
ПРОТОКОЛ № 16
заседания диссертационного совета 6D.KOA -  009 

при Таджикском техническом университете 
имени академика М.С.Осими

от «10» июня 2021 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 13 членов Диссертационного совета из 22 человека.
I.0диназода Х.О. -  д-р техн. наук, профессор -  председатель 
диссертационного совета;
2. Азизов P.O. -  д-р техн. наук, профессор -  зам.председателя 
диссертационного совета;
3. Бабаева А.Х. -  канд. тех. наук, доцент -  ученый секретарь;
4. Амонзода И .Т- д-р хим. наук, профессор;
5. Бадалов А.Б. -  д-р хим. наук, профессор;
6. Гафоров А.А. -  д-р техн. наук, профессор;
7. Саидзода Р.Х. -  д-р тех. наук, доцент;
8. Абдулло М.А. -  канд. тех. наук, доцент;
9. Идиев М.Т. -  канд. тех. наук, доцент;
10. Муслимов И.Ш. -  канд. хим. наук;
II. Убайдуллоев А.Н. -  канд. тех. наук, доцент;
12. Саидов М.Х. -  канд. тех. наук, доцент;
13. Равшанов Д.Ч. -  канд. тех. наук, доцент;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение заключения экспертной комиссии, представление к 
повторной защите, утверждение официальных оппонентов и ведущей 
организации по диссертационной работе Нематова Дилшода 
Давлатшоевича на тему: «Молекулярная ориентация ДНК на
биосовместимых металлооксидных пленках» по специальности 05.16.09 -  
Материаловедение (в нанотехнологии).

В соответствии с разделом IV «Процедура предварительного 
рассмотрения диссертации диссертационным советом» Положения о совете 
по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора философии 
(PhD), доктора по специальности, кандидата и доктора наук, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Таджикистана от 26.11.2016 г. № 
505, диссертационный совет 6D. КОА-009 по защите докторских и 
кандидатских диссертаций при Таджикском техническом университете 
имени академика М.С. Осими 28 мая 2021 г. назначил комиссию в составе д- 
ра хим. наук, профессора Ганиев И.Н. (председатель комиссии), д-ра техн. 
наук, профессора Сафарова А.М. и д-ра техн. наук, и.о.профессора Гафарова



А.А., избранную для рассмотрения диссертационной работы Нематова 
Дилшода Давлатшоевича на тему: «Молекулярная ориентация ДНК на 
биосовместимых металлооксидных пленках» по специальности 05.16.09 -  
Материаловедение (в нанотехнологии).

На основании заявления соискателя, заключения расширенного 
заседания научно-методического семинара факультета «Инновационных 
технологий» Таджикского технического университета имени академика М.С. 
Осими протокол № 24 от 22 января 2020 года, заключения экспертной 
комиссии Диссертационного совета по диссертации и другим документам, в 
соответствии с п.п. 44-47 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, диссертационный совет 6D. КОА-009 при 
Таджикском техническом университете имени академика М.С. Осими

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить заключение комиссии по решению вопроса о соответствии
диссертации Нематова Дилшода Давлатшоевича на тему: 
«Молекулярная ориентация ДНК на биосовместимых металлооксидных 
пленках» по специальности 05.16.09 -  Материаловедение (в
нанотехнологии), по профилю диссертационного совета 6D. КОА-009 и 
по заявленной теме.

2. Принять к сведению заключение экспертной комиссии, возглавляемой д- 
ром хим. наук, профессором Ганиевым И.Н. составленное на основании 
проверки диссертации на использование заимствованного материала 
(Справка о результатах проверки текстового документа на наличие 
заимствований выданный Таджикским техническим университетом 
имени академика М.С.Осими, выданный 29.01.2020г.), количественно 
оцененной степени близости каждого выявленного совпадения 
высказанному мнению о том, что объем текстовых совпадений допустим 
для рассмотрения рукописи диссертации как оригинальной научно
квалификационной работы;

3. Принять к защите диссертацию Нематова Дилшода Давлатшоевича на
тему: «Молекулярная ориентация ДНК на биосовместимых
металлооксидных пленках» по специальности 05.16.09 
Материаловедение (в нанотехнологии);

4. Утвердить официальных оппонентов:

№ ФИО Ученая
степень

Ученое
звание

Должность и 
место работы

1. Коваленко Илья 
Борисович

доктор 
физико- 
математичес 
ких наук

профессор Ведущий научный 
сотрудник проблемной 
лаборатории космической 
биологии Московского 
государственного



университета имени 
М.В.Ломоносова

2. Файзиева
Малохатхон
Рахимджоновна

кандидат 
физико- 
математичес 
ких наук

доцент доцент кафедры «Оптика и
спектроскопия»
физического факультета
Таджикского
национального
университета

5. Утвердить в качестве ведущей организации: Институт химии имени
В.И.Никитина Национальной Академии наук Таджикистана (734063, 
Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул.Айни, 299/2).

6. Назначить защиту диссертации на 23 сентября 2021 г.
7. Утвердить список организаций и лиц рассылки автореферата;
8. Разрешить опубликовать автореферат представленной к защите 

диссертации на правах рукописи.

Результаты голосования: «ЗА» - 13, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Председатель
диссертационного совета 6D.KOA -  009, 
доктор технических наук, профессор,

Ученый секретарь
диссертационного совета 6D.KOA -  009, 
кандидат технических наук, доцент

Одиназода Х.О.

Бабаева А.Х.


