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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Шифр диссертационного  совета Д 047.004.02 

Ф.И.О. соискателя: Махмадов Джовидон Шарифович 

 
Сведения о научных руководителях / консультантах соискателя 

Фамилия, имя, отчество  Ученая степень, 
ученое звание 

Наименование организации, являющейся основным 
местом работы на момент защиты диссертации  

Должность, 
занимаемая им в 
этой организации 

Насруддинов Сирожиддин 
Мохадшарифович 

Кандидат 
филологических 

наук, и.о. 
доцента 

Технологический университет Таджикистана И.о. доцента 
кафедры 

иностранных языков 

 

Сведения о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приѐме диссертации к защите  

Фамилия, имя, отчество  Ученая степень, 
ученое звание 

Наименование организации, являющейся основным 
местом работы на момент защиты диссертации  

Должность, 
занимаемая им в этой 

организации 
Назарзода Сайфиддин Доктор  

филологических 

наук, профессор, 

член корр. АН РТ  

Институт языка и литературы имени Рудаки 
Академии наук Республики Таджикистан 

Заведующий отделом 
лексикографии и 

терминологии 

Нозимов Абдулхамид 

Абдуалимович 

Доктор  
филологических 
наук,  профессор   

Филиал Национального исследовательского 

Технологического университета «МИСис» в г. 

Душанбе 

Заведующий кафедрой 

иностранных языков и 

гуманитарных 

дисциплин 

Шамбезода Хусрав 

Джамшедович 

Доктор  
филологических  
наук,  профессор    

Российско-Таджикский (Славянский) университет 
 

Проректор по науке и 

инновациям 
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        Сведения о председателе  и ученом  секретаре  диссертационного  совета  

Фамилия, имя, отчество  Ученая степень, 
ученое звание 

Наименование организации, являющейся основным 
местом работы на момент защиты диссертации  

Должность, 
занимаемая им в 
этой организации 

Джамшедов Парвонахон Доктор  
филологических 

наук,  
профессор   

Академии наук Республики Таджикистан Заведующий 
кафедрой 

иностранных 
языков Академии 
наук Республики 

Таджикистан 
Каландаров Хоким 

Сафарбекович 
Доктор  

филологических 
наук   

Институт языка и литературы имени Рудаки Академии 
наук Республики Таджикистан 

Заместитель 
директора по науке 

 
 

Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию  
Фамилия, имя, 

отчество  
Ученая степень, 

ученое звание 
Наименование организации, являющейся основным 
местом работы на момент защиты диссертации  

Должность, 
занимаемая им в этой 

организации 

Саидов Халимджон 

Азизович 

Доктор 
филологических 
наук, профессор 

Министерства образования и науки 

Республики Таджикистан 
Координатор 

Компонента 2  

      ПРВО 

Каримов Шухрат 

Базарович 

 

Кандидат 
филологических 

наук, доцент 

Таджикский государственный педагогический 

университет имени Садриддина Айни 

Заведующий 
кафедрой         

теории 
перевода и 
стилистики 

 



3 
 

                               Сведение о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация  
Фамилия, имя, 

отчество  
Ученая степень, 

ученое звание 
Наименование организации, являющейся основным 
местом работы на момент защиты диссертации  

Должность, 
занимаемая им в 
этой организации 

Фарход  Рахими  
 

Доктор физико- 
математических 
наук, профессор, 
академик АН РТ 

Академия наук Республики Таджикистан 

 
 

      Президент 
 

 
Сведение о лице, утвердившем отзыв ведущей  организации  на диссертацию 

Фамилия, имя, 
отчество  

Ученая степень, 
ученое звание 

Наименование организации, являющейся основным 
местом работы на момент защиты диссертации  

Должность,  
занимаемая им в этой 

организации 

Раджабзода 

Махмадулло 
Доктор 

педагогических 

наук, профессор                              

Таджикский государственный институт  языков имени 

Сотима Улугзода 

Ректор 

 
Сведение о ведущей организации, давший отзыв  

Наименование организации   Место нахождения  Почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, 
адрес сайта (при наличии)   

Таджикский государственный институт 
языков имени Сотим Улугзода 

734025,  Республика 
Таджикистан, г. 

Душанбе, ул. 
Мухаммадиева 17/6. 

734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. 
Мухаммадиева 17/6. 
E-mail: ddzt@ddzt.tj 

www.ddzt.tj 
Тел.: (+992) 372-32-50-00 
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