
l ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА NЬ 3
заседания,Щиссертационного Совета бD.КОА-041 по защите диссертаций
на соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по
специ€rльности, кандидата наук при Таджикском техническом
университете имени академика М.С. Осими

от <<28>> июня 2022 года

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 1 5 человек
ПрисутствовЕllrи на заседании 14 человек
Председатель: доктор техIIических наук, профессор Сафаров М.М.

Присутствовали: д.т.н. профессор Сафаров М.М" председатель

диссертационного совета; д.т.н. профессор Носиров Н. - зам. председателя

диссертационного совета, к.т.н. доцент Тагоев С.А. - учёный секретарь; д.т.н.
доцент Фазылов А.Р.; д.т.н. профессор Азизов Р.О.; д.ф-м.н. профессор
Абдуллоев С.Ф.; к.т.н. доцент Абдурахмонов А.Я.; к.т.н. доцент Алиев Дк.Н.;
к.т.н. доцент Гадоев С.А.; д.т.н. доцент Зарипова М.А.; д.х.н. доцент Назаров
Ш.Б.; к.т.н. доцент Саломзода Р.; д.т.н. доцент Фохаков А.С.; д.т.н. доцент
Хасанов Н,М, 

повестка дня:
1.ПpиeмкзaЩиTед".."iГu,ш"Бoбo"*XaкнaзapaБoбoeвичaHaTеМy

<Исследование по управлению, способам переработки и утилизации твердых
отходов в условиях полигона города Щушанбе>) на соискание 1^rёной степени
кандидата технических наук по специ€lльности 03.02.08.-Экология (научный

руководитель- д.т.н., доцент Гулахмадов Х.Ш.).
По данному вопросу председатель .Щиссертационного совета, д.т.н.,

профессор Сафаров М.М. предоставил слово председателю экспертной
комиссии, д.т.н., доценту Фазылову А.Р.

Высryпил: Фазылов А.Р. д.т.н., доцент - председатель экспертной
комиссии. Экспертная комиссия, созданнаlI решением диссертационного
совета бD.КОА-041, протокол Ns2 от <<16>> июня 2022 г., по диссертации
Бобоева Хакназара Бобоевича на тему: <Исследование по управлению,
способам переработки и утилизации твердых бытовых отходов в условиях
полигона города ,,Щушанбе)>, представленной на соискание уrёной степени
кандидата технических наук по специ€lльности 03.02.08 Экология,
ознакомившись с диссертацией, пришли к выводу, что по объёму
выполненных работ, содержании, полученных экспериментutльных

результатов, новизны и практической значимости соответствует требованиям
предъявляемым к диссертациям, требованиям р€вдела 4 <<Экспертиза

диссертации в диссертационном совете)> Приложения 1 <<Положение о

диссертационном совете, Порядок присуждения ученых степеней, Порядок
присвоения ученых званий и Порядок государственной регистрации
защищенных диссертаций)>, утвержденного Постановлением Правительства
Республики Таджикистан от 30 июня 2021- года, Jф 267 и предлагаем

допустить работу к защите.



,Щиссертационная работа Бобоева Х.Б. соответствует паспорту науrной
специальности : 03 . 02.08. - Экология (технические науки).

l Qригинальность содержания диссертации составляет 15r|3О/о.
/ Замечания по работе:

1. Следоваrrо бы, более емко, коротко определить цель исследования.
2. Текст н€вваниrI главы 1 диссертации необходимо отредактировать и

записать в следующей редакции <<Анализ существующей сиryации....)).
3. В УДt следует добавить регион т.е. У.Щ$ 628.4 ББК-30.69 Б-27З

(575.3).
4. Не учтена демографическая ситуация после 201-5 г. фис. 4,5,6). За

последние 7 лет численность населения г. .Щушанбе увеличилась и
соответственно объемы твердых отходов также в р€lзы увеличились, что не
может несказаться на состояние полинога ТБо.

5. Следовало бы, концептуально осветить проблему технического,
конструктивного решения образовавшихся водных объектов Фис. 11)

фильтрационными водами.
6. Следовало бы более четко осветить вопросы, связанные с

переработкоЙ отходов выполняемые по двум направлениям: производство
вторичных матери€lлов и выработка энергии.

Изложенные замечания не снижают значимость и степень акту€lльности
диссертационной работы Бобоева Х.Б.

Комиссия с учетом высказанных замечаний рекомендует:
1. Принять к защите в совете бD.КОА-041 при Таджикском техническом

университете имени академика М.С. Осими диссертационную работу Бобоева
Х.Б., на тему <<Исследование по управлению, способам переработки и
утилизации твердьж бытовых отходов в условиях полигона города.Щушанбе>,
представленноЙ на соискание учёноЙ степени кандидата технических наук по
специ€lльности 03.02.08- Экология (технические науки).

2. В качестве официальных опцонентов комиссия диссертационного
совета предлагает н€вначить:

- доктора физико-математических наук, профессора Физико
технического института им. С.У. Умарова НАНТ, член-корреспондента
Российской Академии Естествознания Абдуллоева Сабура Фузайловича;

- доктора технических наук, профессора кафедры <<Экология) Горно-
метаплургического института Таджикистана Розикова Зафара Абдукахоровича.

3. В качестве ведущей организации Комиссия диссертационного совета
предлагает н€вначить: Государственное )чреждение <<HayrHo-
исследовательский центр охраны водных ресурсов)> Комитета охраны
окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан.

4. В соответствие п. б0, Приложения 1 к постановлению Правительства
Республики Таджикистан от 30 июня 202| года, J\Ь2б7 <<Порядок присуждения
ученых степеней>>, экспертн€ш комиссия рекомендует .Щиссертационному
Совету рiврешить р€вмещение объявления о защите, текста диссертации и
автореферата Бобоева Х.Б. на саЙтах Высшей Аттестационной Комиссии при



Президенте Республики Таджикистан и Института водных проблем,
гидроэнергетики и экологии НАНТ и Таджикского технического университета
имени академика М.С. Осими, публикации и рассылки автореферата

постановилп:
l. Принять к защите в Щиссертационном совете бD.КОА-041 при

Таджикском техническом университете имени академика М.С. Осими
диссертационную рабоry Бобоева Х.Б. на тему <<Исследование по управлению,
способам переработки и утилизации твердых бытовых отходов в условиях
полигона города Щушанбе>), представленной на соискание учёной степени
кандидата технических наук по специ€tльности 03.02.08- Экология
(технические науки).

2. В качестве официальных оппонентов н€вначить:
- доктора физико-математических

технического института им. С.У. Умарова НАНТ, член-корреспондента
Российской Академии Естествознания Абдуллоева Сабура Фузайловича;

- доктора технических наук, профессора кафедры <<Экология> Горно-
металлургического института Таджикистана Розикова Зафара Абдукахоровича.

З. В качестве ведущей организации нzвначить: Госуларственное
r{реждение <На1..rно-исследовательский центр охранщ водных ресурсов)
Комитета охраны окружающей среды при Правительстве Республики
Таджикистан.

4. В соответствие п. 60, Приложения 1 к постановлению Правительства
Республики Таджикистан от 30 июня 202| года, Ns267 <<Порядок присуждения
уtIеных степеней>, Щиссертационный совет р€врешает р€вмещение объявления
о защите, текста диссертации и автореферата Бобоева Х.Б. на сайтах Высшей
Аттестационной Комиссии при Президенте Республики Таджикистан и
Института водных проблем, гидроэнергетики и экологии НАНТ и
Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими,
публикации и рассылки автореферата

5. Назначить дату защиты диссертации Бобоева Х.Б. |9.09.2022 г., время
защиты 14.00.

Результаты голосования по данному вопросу:
((за)> - 14, <<против> - нет, (воздержавшихся)> - нет.

С.Д. заверяю.
начаttьнuк ykucp Тту uM. akad

Председатель
диссертационного совета бD.КОА-04
доктор технических наук, профессор
Ученый секретарь
диссертационного совета бD.КОА-04
кандидат технических наук, доцент
Поdпuсu d.m.H. профессора

м.м.

Тагоев С.А.
н. dоценmа TazoeBa

Шарuпова Д.Д.


