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Сведения о научных руководителях/консультантах соискателя

Фамилия, имя, отчество Ученая степеиь, 
ученое звание

Наименование организации, являющейся основным местом 
работы на момент защиты диссертации

Должность, 
занимаемая им в этой 

организации
Турсунов Фаёзджон Мелибоевич доктор

филологических 
наук, профессор

Кафедра сопоставительного языкознания 
и теории перевода Таджикского государственного института 
языков им. С. Улугзода

Профессор

Сведения о членах комиссии диссертационного совета, подписавших за к .л 1о ч е н и с  п ппие^ие 1111 1^

Фамилия, имя, отчество
I

Ученая степеиь, 
ученое звание

Наименование организации, являющейся основным местом 
работы на момент защиты диссертации

Должность, 
занимаемая им в этой

ГШ ГЯ П  И'!^! II1111Султонов Мирзохасан Баротоевич Доктор
филологических
наук

Отдел лексикологии и лексикографии Институт языка и литературы 
им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистана

М1Л м 1Ш ,Х 11Д П П

Главный научный 
сотрудник

Рахмонова Наргис Шарифовна Доктор
филологических
наук

Кафедра иностранных языков Академии государственного 
управления при Президенте Республики Таджикистан

Заведующая

Назарзода Сайфиддин Доктор
филологических 
наук, профессор

Отдел лексикологии и лексикографии Институт языка и 
литературы им. Рудаки Академии наук Республики Таджикистан

Заведующий

Сведения о председателе и ученом секретане лиссептанионнпго го п рх я

Фамилия, имя, отчество Ученая степень  ̂
ученое звание

Наименование организации, являющейся основным местом 
работы на момент защиты диссертации

Должиость, 
занимаемая им в этой

О П Г Я  Н  111111Джамшедов Парвонахон Доктор
филологических 
наук, профессор

Академия наук Республики Таджикистан
... .и.ид МХ1.|Жлс11ДПП '

Заведующий кафедрой 
иностранных языков 
Академии наук



Республики
Таджикистан

Мурувватиён Джамила Джамол Доктор
филологически
наук

отдел современной литературы Институт языка и литературы им. 
Рудаки Национальной академии наук Таджикистана

Ведущий научный 
специалист

Сведения об оппонентах. давших отзыв на лиссертяииш

Фамилия, имя, отчество Ученая степень, 
ученое звание

Наимеиование оргапизации, являющейся основным местом 
работы на момснт защиты диссертации

Должность, 
занимаемая им в этой 

организацииМухторов Зайнидин Мухторович Доктор
филологических
наук

Научно-исследовательский института политических процессов, 
дипломатии и глобализации Академии государственного 
управления при Президенте Республики Таджикистан

Директор

Худойбердиева Джамила 
Чоршанбиевна

Кандидат 
филологически 
X наук

Кафедра языков и гуманитарных дисциплин, проректор по 
учебной части Государственного института изобразительных 
искусств и дизайна Таджикистана

Старший
преподаватель,
проректор

Сведения о лице, утвеЬдившем заключение организации, где подготавливалась диссертапия

Фамилия, имя, отчество Ученая степень, 
ученое звание

Наименоваиие организации, являющейся осиовным местом 
работы па момент защиты диссертации

Должность, 
заиимаемая им в этой 

оргаиизации
Гаффори Нуъмонджон Усмонзода Доктор

исторических
профессор

Таджикский государственный университет им. С. Айни Ректор

Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссептапию

Фамилия, имя, отчество Ученая степень, 
ученое звание

Наимеиоваиие оргаиизации, являющейся осиовиым местом 
работы на момент защиты диссертации

Должность, 
занимаемая им в этой 

ооганизаиии
Хушвахтзода Кобилджон Хушвахт Доктор

экономических
наук,
профессор

Таджикский национальный университет Ректор

Сведения о ведущей организации. давшей отзыв



Наименование организации
^  ......... ............ ■................ ........... 1

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

Хаджикскии национальный университет
г. Душанбе

Таджикистан, г. Душанбе, 17; Тел. (+992) 3772 21-74-22

Председатель диссертационного совета Д 047,

Ученый секретарь диссертационного совета!

П. Джамшедов 

Дж.Дж. Мурувватиён


