
ПРОТОКОЛ № 1

заседания Диссертационного совета Д 047.003.03 по защите докторских и 

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

Академии наук Республики Таджикистан от «11» января 2019 года

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 22 человек.

Присутствовало на заседании 19 человек.

Председатель: д.х.н., проф., Мухидинов З.К. - председатель диссертационного 

совета

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

проф. Абулхаев В.Дж. -  зам.председателя, к.х.н. Усманова С.Р. - учёный 

секретарь совета; д.х.н. Абдусалямова М.Н.; д.х.н., 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. Исобаев 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.т.н., проф. Сафаров М.М., 

д.х.н., проф. Солиев Л.; д.х.н., проф. Ташбаев Г.А.; д.х.н. Усманов Р.; академик 

АН РТ д.х.н., проф. Халиков Дж.Х.; д.х.н., проф. Халиков Ш.Х.; д.х.н., проф. 

Ходжибаев Ю.Х.; д.т.н. Эшов Б.Б.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Принятие к защите диссертационной работы Хасанова Фарруха 

Нурмахмадовича на тему: «Синтез и исследование координационных 

соединений меди (II) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом», 

представленной на соискание ученой степени кандидата химических наук по 

специальности 02.00.01 - неорганическая химия, (химические науки) 

утверждение официальных оппонентов и ведущей организации.

В соответствии с разделом IV «Процедура предварительного рассмотрения 

диссертации диссертационным советом» Положения о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук, утвержденного приказом Минобрнауки России от 13 

января 2014 г. №7, диссертационный совет Д 047.003.03 по защите докторских 

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

14 ноября 2018 года, назначил комиссию в составе д.х.н., проф. Назарова Ш.Б.



(председателя комиссии), членов комиссии - д.х.н., проф. Азизкуловой О.А., 

д.х.н., проф. Солиева JI, избранной для рассмотрения диссертации Хасанова 

Фарруха Нурмахмадовича на тему: «Синтез и исследование координационных 

соединений меди (II) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом», по 

специальности 02.00.01 - неорганическая химия, выполненной в лаборатории 

«Синтез и исследование координационных соединений» им. профессора 

Аминджанова А.А., Научно-исследовательского института Таджикского 

национального университета.

На основании заявления соискателя, заключения расширенного заседания 

объединенного заседания Научно-исследовательского института и химического 

факультета Таджикского национального университета от 15 октября 2018 года, 

заключения экспертной комиссии диссертационного совета по диссертации и 

других документов, в соответствии с п.п. 26 - 27 раздела IV Положения о 

совете по защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук, диссертационный совет Д 047.003.03.

Постановил:

1. Утвердить заключение экспертной комиссии по решению вопроса о 

соответствии диссертации Хасанова Фарруха Нурмахмадовича на тему: 

«Синтез и исследование координационных соединений меди (II) с 1-фенил- 

2,3-диметилпиразолин-5-тионом» профилю диссертационного совета 

Д047.003.03 и по заявленной теме.

2. Принять к сведению заключение экспертной комиссии, возглавляемой 

д.х.н., проф. Назаровым Ш.Б., составленное на основании проверке 

диссертации на использование заимствованного материала (Антиплагиат. ВУЗ 

http://tmi.Antipiagiat.ru) и количественно оцененной степени близости каждого 

выявленного совпадения, высказал мнение о том, что объём текстовых 

совпадений допустим для рассмотрения рукописи диссертации как 

оригинальной научно-квалификационной работы;

3. Принять к защите диссертацию Хасанова Фарруха Нурмахмадовича на 

тему: «Синтез и исследование координационных соединений меди (II) с 1- 

фенил-2,3— диметилпиразолин-5-тионом», представленной на соискание 

учено! степени кандидата химических наук по специальности 02.00.01 —

http://tmi.Antipiagiat.ru


неорганическая химия.

4. Назначить примерную дату защиты на «27» марта 2019 г.

5. Утвердить следующих официальных оппонентов:

- Усачеву Татьяну Рудольфовну, доктора химических наук, доцента, 

заведующую кафедрой общей химической технологии ФГБОУ ВО Ивановского 

государственного химико-технологического университета;

- Раджабова У марали, доктора химических наук, доцента, заведующего 

кафедрой фармацевтической и токсикологической химии Таджикского 

государственного медицинского университета им. Абуали ибни Сино.

6.Утвердить в качестве ведущей организации: Таджикский технический 

университет им. акад. М. Осими, кафедру общей и неорганической химии.

7. Утвердить список организаций и лиц рассылки автореферата;

8. Разрешить публикацию соискателем автореферата представленной к 

защите диссертации.

Результаты голосования: «за» - 19, «против» - нет, «воздержавшихся» -

нет

Председатель Диссертационного совета, 
д.х.н, профессор

Учёный секретарь Диссертационного совета, 
к.х.н. /"

Подписи Мухидинова З.К. и Усмановой С.Р. заверяю: 
Учёный секретарь Института химии 
им. В.И. Никитина АН РТ, к.х.н.
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