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Сведения о научных руководителях/консультантах соискателя
'

Ученая , ,
Н и н м п и л с а н и о  гл i -i 1: и  г *i 11 к  и  а к и и ш п ю к р а Должность, 

занимаемая им вФамилия, имя, отчество степень, основным местом работы на момент защитыученое
звание диссертации этой организации

Джамшедов Парвонахон доктор 
филологичес 
ких наук, 
профессор

Национальная академия наук Таджикистана Профессор
кафедры
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 мес том работы на момент защ иты 

диссертации

Должность,
занимаемая им в 
этой организации

Нозимов Абдулхамид 
Абдуалимович

Доктор 
филологичес 
ких наук

Филиал Национального исследовательского 
технологического университета 

«МИСиС» (Москва) в г. Душанбе

профессор, 
заведующий 
кафедрой языков и 
гуманитарных 
дисциплин

Султонов Мирзохасан Доктор 
филологичес 
ких наук

Институт языка и литературы им. Рудаки Академии 
наук Республики Таджикистан

Главный научный 
сотрудник отдела 
лексикологии и 
терминологии

Махмаджонов Олимджон Доктор Комитет по языку и терминологии при Председатель



филологичес 
ких наук

Правительстве Республики Таджикистан

Сведения о председателе и ученом секретаре диссертационного совета

Фамилия, имя, отчество

Ученая
степень,
ученое

Наименование организации, являющейся 
основным местом работы на момент защиты 

диссертации

Должность, 
занимаемая им в 
этой организации

звание
Джамшедов Парвонахон Доктор 

филологичес 
ких наук, 
профессор

Национальная академия наук Таджикистана Профессор
кафедры
иностранных
языков
Национальной 
академии наук 
Таджикистана

Мурувватиён Джамила Джамол Кандидат 
филологичес 
ких наук

Институт языка и литературы им. Рудаки Академии 
наук Республики Таджикистан

Ведущий научный 
сотрудник отдела 
современной 
литературы

Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию

Ф амилия, имя, отчество

Ученая
степень,
ученое

Наименование организации, являю щ ейся 
основным местом работы на момент защ иты

Должность, 
занимаемая им в 
этой организации

звание ДИСССУ 8. ЛЦИИ

Джаматов Самиддин 
Салохиддинович

Доктор 
филологичес 
ких наук, 
доцент

Таджикский государственный педагогический 
университет им.
С. Айни

заведующий 
кафедрой 
языкознания и 
сопоставительной 
типологии



Худойбердиева Джамила Кандидат Государственный институт изобразительного старший
Чоршанбиевна филологичес искусства и дизайна Таджикистана преподаватель

ких наук кафедры языков и
гуманитарных
дисциплин,
проректор по
воспитательной
части и
международным
отношениям

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

Шарифзода Мумин Машокир Доктор 
экономчески 
х наук, 
профессор

Таджикский государственный университет права, 
бизнеса и политики

Ректор

Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию

Ф амилия, имя, отчество

Ученая
степень,
ученое
звание

Наименование организации, являющейся 
основным местом рабо ты на момент защ иты 

диссертации

Должность, 
занимаемая им в
этой организации

Хушвахтзода Кобилджон 
Хушвахт

Доктор
экономическ
иъ
наук,

Таджикский национальный университет Ректор



профессор

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, Город Душанбе, 
проспект Рудаки 17

Председатель диссертационного совета Д 047.004

Ученый секретарь диссертационного совета Д 0

П. Джамшедов

Дж.Дж. Мурувватиён


