
ПРОТОКОЛ № 22 

Заседания Диссертационного Совета Д 047.003.03 по защите докторских и 

кандидатских диссертаций при Институте химии им. В.И.Никитина АН РТ 

от «31» октября 2018 года 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 22 человека. 

Присутствовали на заседании 16 человек 

Председатель: д.х.н., проф., Мухиддинов З.К. 

Присутствовали: д.х.и., проф. Мухиддинов З.К.- председатель совета, д.х.н., 

проф. Абулхаев В.Дж. - заместитель председатель диссертационного совета, 

к.х.н. Усманова С.Р. - учёный секретарь совета; проф. Азизкулова О.А.; 

д.х.н., проф. Бандаев С.Г.; академик АН РТ д.х.н., проф. Ганиев И.Н.; д.х.н., 

проф. Исобоев М.Д.; академик АН РТ д.х.н., проф. Мирсаидов У.М.; д.х.н., 

проф. Назаров Ш.Б.; д.х.н., проф. Саидов А.А.; д.х.н., проф. Солиев J1.C.; 

д.х.н., проф. Ташбаев Г.А.; д.х.н., проф. Усманов Р.; академик АН РТ д.х.н., 

проф. Халиков Дж.Х.;.; д.х.н., проф. Ходжибоев Ю.Х.; д.т.н. Эшов Б.Б. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Защита диссертационной работы Рахимова Хуршеда Абдуллаевича на 

тему: «Твердые растворы на основе висмутидов редкоземельных элементов 

иттриевой подгруппы» на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 02.00.04- физическая химия. 

Научный руководитель: Назарзода Хайрулло Холназар - кандидат 

технических наук, ректор Института энергетики Таджикистана. 

Научный консультант: Абулхаев Владимир Джалолович - д.х.н., 

проф., зам. директора Института химии им. В.И.Никитина АН РТ Абулхаев 

В.Д. 

Официальные оппоненты: 

Сафаров Ахрор Мирзоевич - доктор технических наук, доцент кафедры 

технологии машиностроения и металлорежущие станки Таджикского техни-

ческого университета им. акад. М.С. Осими 
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Сафаров Амиршо Гоибович - кандидат химических наук, ведущий науч-

ный сотрудник Физико-технического института имени С.У. Умарова АН 

Республики Таджикистан. 

Ведущая организация: 

Государственное научное учреждение, «Центр исследований инновационных 

технологий» при Академии наук Республики Таджикистан. 

Слушали: Доклад Рахимова Хуршеда Абдуллаевича на тему: «Твер-

дые растворы на основе висмутидов редкоземельных элементов иттриевой 

подгруппы» представленной на соискание ученой степени кандидата техни-

ческих наук по специальности 02.00.04 - физическая химия. 

Выступили: 

Члены диссертационного совета: д.х.н., профессор, академик АН РТ 

Мирсаидов У.М., д.х.н., профессор, академик АН РТ Ганиев И.Н., с вопроса-

ми соискателю по содержанию представленной к защите диссертации, на ко-

торые соискатель дал исчерпывающие, квалифицированные ответы. 

Научный руководитель соискателя - к.т.н., Назарзода Хайрулло 

Холназар с положительным отзывом на диссертационную работу соискателя. 

Учёный секретарь Диссертационного совета - к.х.н. Усмонова С.Р., 

зачитала: 

- заключение организации - Института химии им.В.И.Никитина АН РТ 

- положительный отзыв на диссертацию ведущей организации - Государ-

ственное научное учреждение, «Центр исследований инновационных техно-

логий» при Академии наук Республики Таджикистан. 

Положительные отзывы, поступившие на автореферат, представленной 

к защите диссертации: 

- от Кобулиева З.В., д.т.н., проф., член-корр. АН РТ, директора Института 

водных проблем, гидроэнергетики и экологии АН РТ. 

- от Туйчиева Ш. д. физ.-.мат. наук, проф., член - корр. АН РТ, главного 

научного сотрудника отдела ФКС НИИ ТНУ и Рашидова Дж. д. физ.-мат. 

наук, проф., главного научного сотрудника отдела ФКС НИИ ТНУ. 
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- от Джураева Т., д.х.н., проф., проф. кафедры «Металлургия» Таджикского 

Технического университета им. акад. М.С.Осими. 

- от Каримова М.Б., д.х.н., проф., директора ДФ НИТУ «МИСиС» и 

Низомова 3., к. физ.-.мат. наук, доцента кафедры «Информационная техноло-

гия и автоматизация» ДФ НИТУ «МИСиС». 

- от Раджабова У., д.х.н., проф., заведующего кафедрой фармацевтической и 

токологической химии Таджикского государственного медицинского уни-

верситета им. Абуали ибн Сино. 

- от Рузиева Д.Р., д.т.н., главного научного сотрудника лаборатории перера-

ботки местного углеродглиназем содержащего сырья Государственого учре-

ждения «Научно-исследовательский институт металлургии», Государствен-

ного унитарного предприятия «Таджикская Алюминиевая Компания». 

- от Каширина Д.Е. , д.т.н., проф. и Виноградова Д.В., доктора биологиче-

ских наук, проф. федерального государственного бюджетного учреждения 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет им. П.А. Костычева». 

Официальные оппоненты: д.т.н., доцент Сафаров A.M. и к.х.н., до-

цент Сафаров А.Г. - с положительным отзывом на диссертационную работу 

соискателя. 

В дискуссии приняли участие члены Диссертационного совета: 

д.х.н., профессор академик АН РТ Мирсаидов У.М., д.х.н., профессор акаде-

мик АН РТ Ганиев И.Н. В выступлениях была отмечена актуальность и важ-

ность результатов, полученных соискателем, их несомненная теоретическая и 

практическая ценность. Выступившие отметили, что работа выполнена на 

высоком уровне, с привлечением современных методов и оборудования. Бы-

ло также отмечено, что соискатель представил доклад на высоком уровне, 

прекрасно владеет материалом, полностью сформировался как специалист и 

заслуживает присуждения ему искомой ученой степени. 

Член Диссертационного совета д.х.н., Назаров Ш.Б. в качестве пред-
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седателя счётной комиссии, озвучил результаты голосования по вопросу о 

присуждении соискателю учёной степени кандидата химических наук. 

Постановили: присудить Рахимову Хуршеду Абдуллоевичу ученую 

степень кандидата технических наук по специальности 02.00.04 - физическая 

химия. 

Результаты голосования: 

«за» - 16, «против» - нет, недействительных бюллетеней - нет. 

Учёный секретарь зачитывает решение совета: 

РЕШЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 
На основании публичной защиты диссертации..Рахимова Х.А.. на тему: 

«Твердые растворы на основе висмутидов редкоземельных элементов иттри-

евой подгруппы,», на соискание учёной степени кандидата технических 

наук, по специальности 02.00.04 - физическая химия ( технические науки), и 

результатов тайного голосования членов диссертационного совета (за - 16, 

против - нет, недействительных бюллетеней - нет). Считать, что диссертаци-

онная работа соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой кандидата технических наук по специальности 02.00.04 -

физическая химия (технические науки) п.9 «Положения о порядке присуж-

дения ученых степеней». 

На заседании 31 октября 2018 г диссертационный совет принял решение 

присудить Рахимову Х.А. ученую степень кандидата технических наук, по 

специальности 02.00.04 - физическая химия (технические науки) 

Материалы по защите диссертации направить в Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации на утверждение. 

Председатель Диссертационного совета, 
д.х.н., профессор ( ^ ^ ^ Ц ^ ^ М у х и д и н о в З.К. 

Учёный секретарь Диссертационного совета, 
к.х.н. ( К Усманова С.Р. 

Подписи профессора ft и кандидата химических наук 
Усманоной С.Р. завам % 
Ученый секретарь 
им. В.И. Никитина АН;РТ>к.х.н<Щ ^ Насриддинов А.С. 
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