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Сведения о научных руководителях/консультантах соискателя

Ф амилия, имя, отчество
Ученая
степень,
ученое
звание

Наименование организации, являющ ейся  
основным местом работы на момент защиты  

диссертации

Должность, 
занимаемая им в 
этой организации

Султонов Мирзохасан 
Баротович

Член-
корреспонде
нт
Национально 
й академии 
наук
Таджикистан 
а, доктор 
филологичес 
ких наук

Институт языка и литературы им. Рудаки 
Национальной академии наук Таджикистана

Главный научный 
сотрудник отдела 
лексикографии и 
терминологии

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

Ф амилия, имя, отчество

Ученая
степень,
ученое
звание

Н аименование организации, являющейся 
основным местом работы на момент защиты  

диссертации

Должность, 
занимаемая им в 
этой организации

Касимов Олимджон Хабибович Доктор 
филологичес 
ких наук,

Таджикский государственный медицинский 
университет имени Абуали ибни Сино

заведующий
кафедрой
таджикского языка



профессор

Рахматуллозода Сахидод
Доктор 
филологичес 
ких наук, 
профессор

Комитет по языку и терминологии при 
Правительстве Республики Таджикистан

Заместитель
председателя

Нозимов Абдулхамид 
Абдуалимович

Доктор 
филологичес 
ких 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

' Г.:

Ф амилия, имя, отчество

............  ....................................—

Ученая
степень,
ученое
звание

!", 1.......

Наименование организации, являющейся  
основным местом работы на момент защиты  

диссертации

- Т * ' с ;■ >ч ■ \

занимаемая; им в 
ми

Джамшедов Парвонахон Доктор 
филологичес 
ких наук, 
профессор

Национальная академия наук Таджикистана Профессор
кафедры
иностранных
языков

Мурувватиён Джамила Джамол Кандидат 
филологичес 
ки наук

Институт языка и литературы им. Рудаки 
Национальной академии наук Таджикистана

Ведущий научный 
сотрудник отдела 
современной 
литературы

Сведения об оппонентах, давш их отзыв на диссертацию



Ф амилия, имя, отчество

Ученая
степень,
ученое
звание

Наименование организации, являющейся  
основным местом работы на момент защ иты  

диссертации

Должность, 
занимаемая им в 
этой организации

Мухторов Зайнидин 
Мухторович,

Доктор 
филологичес 
ких наук

Академия государственного управления 
при Президенте Республики Таджикистан

начальник
управления
международных
отношений

Низомова Санобар Фахриевна
Кандидат 
филологичес 
ких наук

Таджикский государственный медицинский 
университет имени Абуали ибни Сино

доцент кафедры 
таджикского языка

Сведения о лице, 1утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация

Ф амилия, имя, отчество

Ученая
степень,
ученое
звание

Н аименование организации, являющейся 
основным местом работы на момент защ иты  

диссертации

Должность, 
занимаемая им в 
этой организации

Шарифзода Барот Кандидат 
филологичес 
ких наук

Институт языка и литературы им. Рудаки 
Национальной академии наук Таджикистана

Директор

Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию

Ф амилия, имя, отчество

Ученая
степень,
ученое
звание

Н аименование организации, являющейся  
основным местом работы на момент защиты  

диссертации

Должность, 
занимаемая им в 
этой организации

Г улназарзода Жило Доктор Таджикский государственный институт языков Ректор



филологичес имени Сотима Улугзода
ких
наук,
профессор

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв

Н аименование организации М есто нахождения Почтовый адрес, телефон, адрес электронной  
почты, адрес сайта (при наличии)

Таджикский государственный институт 
языков имени Сотима Улугзода г. Душанбе

734019, Таджикистан, Душанбе, ул. Мухамадиева, 17/6 
; Тел; (+992 37) 232 50 00; 232 50 05; 232 87 30; Е-та11: 
тит 1 о2-2015 (2>та 11. ги; гес 1 ora 1 (а),( 1 (1 21.11 ; 
1п1о@(1(121.1)

П редседатель диссертационного совета Д  047.

Ученый секретарь диссертационного совета

П. Джамшедов

Дж.Дж. М урувватиён


