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Д Ж У РГО СИ ЕВ М УЛОАХМ АДШ О ДЖ У РГО С И ЕВ И Ч
Сведения о научных руководителях/консультантах соискателя
Ф амилия, имя, отчество
Муллоахмедов Мирзо

У ченая степень,
ученое звание
доктор
филологических
наук

Наименование организации, являю щ ейся основным местом
работы на момент защ иты диссертации
Институт языка и литературы имени Рудаки Академии наук
Республики Таджикистан

Должность,
занимаемая им в этой
организации
Главный научный
сотрудник отдела
истории литературы

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

Ф амилия, имя, отчество
Кучаров Аламхон

У ченая степень,
ученое звание
Доктор
филологических
наук

Наименование организации, являю щ ейся основным местом
работы на момент защ иты диссертации
Таджикский национальный университет

Охониёзов Варка Дустович

Доктор
филологических
наук

Институт гуманитарных наук им. Б. Искандарова Академии наук
Республики Таджикистан

Ходжамуродов Олимджон

Доктор
филологических
наук

Технологический университет Таджикистана

Должность,
занимаемая им в этой
организации
Профессор кафедры
теории и новейшей
персидско - таджикской
литературы
Главный научный
сотрудник отдела
фольклора и
литературы Бадахшана
Профессор кафедры
гуманитарных наук и
развития личности

Сведения о председателе и ученом секретаре диссертационного совета

Ф амилия, имя, отчество
Джамшедов Парвонахон

У ченая степень,
ученое звание
Доктор фило
логических наук,

Наименование организации, являю щ ейся основным местом
работы на момент защиты диссертации
Академия наук Республики Таджикистан

Должность,
занимаемая им в этой
организации
Заведующей кафедрой
иностранных языков

профессор

Каландаров Хоким Сафарбекович

Доктор фило
логических наук

Институт языка и литературы имени Рудаки Академии наук
Республики Таджикистан

при Академии наук
Республики
Таджикистан
Заместитель директора
Института языка и
литературы имени
Рудаки АН Республики
Таджикистан

С ведения об оппонентах, давш их отзыв на диссертацию

Фамилия, имя, отчество
Восиева Рухшона Курбоновна

Зоиров Халимджон Зохиджонович

Ученая степень,
ученое звание
Доктор
филологических
наук
Кандидат
филологических
наук

Наименование организации, являющейся основным местом
работы на момент защиты диссертации
Таджикский государственный институт
языков имени Сотим Улугзода
Худжандский государственный
университет имени академика
Б. Гафурова

Должность,
занимаемая им в этой
организации
доцент кафедры
теории и истории
таджикской литературы
доцент
кафедры таджикской
классической
литературы

Сведения о лице, утвердивш ем заклю чение организации, где подготавливалась диссертация

Фамилия, имя, отчество
Рахматуллозода Сахидод

Ученая степень,
ученое звание
Доктор
филологических
наук, профессор

Наименование организации, являющейся основным местом
работы на момент защиты диссертации
Институт языка и литературы имени Рудаки АН Республики
Таджикистан

Должность,
занимаемая им в этой
организации_____
Директор

Сведения о лице, утвердивш ем отзыв ведущ ей организации на диссертацию

Фамилия, имя, отчество
Идиев Хайриддин Усмонович

Ученая степень,
ученое звание

Наименование организации, являющейся основным местом
работы на момент защиты диссертации

Доктор
философских
наук, профессор

Таджикский государственный институт культуры и искусств имени
Мирзо Турсунзаде

Должность,
занимаемая им в этой
организации_____
Ректор

Сведения о ведущей организации, давш ей отзыв

Наименование организации
Таджикский государственный институт культуры и
искусств имени Мирзо Турсунзаде

Место нахождения
Г. Душанбе, проспект
Борбад, 73, а________

Почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, адрес сайта
(при наличии)
734032, Таджикистан, город Душанбе, Тел. (092 37) 231-45-45,E-mail:
mirzoda-z@mail.ru ; www.dds.tj___________________________________

