАЛИ: Директора филиала КГТУ им. И. Раззакова в г. Кара-Куль, к.т.н., 

доцента Ниязова Н.Т. 

1) О рекомендации к изданию рукописи методического руководства к выполнению 

расчетно-графического задания по дисциплине «Теоретические основы 

электротехники» к разделу «Нелинейные магнитные цепи», предназначенное для 

студентов технических специальностей по направлению 640200 

«Электроэнергетика и электротехника» дневного и дистантного обучения, авторы: 

д.т.н., доцент Бакасова А.Б., стар.преподаватель Кыдырмаева З.С., 

стар.преподаватель Жумашова Г.Э.  

Основание: Рукопись МУ, положительная рецензия на МУ, выписка из Протокола № 9 

заседания кафедры «Строительства, транспорта и электроэнергетики» филиала КГТУ им. 

И. Раззакова в г. Кара-Куль от 21. 05. 2018 г. 

ПОСТАНОВИЛИ (единогласно): 

На основании положительного экспертного заключения к.т.н., профессора КГТУ 

Сатаркулова К.А.и рекомендации кафедры «Строительства, транспорта и 

электроэнергетики» одобрить и рекомендовать к публикации методическое 

руководство к выполнению расчетно-графического задания по дисциплине 

«Теоретические основы электротехники» к разделу «Нелинейные магнитные цепи», 

предназначенное для студентов технических специальностей по направлению 640200 

«Электроэнергетика и электротехника» дневного и дистантного обучения. Авторы: д.т.н., 

доцент Бакасова А.Б., стар.преподаватель Кыдырмаева З.С., стар.преподаватель 

Жумашова Г.Э.  



 

2) О рекомендации к изданию рукописи методического руководства к выполнению 

расчетно-графического задания по дисциплине «Теоретические основы 

электротехники» к разделу «Электрические цепи с распределенными 

параметрами», предназначенное для студентов технических специальностей по 

направлению 640200 «Электроэнергетика и электротехника» дневного и 

дистантного обучения, авторы: Бакасова А.Б., Ниязов Н.Т., Сатыбалдиева А.Б. 

Основание: Рукопись МУ, положительная рецензия на МУ, выписка из Протокола № 9 

заседания кафедры «Строительства, транспорта и электроэнергетики» филиала КГТУ им. 

И. Раззакова в г. Кара-Куль от 21. 05. 2018 г. 

ПОСТАНОВИЛИ (единогласно): 

На основании положительного экспертного заключения к.т.н., профессора КГТУ 

Сатаркулова К.А.и рекомендации кафедры «Строительства, транспорта и 

электроэнергетики» одобрить и рекомендовать к публикации методическое 

руководство к выполнению расчетно-графического задания по дисциплине 

«Теоретические основы электротехники» к разделу «Электрические цепи с 

распределенными параметрами», предназначенное для студентов технических 

специальностей по направлению 640200 «Электроэнергетика и электротехника» дневного 

и дистантного обучения. Авторы: Бакасова А.Б., Ниязов Н.Т., Сатыбалдиева А.Б. 

 

 

 

Председатель,  

директор филиала КГТУ  

им. И. Раззакова в г. Кара-Куль, 

 к.т.н., доцент                                                                           Ниязов Н.Т.  

Секретарь                                                                                 Тургунбаева Э.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


