
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

Шифр диссертационного совета: Д 047.004.02 

Ф.И.О. соискателя: МУРОДОВ ИСМОИЛ САИДОВИЧ 

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 

Джамшедов Парвонахон Доктор 

филологических 

наук, профессор 

Академия наук Республики Таджикистан Заведующий кафедрой 

иностранных языков 

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 

Касимов Олимджон Доктор 

филологических 

наук 

Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино 

Старший преподаватель 

кафедры 

таджикского языка 

Султонов Мирзохасан Баротович Доктор 

филологических 

наук 

Институт языка и литературы им. Рудаки Академии наук 

Республики Таджикистан 

Главный научный 

сотрудник отдела 

лексикологии и 

лексикографии 

 Нозимов Абдулхамид Абдуалимович   Доктор 

филологических 

наук, профессор 

   Филиал Национального исследовательского 

технологического университета (МИСиС)                                                                                                 

 

Заведующий кафедрой 

языков и 

гуманитарных 

дисциплин  

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 этой 

организации 

Джамшедов Парвонахон Доктор 

филологических 

Академия наук Республики Таджикистан Заведующий кафедрой 

иностранных языков 



наук, профессор политологии 

Каландаров Хоким Сафарбеович 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 

Джаматов Самиддин Салохиддинович Доктор 

филологических 

наук, доцент 

Таджикский государственный педагогический университет 

имена Садриддина Айни 

Заведующий кафедрой 

языкознания 

и сопоставительной 

типологии 

Рахмонова Наргис Шарифовна  Доктор      

филологических 

наук 

Институт языка и литературы им. Рудаки Академии наук 

Республики Таджикистан 

Ведущий научный 

сотрудник 

отдела лексикологии и 

лексикографии 

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 

Шодиѐн Мухаммад Доктор 

педагогических 

наук, профессор 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава Ректор 

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 

Раджабзода Махмадулло доктор 

педагогических 

наук, 

профессор 

Таджикский государственный институт языков им. Сотима 

Улугзода 

Ректор 

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв 



Наименование организации 
Место нахождения 

 

Почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, адрес сайта 

(при наличии) 

Таджикский государственный институт языков им. 

Сотима Улугзода 

735360, Республика 

Таджикистан, город 

Душанбе, ул. 

Мухамадисва ул. 17/6 

734019, Душанбе, ул. Мухамадиева ул. 17/6, Тел: (+992 37) 232 50 00; 

232 50 05; 232 87 30, E-mail: mumtoz-2015@mail.ru; rectorat@ddzt.tj; 

info@ddzt.tj 
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