
ИНФОРМ АЦИОННАЯ СП РАВК А
Шифр диссертационного совета: Д 047.004.02 
Ю С У Ф О В  УМРИДДИН АБД УК О Ф И ЕВИ Ч

Фамилия, имя, отчество
Ученая
степень,
ученое
звание

Наименование ор1 анизации, являющейся 
осиовиым местом работы на момент защиты 

диссертации

Должность, 
занимаемая им в 
этой оргаиизации

Сатторов Абдунаби, Доктор 
филологичес 
ких наук, 
профессор

Институт языка и литературы им. Рудаки 
Национальной академии наук Таджикистана

Заведующий 
отделом истории 
таджикской 
литературы

Фамилия, имя, отчество

Ученая
степень,
ученое
звание

Наименование организации, являющейся 
осиовпым местом работы на момеит защиты 

диссертации

Должность, 
занимаемая им в 
этой организации

Муллоахмедов Мирзо Доктор
филологичес
ких
наук, чл. -
корр.
НАНРТ

Национальная академия наук Таджикистана Главный научный 
сотрудник отдела 
Среднего и . 
Ближнего Востока

Ходжамурадов Олимджон 
Хамроевич

Доктор 
филологичес 
ких наук.

Технологический университет 
Таджикистана

Профессор
кафедры
таджикского языка



профессор
Каландаров Хоким 

Сафарбекович
Доктор 
филологичес 
ких наук

Институт гуманитарных наук им. Б. 
Искандарова Национальной 

академии наук Таджикистана

Директор

Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию

Фамилия, имя, отчество

Ученая
степень,
ученое
звание

Наимснование организации, являющейся 
основным местом работы на момент защиты 

диссертации

Должность, 
занимаемая им в 
этой организации

Джамшедов Парвонахон
Доктор 
филологичес 
ких наук, 
профессор

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

Мурувватиён Джамила Джамол Кандидат 
филологичес 
ки наук

Институт языка и литературы им. Рудаки 
Национальной академии наук Таджикистана

Ведущий научный 
специалист отдела 
современной 
литературы

Ученая
степень- Ыаименоваиие организации, являющейся Должность,

Фамилия, имя, отчество
Е  1 Е  Е  Е .Е к

ученое осиовным местом работы на момент защиты занимасмая им в

звание диссертации этой организации



Мардони Тоджиддин доктор 
филологичес 
ки наук

Институт Азии и Европы Национальной академии 
наук Таджикистана

Г лавный научный 
сотрудник отдела 
среднего 
и ближнего 
Востока

Низомиддин Зохидов доктор
филологичес
ких
наук, член-
корреспонде
нт
Национально 
й академии 
наук
Таджикистан
а

Исламская Республика Иран

Чрезвычайный и 
Полномочный 
посол Республики 
Таджикистан в 
Исламской 
Республике Иран

Тагоймуродов Рустам доктор
филологичес
ких
наук,
профессор

Бохтарский государственный университет им. 
Носира Хусрава

профессор
кафедры
таджикской
литературы

Сведения о лице, 1>^твердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация

Фамилия, имя, отчество

Ученая
степень,
ученое
звание

Наименование организации, являющейся 
осиовиым месгом работы на момент защиты 

диссертации

Должность, 
занимасмая им в 
эгой организации

Шарифзода Боймурод кандидат Институт языка и литературы им. Рудаки Директор



Сведения о лице, утверл

Фамилия, имя, отчество

Ученая
степень,
ученое
звание

ившем отзыв ведущеи организации на диссертацию

Наименоваиие оргаиизации, являющейся 
осиовиым местом работы на момент защиты 

диссертации

Должность, 
занимаемая им в 
этой организации

Джуразода Джамшед
Доктор
исторически
X

наук,
профессор

Худжандский государственный университет имени
академика 

Бободжона Гафурова

Ректор

Наименование организации
Место нахождения Почтовый адрес, телефон, адрес электроиной 

почты, адрес сайта (при наличии)

Худжандский государственный 
университет имени академика Бободжона 
Г афурова

г. Худжанд 735700, Гаджикистан, г. Худжанд, Гаджикистан, 
проезд Мавлонбекова 1; Гел; (+992 3422) 6-52-73; 6-75- 
18; 6-52-62; Е-та11:1г@11§и.1;]; гес1;ог@Ь§и.1); а2120У- 
Ь§и@та11.ги

Председатель диссертационного совета Д 0

Ученый секретарь диссертационного совет̂ ^

П. Джамшедов

Дж.Дж. Мурувватиён


