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Ф А Т Х У Л Л О Е В О Й  Ш А Р О Ф А Т  А Б Д У С А Т Т О Р О В Н Ы

Сведении о научных руководиi елях/консулы a m ах соискатели

Фамилия, имя, отчество Ученая степень, 
ученое звание

Наименование организации, являющейся основным местом 
работы на момент защиты диссертации

Должность, 
занимаемая нм в этой 

организации
Туйгунов Носир Хакбердиевич Кандидат

филологических
наук, доцент

*

Таджикский государственный финансово-экономический 
университет Таджикистана

Заведующий кафедрой 
иностранных языков

Сведении о членах комиссии диссертационною совеi а, подписавших заключение о приеме диссертации к  защите

Фамилия, имя, отчество
Ученая степень, 
ученое звание

Паименовш »н opi ши ации, являющейся основным местом 
работы на момент зашиты диссертации

Должность, 
занимаемая им в этой 

органи зацни
Касимов Олимджон Доктор

филологических
наук

Таджикский государственный медицинский университет 
имени Абуали ибни Сино

Старший преподаватель 
кафедры
таджикского языка

Махмаджонов Олимджон Обиджонович ’ Доктор
филологических
наук

Комитет но языку и терминологии при Правительстве Республики
Таджикистан

11редеедатель 
Комитета по 
языкознании 
и терминологии 
при Правительстве 
Республики 
Таджикистан

11азарзода Сайфиддин Доктор
филологических 
наук, профессор

Институт языка и литературы им. Рудаки Академии наук 
Республики Таджикистан

Заведующий отделом 
лексикологии и 
лексикографии

Сведении о председателе н ученом секретаре диссертационного совета



Фамилия, имя. отчество Ученая степень, 
>чеиое звание

Наименование npi апнзаззии, яиляюзззейсн основным меезои 
работы sin момент зашит з.з диссертации

Должность, 
занимаемая им и мои 

орз анн запив
Джамшедов 11арвонахон Доктор

филолен ичсских 
наук, профессор

1кщиоззальная Академия наук Таджикистазза Заведующий кафедрой 
иностраззных языков 
Акалсмин наук 
Республики 
I алжикистан

Каландаров Хоким Сафарбеович Доктор
филоло! ически 
ззахк

Институт языка и литсрл\pi.i нм 14 дои ционНвальной Академия
наук Таджикистана

Заместитель директора 
по з!ауке

Сведении об оппонентах, давших отзыв на дисееп ■ ашпо

Фамилия, ими. отчество
1

Ученая степень, 
ученое звание

Наименование орз ани заззни. яззлнюзззейся основным местом 
работы зза момент защиты диссергаини

Должиост ь, 
занимаемая им в ттой 

орз ани замни
Турсунов Фаёзджон Мелибоевич Доктор

филолоз ических 
наук

1а,1жикский и>су дарственный институт языков им. Созима
Улугзода

Доцент, профессор 
кафедры граммазики и 
теории ззеревода

Салохиддинов Иосиф Юсуфалиевич Каи.ли дат 
филологи чес
ки х наук

Инст итут 1 осу даре гвенного управления при Президенте 
Республики Таджикистазз

начальник управления 
науки, инновации и 
между народззого 
отношения

Сведения о лице, > теп ливш ем  заключение о т  анн taiiini, где ион о заиливалась диссертация

Фамилия, имя, о 1 чес 1 во
Ученая степень, Наименование организации, являющейся основным местом 
ученое знание рабозы на чоменз защиты днссерзацнн

Должное з ь, 
занимаемая им в згой 

орз 11333« заззни
I пффори Нуъмонджон Усчотода Доктор 

исторических 
1за> к. ззрофессор

Таджикский государственный 31едагогический университет нм. ('
Айнн

Рекзор

С ведения о лине, у теп ли вш ем  oi зыв ведущей опганн займи на (м ссептцню

Фамилия, имя, отчество Уче 1заи степень, 
ученое звание

Наименование организации, ивлнюзцейсн основным местом 
работы зза момент защиты днссерзацнн

Должное 3 ь, 
занимаемая нм в згой 

орз ани заззни



Хутвахтзода Кобилҷон Хушвахтзода Доктор Таджикский национальный университет Ректор
экономических
наук,
профессор

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв

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

Таджикский национальный университет

......  ........  ...................................
=ггэ&1панбе77^ * .  - - -  - --

735700, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17.

Председатель диссертационного совета

ВРИ О  ученого секретари диссертационного, совет

П. Джая тело в

А. Нозимов


