
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
на диссертационную рабоry Бобоева Хакназара Бобоевича на тему

<<исследование по управлению, способам переработки и утилизации
твердых бытовых отходов в условиях полигона города Щушанбе>,

представленной на соискание ученой степени кандидата технических

наук по специальности 03.02.08 - Экология

Бобоев Х.Б. в 1988 г. поступил в Ивановскую государственную химико-

технологическую академию на специzlJIьность <Охрана окружающей среды и

рациональное использование природных ресурсов). Решением

государственной экзаменационной комиссии от А994 г, присвоена

квалификация ((инженера-химика-технолога-эколога>, В период подготовки

дr...рruции Бобоев Х.Б. с 2020 г. является соискателем Института водных

проблем, гидроэнергетики и экология Национальной академии наук

Таджикистана.
,Щиссертация соиiкателя Бобоева х.Б. на тему <Исследование по

управлению, способам переработки и утилизации твердых бытовых отходов

в условиях полигона города ýшанбе> выполнена полевыми и

лабораторными методами исследования в лаборатории <<качества воды и

,*onb.""u Инстиryта водных проблем, гидроэнергетики и экология

национальной академии наук Таджикистана и на кафедры ((Безопасности

жизнедеятельности и экология)) Таджикского технического университета им,

академика м.с. осими. Термической обработки отходов исследованы в

лаборатории кафедры <материаJlоведение, металлургические машины и

оборудования)) ттУ имени академика М,С, осими,
В период подготоВки лиссертации соискатель Бобоев Хакназар Бобоевич

работал в тту имени академика М.с.осими в должности старшего

преподавателя кафедры <Безопасность жизнедеятельности и экология>>, За

пЬр"од работы он показал умение сочетать педагогическую и научную

деятельность. Постоянно работает над повышением квuLлификации и

совершенствованием методики обучения защиты от загрязнения

окружающей среды антропогенного происхождения, прогнозированию

р€ввития негативных воздействий бытовых и промышленных отходов и

оценки последствий их действия,
владение теоретико-экспериментальными методами экологического

мониторинга на объектах )косистем, на примере полигона тБО г, Щушанбе,

цозволяла соискателю получит в области 11роводимых исследований новые,

обладающие практической ценностью, результаты, По теме диссертации

опубликованы 25 научных работ, в ,:, числе 9 научных статей в

рецензируемых изданиях, рекомендовенных вдК при Президенте

Ь."rrуОr-*и Таджикистан, 16 в материалах международных и российских

конференций и 1 монография. Также получен 1 малый патент Рт,

Бобоев Хакназар Бобоевич усердно трудился над завершением

диссертационной работul. I1ри этом он проявил себя как целеустремленный,

грамотный и вдумчивый исследователь. Эти качества позволили ему



/
научиться работать с основами многих эксперимент€UIьных методов

исследования) вникать в сущность и особенности происходящих процессов

отрицательного воздействия бытовых отходов на окружающую природную

сDедч.| ''J 
llod tl ппоIr.гIfttА.ilсяg аIfяIfимостl " Бобоева х.Б.теоретическая и практическая значимость исследовании

заключается в с.педующем:
- на основе проведённого исследования разработаны теоретические

подходы ЦеЛЬЮПоВышенИякаЧесТВаорГанИЗацИиИУПраВЛеНИя

модgль управления ТБО на

управляющей компании,
вторичных ресурсов и

р€ввития жилищно-
в учебном процессе

- рекомендована схема очистки фильтрата,
основе интегрированной (комплексной)

технологические схемы раздельного сбора

комплексноЙ переработки ТБО.
- результаты исследования могут быть использованы: органами

государственного управления, проектными организациями, привлечение

инвестиции для создания современных комплексов по утилизации ТБО, в

составление проект Программы <стратегия

коммунчlльного хозяйства Республики Таджикистаll)),

ПриПрепоДаВанииинженерно-ЭкоЛоГиЧескихДисциПЛиниДР.
инициативность, работоспособность и скрупулезную тщательность

Бобоева х.Б. В работе сделали возможным решение сложной задачи,

имеющей важное теоретическое и практическое значение.

содержание диссер,гации и автореферата соответствует определенным

областям паспорта специ€шьности 03.02.0S Экология. .Щиссертация

оформлена в соответствии с требованиями вдК при Президенте Республики

Таджикистан.
Считаем,

актуаJIьность,
выполненного
присуждения
специаJIьности

уровень, научная новизна и практическая ценность

Научный руководитель:

Щоктор технических наук, доцент
кафедры ((Безопасность жизtIедея-

тельности и экология)) Таджикского
технического университета имени

Гулахмадов Х.Ш.академика М.С. Осими

Поdпuсь d.m.н., do

что научная кв€Lлификация Бобоева х.Б., а также

иМ иссJIсдоВаниЯ даёТ l]ce основания рекомендовать
его учёной степени кандидата технических наук по

03.02.08 - Экология.

начальнuк Укuср "o?".:,i"P" И// ш арчпо в а д. А.м.с.


