
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

Ш ифр диссертационного совета; Д  047 .004 .02  

МАДИМАРОВА ГУЛХАЁ МАДИМАРОВНА
о научных рукпводителях/консультантах соискателя

Фамилия, имя, отчество

Каландаров Хоким Сафарбекович,

Ученая степень, 
ученое звание

доктор
филологических
наук

Наименование организации, являющейся основным местом
работы на момент защиты диссертации

Должность, 
занимаемая им в этой 

организации

Институт гуманитарных наук им. 
академика Б.Искандарова Национальной 

академии наук Таджикистана______

Директор

„ ялензх  -----------  „„еееплаиионногя еоеелл полпислвши. лакл,п.,с„ие о приеме лиссерлации к зад щ
    _______ ——-------------------------------------------------------   ТТл пг«яг1

Фамилия, имя, отчество

Муллоахмедов Мирзо

Ходжамурадов Олимджон Хамроевич

Ученая степень, 
ученое звание

Доктор
филологических 
наук, чл. - корр. 
НАНРТ

Наименование организации, являющейся основным местом
работы на момент защиты диссертации

Национальная академия наук Таджикистана

Должность, 
занимаемая им в этой 

организации

Охониёзов Варка Дустович

Доктор
филологических 
наук, профессор

Технологический университет 
Таджикистана

Главный научный 
сотрудник отдела 
Среднего и 
Ближнего Востока
Профессор кафедры 
таджикского языка

Доктор 
филологических 
наук

Институт гуманитарных наук им. Б. 
Искандарова Национальной 

академии наукТаджикистана

Главный научный 
сотрудник отдела 
фольклора и 
литературы 
Бадахшана_______



Сведения о председателе и ученом секретаре диссертационного совета

Фамилия, ими, отчество Ученая степеиь, 
учепое твание

Паимеиоваиие организации, являющейси основиым местом 
работы на момент защиты диссертации

Должносгь, 
занимаемая им в эгой 

оргаиизации

Джамшедов Парвонахон
Доктор
филологических 
наук, профессор

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

Мурувватиён Джамила Джамол Кандидат
филологически
наук

Институт языка и литературы им. Рудаки Национальной академии
наук Таджикистана

Ведущий научный 
специалист отдела 
современной 
литературы

Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию

Фамилия, имя, отчество Ученая степень, 
ученое звание

Наименование организации, являющейся основным местбм 
работы на момент защиты диссертации

Должность, 
занимаемая им в этой 

организации
Элбоев Вафо Джуракулович доктор

филологически 
наук, профессор

Таджикский
государственный педагогический университет имени С.Айни

Профессор кафедры 
теории и истории 
литературы

А м инов А зим  Садыкович К андидат  
филологически  
X  наук, доцент

Российско-Таджикский (славянский) университет
доцент кафедры  
мировой литературы

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссеютания

Фамилия, имя, отчество Ученая степснь, 
ученое звание

Наименоваиие организации, являющейся осиовиым местом 
работы иа момснт зандиты диссертации

Должиость, 
заиимаемая им в этой 

организации
Гулназарзода Жило Доктор

филологических 
наук, профессор

Таджикский государственный институт языков им. С. Улугзода Ректор



/ Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию

Фамилия, имя, отчествб
Ученая степень, 

ученоезвание
Наименование организации, являющейся основным местом 

работы на момент защиты диссертации

Должность, 
занимаемая им в этой 

организации

Юсуфзода Гулзорхон Амиршох Доктор
физико-
математических 
наук, профессор

Хорогский государственный университет 
имени М.Назаршоева

Ректор

Сведения о ведушей организации, давшей отзыв

Наименовацие оргаиизации
Место нахождения Почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, адрес сайта

(при наличии)

Хоро1’Ский государственный университет 
им. М.Назаршоева

г. Хорог Таджикиетан, Хорог, ул. Ленина, 12,
Тел; (+992 3522) 2 45-79; (+992) 93 443 04 05; 934162881 
Е-шай: о1йа.8ауРи11оеуа@та11.ги; 8Ьегтатас1@Ьк.ги

Председатель диссертационного совета Д 0

Ученый секретарь диссертационного совет;

П. Джамшедов 

Дж.Дж. Мурувватиён


