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Национальной академии наук Таджикистана по диссертационнОЙ РабОТе
Бабаева Раимджона Масобировича

,Щиссертация Бабаева Р.М. <<Совершенствование организации и УПРаВ-
лениЯ безопасНой И экологиЧной автОмобильНой переВозки крупногабарит-
ных тяжеловесных грузов (на примере Республики Таджикистан)>>, ВыПОЛНе-

на в Институге водных проблем, гидроэнергетики и экологии (ИВП,ГЭИЭ)
Национальной академии наук Таджикистана (НАНТ).

В период подготовки диссертации соискатель Бабаев Раимджон МаСО-

бирович c2OL4 по 2020 годы числился в качестве соискателя ИнститУТа ВОД-

ных пробпем, гиДроэнергетики и экологии Академии наук Республики Та-

джикистан, одновременно работал в качестве старшего прешодаваТеЛЯ КафеД-

ры кОрганизация перевозок> Горно-металлургического инститУта ТаДЖИКИ-

стана.
В 1982 г. окончил Таджикский

мика М.С. Осими по специыIьности
хозяйство>.

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано: по ДисЦИПЛИНе

"История и философия наlrки", 30.12.20|7 году под J\b19 Горно-металлур-
гический институт Таджикистана, по иностранному языку (английСКИй)

27 .04.20119 году под N16, Горно-метаIIJIургический институт Таджикистана,
по специалъности 05.22.01 - Транспорт, транспортно-технологические си-
стемы сц)аны, ее регионов и городов, организациrI производства на транс-
порте, 26.||,2020 году под j\Ъ1033 Таджикский техническиЙ университет
имени академика М.С. Осими.

наl"rный руководитель: Саломзода Рахмиддин Салом, кандидат Техни-

ческих наук, доцент, заведующий кафедрой <<Организация перевозок и

управление на транспорте> Таджикского технического универсиТеТа ИМеНИ

академика М.С. Осими.
По итогам обсуждениrI диссертационной работы принято следующее

заключение:

техническии университет имени акаде_

1609 - <<Автомобиль и автомобильное

ом, гидроэнергетики и
и Национальной акадgмии

кистана, кандидат
наyк, доцент



f{ель и актуальность работы.
ЩИССеРтационная работа Р. М. Бабаева <Совершенств ование организации

И УПРаВления безопасноЙ и экологичноЙ автомобильноЙ перевозки крупнога-
баритных тяжеловесных грузов (на примере Республики Таджикистiн)>>, по-
СВяЩена теоретическому исследованию вопроса развития транспортной пе-
РеВоЗки црузов автомобильным транспортом, в частности перевозки крупно-
габаритных тяжеловесных перевозок.

Работа состоит из введения, четырёх глав и заключения.
Щель работы состояла в совершенствование организации и управления

безопасной и экологичной автомобильной перевозки крупногабаритных тя-
желовосных |рузов, способствующей подъему экономики Республики Та-
джикистан благодаря эффективному товародвижению, сокращению транс-
tIортных затрат, улучшению ypoBHrI транспортного обслуживания, эффектив_
ноЙ работы транспорта в целом, созданию современных механизмов управ-
ления перевозочным процессом при транспортировке КТГ, уменьшению про-
СТоеВ на пунктах весогабаритного контроля ТС, а также учету социально-
Экономических значимых факторов, в частности налогов в области транспор-
та, инте|рации транспортного комплекса страны в мировую транспортную
систему и её конкурентоспособности, обеспечение возможности эффектив-
ного испо:rьзования транзитного потенцичLгIа страны, развитие свободным
Экономическим зонам (СЭЗ), которые могут сыграть немчlIIоважную роль в

развитии промышленности регионов и т.д.
Один из важнейших стратегических направлений развитии Республики

Таджикистан является ускоренное индустрилизация страны. Это связано с
ПриВлечением производственных технологий, оборудовании различных
направлений производства, строительных, конструкций, техники и т.п. В
стране интенсивно развиваются разработка различных полезных ископаемых
И строительство гидроэлектростанции. Зачастую в этих производствах
испопьзуются крупногабаритные тяжеловесные неделимые оборудования и
кОнсТрукции. Щля перевозки оборудованиЙ, предназначенных для намечен-
ных целеи наряду других видов транспорта важное место занимает
автомобильныЙ транспорт, особенно в условиях Республики Таджикистан.
Это с одной стороны объясняется географическим расположением страны, с
ДРУГОЙ стороны почти во всех видах смешанных перевозках yIacTByeT
аВтОмОбилъныЙ транспорт, выполняя доставку грузов по техноглогии ООот

ДВеРИ К ДВериОО. Своевременная и безопасная доставка таких грузов в место
НаЗНачения явJuIется важной з адачей работников тр анспортной отрасли.

Анализ исследований по проблеме технологии автомобильной перевозки
КрУПногабаритных тяжеловесных грузов свидетелъствует о том, что вопросы
обеспечения безопасности перевозки КТГ автомобильным транспортом и во-
просы экологии, в том числе:

- безопасность и охрана труда при погрузочно-разгрузочных трансгIорт-
ных работах при перевозке КТГ;

- экологические требования и безопасность погрузочно-разгрузочных
работ при транспортировке КТГ, остаются маJIo изlптенным.



ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить название темы диссертации Бабаева Р.М. согласно его со-

держанию с поправкой в следующей редакции <Совершенствование орга-
низации и управление безопасной и экологичной автомобильной перевозки
крупногабаритных тяжеловесных грузов (на примере Республики Таджи-
кистан)>>.

2. Щиссертационная Бабаева Р.М. <Совершенствование организации и

управление безопасной и экологичной автомобильной перевозки крупногаба-

ритных тяжеловесных грузов ("а примере Республики Таджикистан)>
оформлена в соответствии с пунктом 24.1 <Положением о совете по защите

диссертаций на соискание уtёной степени кандидата наук)), на соискание

улёной степени кандидата наук.
З. Согласно содержанию работы, закJIючения рецензентов, анализи-

рующие диссертационную работу, а также результатов обсуждения на засе-
дание Учёного совета диссертационная работа Бабаева Р.М. выполнена на
актуаJIьную тему, явJuIется законченной на}чно-исследовательской работой,
направлонной на решение нау{ной проблемы совершенствование организа-
ции и управпение безопасной и экологичной автомобильной перевозки круп-
ногабаритных тяжеловесных грузов. Работа отвечает требованиям, предъяв-
ляемым Положением о присуждении учёных степеней к кандидатским дис-
сертациям ВАК Республики Таджикистан, предъявJuIемым к диссертациям на
соискание уrеной степени кандидата технических наук и рекомендуется к
защите по специ€tJIъности 05.22.01 - <<Транспорт, транспортно-технологи-
ческие системы сц)аны, ее регионов и городов, организация производства на
транспорте).

Заключение принято на расширенном заседании Учёного совета Инсти-
туrа водных проблем, гидроэнергетики и экологии (ИВП,ГЭиЭ) Националъ-
ной академии наук Таджикистана (НАНТ). Присутствовали на заседании 22
чел., в том числе б докторов наук и 11 кандидатов наук.

Результаты голосорания: ((за) - 22 чел., (<против)) - нет, (воздержались))
- нет (Протокол J\Ъ01 от к11> февраля2O2t года).

Председательствующий на расширенном
заседании Учёного совета Института водных
проблем, гидроэнергетики и экологии (ИВП,ГЭиЭ),
Национальной академии наук Таджикистан
кандидат технических наук, доцент

Учёный секретарь ИВП,ГЭиЭ НАНТ,
кандидат технических наук пjй,

Амирзода О.Х.
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Ахмадов А.Ш.


