
протокол Nь11

заседания диссертационного совета бD.КОА-032
при Таджикском техническом университете

имени академика М.С. Осими

от <<29>> июня 2021 года
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 15 членов диссертационного совета из 1,7 человек.

лb
п/п

Фамилия, имя отчество ученая степень

1 усмонов Зафар Джyраевич д-р физ.-мат. наук
2. Ахрооова Алфия Дадахановна д-р экон. наук
a
_1. Ниёзи Сироджиддин Раджаббоки канд. техн. наYк
4. Абдулло Мамадамон Абдурахмонбек канд, техн. наук,
5. Бобоев Олимджон Бобоевич д-D экон, наYк
6, Гафоров Абдулазиз Абдуллофизович д-D техн. начк
]. Давлатшоев Рашид Асанхонович канд. техн. наук
8. Саидзода Рахимжон Халлро д-р техн. наук
9. Сайдаминов Исохон Абдулфайзович д-р техн. наук
10. Саломзода Рахмиддин Салом канд. техн, наYк
1l Тошев Джахонгир Шодиевич канд. техн. наук
|2, Тошхуджаев Хаким Азимович д-р физ.-мат. наук
l3. Фохаков Абдурауф Сайдалиевич л-D техн. начк
|4. ходжаев Парвиз Давронович д-р экон. наук
15. Юнусов Мансур Юсуфович канд. техн. наук

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1. Рассмотрение н€}значения заседания р€}зового совета по защите
ДИССеРТационноЙ работы Бабаева Раимджона Масобировича на тему:
<Совершенствование организации технологии автомобильных
перевозок крупногабаритных тяжеловесных грузов (на
ПРИМеРе РеСпублики Таджикистан)>> представленной на соискание
УчеНоЙ степени кандидата технический наук по специальности 05.22.01 -
Транспорт, транспортно-технологические системы страны, ее регионов
и городов, организация производства на транспорте.

На основании решения ВАК при президенте Республики Таджикистан
N 216lХя от 29 июня 202I г, заключения экспертной комиссии
диссертационного совета бD.КОА-032 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 с[ециаJIьности,
кандидата и доктора наук, диссертационный совет бD.КОА-032 гrри

Таджикском техническом университете имени академика М.С. Осими.



ПОСТАНОВИЛ:
1. Принятъ к сведению решения ВАК при Президенте Республики

Таджикистан }lЪ 2|6lхя от 29 июня 202l года о разрешении проведения

разового Совета по защите кандидатской диссертации Бабаева Раимджона

Масобировича на тему: <Совершенствование организации технологии

автомобилъных перевозок крупногабаритных тяжеловесных грузов ("а
примере Республики Таджикистан)>> на соискание ученой степени кандидата

технических наук по специ€IJIьности 05.22.0l - <Транспорт, транспортно-

технологические системы страны, ее регионов и городов, организация

производства на транспорте) на диссертационном совете бD.КОА-032 при

Таджикском техническом университете имени академика М.С. Осими.
2. Принять к защите диссертацию Бабаева Раимджона Масобировича

на тему: <Совершенствование организации технологии автомобильных
IIеревозок крупногабаритных тяжеловесных грузов (на примере Республики
Таджикистан)>>.

3. Утвердить официаJIьных оппонентов:

4. Утвердить в качестве ведущей организации: Бохтарский
государственный университет имени Носира Хусрава (7З5140, Республика
Таджикистан, г. Бохтар, ул. Айни 67, тел: (83222) 2-54-8|, (8З222) 2-22-5З, Е-
mail: ktsu78@mai.ru.

5. Назначить защиту диссертации на 08.10.202l г,

6. Утверлить сшисок организаций и лиц рассылки автореферата.

диссертации на правах рукописи.

Результаты голосования: (ЗА) -

Председатель

диссертационного совета

д.ф.-м.н., академик

Ученый секретаръ

диссертационного совета
к.т.н.

7. Разрешить опубликовать автореферат представленной к защите

15, (ПРОТИВ> - 0, (ВОЗДЕР}ItАЛСЯ) - 0.

ль Ф.и.о Ученая
степень

Ученое
звание

,Щолжность и
место паботы

1.

Филиппова
Надежда

Анатольевна

.Щоктор
технических

наук
доцент

,Щоктор технических наук, доцент кафедры
кЭксплуатациlI автомобильного

транспорта>, Московского автомобильно-
дорожного государственного

технического yниверситета (МАДИ)

1 Рауфи
Абдугафор

Щоктор
экономических

наук
профессор

,Щоктор экономических наук профессор
кафедры отраслевого и международного

маркетинга Технологического
чнивеDситета

С.Р. Ниёзи


