ПРОТОКОЛ № 3
заседания Диссертационного совета 6D.KOA - 009
при Таджикском техническом университете
имени академика М.С.Осими
от «30» января 2020 года
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 17 членов Диссертационного совета из 22 человека.
1

Одиназода Х,.0.

д-р техн.наук

2

Азизов P.O.

д-р техн.наук

- председатель диссертационного
Совета
- зам. председателя диссертационного Совета;

3

Бабаева А.Х.

канд.техн.наук

- ученый секретарь;

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Бадалов А.Б.
Ганиев И.Н.
Гафаров А. А.
Джураев Т.Дж.
Иброгимов Х.И.
Разыков З.А.
Саидзода Р.Х.
Сафаров А.М.
Акрамов Б.Н.
Идиев М.Т.
Махмадизода М.
Саидов М.Х.
Убайдуллоев А.Н.
Равшанов Д.Ч.

д-р хим.наук
д-р хим.наук
д-р техн.наук
д-р хим.наук
д-р техн.наук
д-р техн.наук
д-р техн.наук
д-р техн.наук
канд.техн.наук
канд.техн.наук
канд.техн.наук
канд.техн.наук
канд.техн.наук
канд.техн.наук
ПОВЕСТКА ДНЯ:
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СЛУШАЛИ: сообщение председателя диссертационного Совета доктора
технических наук, профессора Одиназода Х.О. о документе и диссертации Н ем атова
Д илш ода Д ав л атш оеви ч а на тему: «Н ем атова Д и л ш ода Д авл атш оеви ча на
тему: «М олекул ярн ая ориентация Д Н К на би осовм ести м ы х м еталлоок си дн ы х
пленках» по специальности 05.16.09 - М атериаловедение (в нанотехнологии),
выполненный в ТТУ имени акад. М.С. Осими.
Научный руководитель д-р физ.-мат.н., профессор Холмуродов Х.Т.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Считать, что представленные соискателем в диссертационный совет документы по
своему содержанию и оформлению соответствуют установленным требованиям с п. п. 4447 раздела IV Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по
специальности, кандидата и доктора наук, диссертационного совета 6D.KOA-009 при
Таджикском техническом университете имени академика М.С. Осими;
2. Назначить комиссию диссертационного совета для рассмотрения диссертационной
работы Н ем атова Д и л ш ода Д авлатш оеви ча в составе д-ра хим. наук, профессора
Ганиев И.IT (председатель комиссии), канд. техн. наук, доцента Идиева М.Т. и
канд.техн.наук, доцента Акрамова Б.П.;
3.

Комиссии

представить

результаты

рассмотрения

диссертационной

работы

очередном заседании Диссертационного совета.

Результаты голосования: ЗА

17, ПРОТИВ

0. ВОЗДЕРЖАВЩИРХЯ - 0

'1
Председатель диссертационного Совета,
доктор технических наук, профессор,
чл. корр. АН Республики Таджикистан.

Одиназода Х.О.

У ченый секретарь диссертационного Совета,
кандидат технических наук, доцент

Бабаева А.Х.

на

