Информационная справка
Диссертационный совет: Д 047.004.02
Асомиддинзода Шарофиддин
Сведения о научных руководителях/консультантах соискателя

Фамилия, имя, отчество
Муродов Хасан Гуломович

Ученая
Должность,
Наименование организации, являющейся основным местом
занимаемая им в этой
степень, ученое звание
работы на момент защиты диссертации
организации
Доктор филологических Курган-Тюбинский государственный университете им.Носира Профессор кафедры
Хусрава
таджикской
наук
литературы

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

Фамилия, имя, отчество
СатторовАбдунаби

Рахмонов Шохзамон

У ченая
степень, ученое звание

Наименование организации, являющейся основным местом

Должность, занимаемая им

работы на момент защиты диссертации

в э той организации

Доктор филологических Институт языка и литературы имени Рудаки Академии наук
наук
Республики Таджикистан

Профессор, заведующий
отделом истории
таджикской литературы

Доктор филологических Институт языка и литературы имени Рудаки Академии наук
наук
Республики Таджикистан

Профессор, заведующий
отделом современной
таджикской литературы

Доктор фило-

Главный научный

1

Муллоахмедов Мирзо

логических
наук

Институт языка и литературы имени Рудаки Академии наук
• Республики Таджикистан

сотрудник отдела
истории литературы

Сведения о председателе и ученом секретаре диссертационного совета
Фамилия, имя,
отчество

Ученая

Наименование организации, являющейся основным
местомработы на момент защиты диссертации

Должность, занимаемая им
в этой организации

Джамшедов
Парвонахон

степень,филологических
ученое звание
Доктор
наук, профессор

Академия наук Республики Таджикистан

Каландаров Хоким
Сафарбекович

Доктор филологических
наук

Институт языка и литературы им. Абуабдулло Рудаки
Академии наук Республики Таджикистан

Заведующей кафедрой
иностранных языков при
Академии наук Республики
Таджикистан
Заместитель директора
Института языка и
литературы имени Рудаки
АН Республики
Таджикистан

Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию
Фамилия, имя,
отчество

Ученая

Оаименование организации, являющейся основным местом
работы на момент защиты диссертации

Должность, занимаемая им
в этой организации

Доктор
филостепень,
ученое
звание

Дангаринский государственный университет

Профессор кафедры
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Саидджафаров Озод
Шовалиевич
Махкамов Сайфулло
Бердиевич

логических

таджикского языка и
литературы

наук
Кандидат филологичесРеспубликанский институт повышения квалификации и
ких наук, доцент
переподготовки работников системы образования

Заведующий кафедрой
методики преподавания
гуманитарных дисциплин

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация
Фамилия, имя,
отчество

Ученая

Наименование организации, являющейся основным местом
работы на момент защиты диссертации

Шодиев Махмад
Султонович

степень,Доктор
ученое звание
педагогических
наук,

Курган-Тюбинский государственный
университет имени Носира Хусрава

Должность, занимаемая им в
этой организации
Ректор

профессор
Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию
Фамилия, имя,
отчество

Ученая

Наименование организации, являющейся основным местом
работы на момент защиты диссертации

Салими Носирджон
Юсуфзода

степень,филологических
ученое звание
Доктор

Таджикский государственный педагогический университет
имени С. Айни

наук, профессор,
академик Академии наук
Республики Таджикистан

3

Должность, занимаемая им в
з гой организации

Ректор

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв

Наименование организации

Место нахождения

Почтовый адрес, телефон, адрес
электронной почты, адрес сайта
(при наличии)

Таджикский государственный педагогический
университет им. С.Айни

Адрес: Республика Таджикистан город Душанбе, проспект
Рудаки 121

734025, Таджикистан, город
Душанбе, E-mail: soleh59@
mail.ru тел:+992 987-65-00-43
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