
ПРОТОКОЛ №14
заседания Диссертационного Совета Д 047.003.02 по защите докторских 

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

от «02» марта 2016 года

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 31 человека.
Присутствовали на заседании 25 человек.

Председатель: д.х.н., проф., академик АН РТ Мирсаидов У.М. 
Присутствовали: д.х.н., проф., академик АН РТ Мирсаидов У.М. - 
председатель совета; д.х.н., проф., академик АН РТ Халиков Д.Х. - 
заместитель председателя, д.х.н., проф. Абулхаев В.Д. - учёный секретарь 
совета; д.х.н., ст. науч. сотр. Абдусалямова М.Н.; д.х.н., проф. Бандаев С.Г.; 
д.х.н., проф., .академик АН РТ Ганиев И.Н.; д.х.н., проф. Джураев Т.Д; д.т.н., 
ст. науч. сотр. Зинченко З.А.; д.х.н., проф. Исобаев М.Д., д.х.н., проф. 
Кадыров А.Х., д.х.н., нроф. Мухидинов З.К.; д.т.н., проф. Кобулиев З.В.; 
д.х.н., проф., академик АН РТ Марупов Р.; д.г-м.н., проф., академик АН РТ 
Пачаджанов Д.Н.; д.х.н., проф. Пулатов М.С. д.т.н., проф. Рузиев Д.Р., д.т.н., 
проф. Сафаров М.М.; д.х.н., проф. Сафармамадов С.М.; д.х.н., проф., 
академик АН РТ Сафиев Х.С.; д.х.н., проф. Солиев Л., д.х.н., проф. Ташбаев 
Г.А.; д.х.н., ст. науч. сотр. Усманов Р., д.м.н., проф., академик АН РТ 
Хайдаров К.Х.; д.х.н., профессор Халиков Ш.Х.; д.х.н., проф. Ходжибаев 
Ю.Х.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Замена официальных оппонентов по диссертации Самандарова 

Насрулло Юсуповича «Синтез и биологическая активность ряда 
производных холановых кислот», представленной на соискание ученой 
степени кандидата химических наук по специальности 02.00.03 -  
органическая химия.

Слушали:
Сообщение ученого секретаря диссертационного совета д.х.н., 

профессора Абулхаева Владимира Джалоловича о замене официальных 
оппонентов: доктора биологических наук, доктора фармацевтических 
наук, академика Академии педагогических наук Республики 
Таджикистан Бобизода Гуломкодира Мукамоловича и кандидата 
химических наук, доцента, заведующего кафедрой органической химии 
Таджикского национального университета Кодирова Мурода 
Зокировича, по кандидатский диссертационной работе Самандарова 
Насрулло Юсуповича «Синтез и биологическая активность ряда 
производных холановых кислот», представленной на соискание ученой
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степени кандидата химических наук по специальности 02.00.03 -  
органическая химия.

В соответствии с Положением «О порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 и на основании письменной 
просьбы доктора биологических наук, доктора фармацевтических наук, 
академика Академии педагогических наук Республики Таджикистан 
Бобизода Гуломкодира Мукамоловича и кандидата химических наук, 
доцента, заведующего кафедрой органической химии Таджикского 
национального университета Кодирова Мурода Зокировича, 
диссертационный совет Д 047.003.02 
Постановил:

1. Произвести замену официальных оппонентов по диссертации 
Самандарова Насрулло Юсуповича «Синтез и биологическая 
активность ряда производных холановых кислот», представленной на 
соискание ученой степени кандидата химичкскых наук по специальности
02.00.03 -  органическая химия, в связи с письменной просьбой 
назначенного ранее официальных оппонентов доктора биологических 
наук, доктора фармацевтических наук, академика Академии 
педагогических наук Республики Таджикистан Бобизода Гуломкодира 
Мукамоловича и кандидата химических наук, доцента, заведующего 
кафедрой органической химии Таджикского национального 
университета Кодирова Мурода Зокировича

2. Назначить официальных оппонентов по диссертации Самандарова 
Насрулло Юсуповича «Синтез и биологическая активность ряда 
производных холановых кислот», представленной на соискание ученой 
степени кандидата химических наук по специальности 02.00.03 -  
органическая химия: доктора химических наук, профессора, 
заведующего лабораторией химии стероидных соединений ФГБУ 
Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН Заварзина 
Игоря Викторовича и Джураева Хисори Шариповича, кандидата 
химических наук, заведующего лабораторией по контролю и 
безопасности пищевых продуктов и продовольственного сырья 
Государственного научно-исследовательского института питания 
Министерства промышленности и новых технологий Республики 
Таджикистан.

3. Разослать по списку рассылки авторефератов диссертации 
Самандарова Насрулло Юсуповича уведомление о замене ранее 
назначенных оппонентов: доктора биологических наук, доктора 
фармацевтических наук, академика Академии педагогических наук 
Республики Таджикистан Бобизода Гуломкодира Мукамоловича и
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кандидата химических наук, доцента, заведующего кафедрой 
органической химии Таджикского национального университета 
Кодирова Мурода Зокировича, оппонентами: доктором химических 
наук, профессором, заведующим лабораторией химии стероидных 
соединений ФГБУ Института органической химии им. Н.Д. Зелинского 
РАН Заварзиным Игорем Викторовичем и кандидатом химических наук, 
заведующим лабораторией по контролю и безопасности пищевых 
продуктов и продовольственного сырья Государственного научно- 
исследовательского института питания Министерства промышленности 
и новых технологий Республики Таджикистан, Джураевым Хисори 
Шариповичем.
Результаты голосования: « за » -25, «против» - 0, « воздержавшихся» -0.

Председатель 
Диссертационного совета, 
д.х.н., профессор, академик АН РТ

Учёный секретарь 
Диссертационного совета, 
д.х.н., профессор Абулхаев В.Д.

|р|^Ц 1|брМ ^саи дова У. и Абулхаева В.Д. заверяю:

Норова М .Т.



ДОРАНДАИ ОРДЕНИ ДУСТИИ ХАЛКХР 
АКАДЕМИЯМ ИЛМХ,ОИ 

НУМХУРИИ т о ц и к и с т о н
Институти кимиёи ба номи

В.И.Никитин

ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
АКАДЕМ ИЯ НАУК 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖ ИКИСТАН 
Институт химии 

им. В.И.Никитина

734063, ш. Душанбе, хиёбони Айни, 299/2. Тел/факс: (992 37) 225-80-95 
734063, г. Душанбе, ул. Айни, 299/2. Тел/факс: (992 37) 225-80-95

Сообщение о замене официальных оппонентов

В связи с личной просьбой официальных оппонентов: доктора 
биологических наук, доктора фармацевтических наук, академика Академии 
педагогических наук Республики Таджикистан Бобизода Гуломкодира 
Мукамоловича и кандидата химических наук, доцента, заведующего 
кафедрой органической химии Таджикского национального университета 
Кодирова Мурода Зокировича, диссертационный совет Д 047.003.02, 
созданный на базе Института химии им. В.И.Никитина Академии наук 
Республики Таджикистан, сообщает о замене официальных оппонентов по 
диссертации Самандарова Насрулло Юсуповича «Синтез и биологическая 
активность ряда производных холановых кислот», представленной на 
соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности
02.00.03 -  органическая химия.

На заседании диссертационного совета 02 марта 2016 года (Протокол 
№14) в качестве первого оппонента утвержден Заварзин Игорь Викторович, 
доктор химических наук, профессор, заведующий лабораторией химии 
стероидных соединений ФГБУ Института органической химии им. Н.Д. 
Зелинского РАН. В качестве второго оппонента утвержден Джураев Хисори 
Шарипович, кандидат химических наук, заведующий лабораторией по 
контролю и безопасности пищевых продуктов и продовольственного сырья 
Государственного научно-исследовательского института питания
Министерства промышленности и новых технологий Республики
Таджикистан.

Дата защиты назначена на 06 апреля 2016 года.

Председатель 
Диссертационного совета, 
д.х.н., профессор, академик АН РТ Мирсаидов У.

Учёный секретарь
Диссертационного совета.

Абулхаев В.Д.

По’дписи Мирсаидова У. и Абулхаева В.Д. заверяю:


