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Фамилия, имя, отчество Ученая степень, 
ученоезвание

Наименование организации, являющейся основным местом 
работы на момент защиты диссертации

Должность, 
занимаемая им в этой 

организации

Джаматов Самиддин Салохидцинович Доктор
филологических 
наук, профессор

Таджикский государственный университет имени Садриддина
Айни

Заведующий кафедрой 
языкознания и 
сопоставительной 
типологии

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

Фамилия, имя, отчество
Ученая степень, 

ученое звание
Наимеиование организации, являющейся основиым местом 

работы на момент защиты диссертации

Должность, 
заиимаемая им в ззой 

организации
Касимова Олимджона Хабибовича Доктор

филологических 
наук, профессор

Государственное образовательное 
учреждение «Таажикский государственный 

медицинский университет 
имени Абули ибни Сино»

заведующий кафедрой 
таджикского языка

Султонова Мирзохасана Баротоевича; Доктор
филологических 
наук, чл. - корр. 
НАНРТ, 
профессор

Таджикский национальный университет
Главный научный 
сотрудник отдела 
лексикографии 
и терминологии

Нозимова Абдулхамида Абдуалимовича
Доктор
филологических 
наук, профессор

Филиал Национального 
исследовательского 

технологического университета 
«МИСиС» в городе Душанбе

заведующий кафедрой 
языков и 
гуманитарных 
дисциплин



Сведения о председателе и ученом секретаре диссертационного совета

Фамилия, имя, отчество Ученая степепь, 
ученое зваиие

Маимеиоваиие организации, являющейся осиовным месюм 
работы на момент защизы диссергации

Должноеть, 
заиимаемая им в этой 

оргаиизации

Джамшедов Парвонахон
Доктор
филологических 
наук, профессор

Национальная академия наук Таджикистана
Профессор кафедры 
иностранных языков 
Национальной академии 
наук Таджикистана

Мурувватиён Джамила Джамол Кандидат
филологически
наук

Институт языка и литературы им. Рудаки Национальной академии
наук Таджикистана

Ведущий научный 
специалист отдела 
современной 
литературы

Сведения об оппонентах. давших отзыв на диссертаиию

Фамилия, имя, отчество Ученая степень, 
ученоезвание

Наименование организации, являющейся основным местом 
работы на момент защигы диссертации

Должиость, 
занимаемая им в этой 

организации
Турсунов Фаёзджон Мелибоевич Доктор

филологически 
наук, профессор

Таджикский государственный инстшут языков им. С. Улугзода
Профессор кафедры 
сопоставительного 
языкознания и теории 
перевода

Худойбердиева Джамила 
Чоршанбиевна

Кандидат 
филологически 
X наук

Государственный институт изобразительного искусства и 
дизайна Таджикистана

Старший 
преподаватель 
кафедры языкор и 
гуманитарных 
дисциплин,проректор 
по воспитательной 
части и
международным
отношениям



Сведения о лице, утвердившем заключение организации. где подготавливалась диссертация

Фамилия, имя, отчестио Ученая стеиеиь, 
ученое зваиис

Маименование организации, являющсйся основиым местом 
работы на момент защиты диссертации

Должность, 
занимасмая им в зтой

О П Г Я Н И Ч М П И И
Ансори Муаззам Доктор

филологических
наук

Таджикский педагогический институт 
в городе Пенджикент

Ректор

Сведения с лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию

Фамилия, имя, отчество Ученая степснь, 
ученое званис

Наимсиоваиие организации, являющсйся основиым месгом 
работы на момеит защиты диссертации

Должность, 
занимаемая им в этой

ООГанИ'{Н11ИН
Хушвактзода Кобилчон Хушвахт Доктор

экономических 
наук, профессор

Таджикский национальный университет Ректор

Сведения о ведущей организации. давшей отзыв

Наименование организации Место нахонедсния Ночтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, адрес сайта
(ири иаличии)

Таджикский национальный университет г. Душанбе пр. Рудаки 17, 734025, Душанбе, Таджикистан 
Тел: (+992 37) 221 77 11; 2214796 
Е-та11: Фи.^пГге^ятаИ.сот

Председатель диссертационного совета Д 047.0

Ученый секретарь диссертационного совета Д О^

П. Джамшедов 

Дж.Дж. Мурувватиён


