
  
 

 

   
 

   
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

Ш ифр диссертационного совета: Д 047.004.02 

ХОДЖ АМ УРОДОВА Ш АХНОЗА РАВШ АНОВНА

Сведения о научных руководителях/консультантах соискателя

Фамилия, имя, отчество Ученая степень,
ученое звание

Наименование организации, являющейся основным местом
работы на момент защиты диссертации

Должность,
занимаемая им в этой

организации
Нуралиев Абдусаттор Доктор

филологически 
х наук, 
профессор

 Российско-Таджикский (Славянский) универс Профессор кафедры 
отечественной и 
международной 
журналистики

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

Фамилия, имя, отчество Ученая степень,
ученое звание

Наименование организации, являющейся основным местом
работы на момент защиты диссертации

Должность,
занимаемая им в этой

организации
Сафаров Умар Доктор

филологических 
наук, профессор

Таджикский национальный университет Заведующий кафедрой 
иранской филологии

Кучаров Аламхон Доктор
филологических 
наук, профессор

Таджикский национальный университет Профессор кафедры 
теории и новейшей 
персидско-таджикской 
литературы

Охониёзов Варка Дустович Доктор
филологических
наук

Институт гуманитарных наук имени Б. Искандарова Академии наук 
Республики Таджикистан

Старший научный 
сотрудник отдела 
фольклора и литературы 
Бадахшана

Сведения о председателе и ученом секретаре диссертационного совета

Фамилия, имя отчество Ученая степень,
ученое звание

,Наименование организации, являющейся основным местом
работы на момент защиты диссертации

Должность,
занимаемая им в

организации
пой

Джамшедов Парвонахон Доктор Академия наук Республики Таджикистан Заведующий кафедрой

  
 

 

   
 

   
 

 

  
 

 

   
 

   
 

 

  
 

 

   
 

   
 

 

  
 

 

   
 

   
 

 

  
 

 

   
 

   
 

 

  
 

 

   
 

   
 



  
 

 

   
 

  
 

 

филологических 
наук, профессор

иностранных языков

Каландаров Хоким Сафарбекович Доктор
филологически
наук

Институт языка и литературы им. Рудаки Академии наук 
Республики Таджикистан

Заместитель директора 
по науке

Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию

Фамилия, имя, отчество Ученая степень,
ученое звание

Наименование организации, являющейся основным местом
работы на момент защиты диссертации

Должность,
занимаемая им в этой

организации
Салихов Шамсидин Аслидинович Доктор

филологических 
наук, профессор

Таджикский государственный педагогический университет 
имени С. Айни

Заведующий кафедрой 
теории и истории 
таджикской литературы

Самадов Абдурашид Кандидат 
филологически 
х наук

Таджикский государственный институт языков им. Сотима 
Улугзода

Доцент кафедры 
грамматики и теории 
перевода

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация

Фамилия, имя, отчество Ученая степень,
ученое звание

Наименование организации, являющейся основным местом
работы на момент защиты диссертации

Должность,
занимаемая им в этой

организации
Сатторов Абдунаби Доктор

филологи ческих 
наук, профессор

Институт языка и литературы им. Рудаки Академии наук 
Республики Таджикистан

Заведующий отделом 
истории литературы

Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию

Фамилия, имя, отчество Ученая степень,
ученое звание

Наименование организации, являющейся основным местом
работы на момент защиты диссертации

Должность,
занимаемая им в этой

организации
Хушвахтзода Кобилджон Хушвахт Доктор

экономических
наук

 Таджикский национальный универ Ректор

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв

  
 

 

   
 

  
 

 

  
 

 

   
 

  
 

 

  
 

 

   
 

  
 

 

  
 

 

   
 

  
 

 

  
 

 

   
 

  
 

 



Наименование организации Место нахождения Почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, адрес сайта
(при наличии)

Таджикский национальный университет г. Душанбе 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр.Рудаки 17

,ТИ 6а

Председатель диссертационного совета Д 047.004.02 

Ученый секретарь диссертационного совета Д 047.004.02

Джамшедов П. 

Каландаров Х.С.


