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Сведения о научных руководителях/консультантах соискателя

П>:1ми.П 1Я. имя. (лчссгво

> чеп<1я ciciicm .

Ученое
знание

ii
Джамшедов Парвонахон

Доктор
филологических
наук

Профессор

Наименование opi анизации,
ивляюпам'к'м основным
лн'сюм |)аГ)01 ы нп момен!
занин ы диссертации
Академия наук Республики
Таджикистан

г.;
Должное 11>. занимаемая им в vioii
оргапизании
Заведующий кафедрой иностранных
языков Академии наук Республики
Таджикистан

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

> ченая cieni'iii.

Ученое
звание

Нозимов Абдулхамид
Абдуалимович

Доктор
филологических
наук

Профессор

Султонов Мирзохасан
Баротович

Доктор
филологических
наук

Мамаджонов Олимджон
Обиджонович

Доктор
филологических
наук

Ф ам илия, имя.
О]чесJ во

Н аименование организации,
являю щ ейся основным
месю м р а о о и .1 на момен i
{ а т ш ы ,п1С1-ер1ации
Филиал Национального
исследовательского
технологического университета
«МИСиС» в городе Душанбе
Институт языка и литературы
имени Рудаки Академия наук
Республики Таджикистан
Комитет по языкознании и
терминологии при
Правительстве Республики
Таджикистан

ДолжноеII.. {аннмаемая им в н о й
о р ш и и saimn

Заведующий кафедрой языков и
гуманитарных дисциплин

Главный научный сотрудник

Председатель Комитета по языкознании
и терминологии при Правительстве
Республики Таджикистан

Сведения о председателе и ученом секретаре диссертационного совета
Фами.1ия, имя,
отчесгво

Ученая cicnem>

д,
лченое^вание

Джамшедов
Парвонахон

Доктор
филологических
наук

Профессор

Каландаров Хоким
Сафарбекович

Доктор
филологических
наук

Панмепование opi аии{апии,
являющейся основным
I месюм раоогы на momch i
:ащи 1 ы диссер гаиии
Академия наук Республики
Таджикистан

Лол'/кнос гь, занимаемая им в этой
opiaiiHianHH
Заведующий кафедрой иностранных
языков Академии наук Республики
Таджикистан

Институт языка и литературы
им. Руд аки Академия наук
Республики Таджиюистан

Заместитель директора

Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию
к.

Фамилия, имя,
отчесгво

1
|вЗЕ1в^8|р1|Я111ч 1
, Ученая с'юиеиь

Джаматов Самиддин
С алохиддинович

Доктор
филологических
наук

Давлятова Чинорой
Абдуллоевна

Кандидат
филологических
наук

..
Ученое
звание

!

1
1

1
1

Манменование
организации, являющейся '
'
^
.
основным месгом работы
на момент заш ш ы
.
1
лиссертанпн

Доцент

Таджикский
государственный
университет им. С. Айни

Старший
преподаватель

Таджикский
государственный
университет коммерции

Должное п>, занимаемая им в )юи
организации
'

Заведующий кафедрой
языкознания и сопоставительной
типологии Таджикского государственного
педагогического университета
им. С. Айни
старший преподаватель кафедры
иностранных языков Института экономики
и торговли Таджикского государственного
университета коммерции.

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация
7

Фамилия, имя, отчество

ТТТодиён Махмад Су л тон

5 '

Ученая степень
Доктор
педагогических
наук

Ученое
звание

Профессор

Наименование организации,
являющейся основным
местом работы на момент
защиты диссертации
Бохтарский
государственный университет
имени Носира Хусрава

Должность, занимаемая им в этой
организации'
i--

/ i .

Ректор

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию
Полное наименование
организации

Организационно
«правовая форма

Таджикский
национальный
университет.

ВУЗ

1

Ведомственная
принадлежность

Министерство образования и
науки Республики
Таджикистан

Почтовый адрес, телефон, адрес электронной
почты, адрес сайта
734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр.
Рудаки 17. E-Mail; t2 nu(®mail.ru http://tnu.ti
Тел.: (+992-37) 221-77-11
Факс: (+992-37) 221-48-84

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

Хушвахтзода Кобилджон
Хушвахт

доктор
экономических
наук

Профессор

Т аджикский^ац^ональный

Должность, занимаемая им в этой
орга 1пнации
v

Ректор

о:
Зам. председателя диссертационного совета д.ф.н., профессор

^
А

Учёный секретарь диссертационного совета д.ф.н.
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» 2020 г.

САТТОРОВ А.
КАЛАНДАРОВ Х.С.
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