
Сведение о научном руководителе

по диссертационной работе Бобоева Хакназара Бобоевича на тему:
<Исслеdованuе по управлен,ttю, способам перерабоmкu u уmuлuзацuu mверdьш
бьtmовьtх оmхоdов в условuях полuzона zороdа !уuланбе>>, представленной на

соискание учёной степени кандидата технических наук
по специ€tпьности 0З.02.08 - Экология

Фамилия,Имя, Отчество
научного руководителя

Гулахмадов Хайдар Шарифович

Ш"фр и наименование
специ€rльностей, по которым
защищена диссертация
ученая степень ,Щоктор технических наук
ученое звание ,Щоцент
полное наименование
организации, являющейся
основным местом работы
на)п{ного руководителя

Таджикский технический университет имени
академика М.С. Осими

Занимаемая должность ,Щоцент кафедры <<Безопасность

жизнедеятельности и экология)

Почтовый индекс, адрес 734042, г. ,.Щушанбе, пр. акад. Раджабовых 10

Телефон +992-918_70_20_81

Адрес электронной почты h.gulahmadov@mail.ru

Список основных публикаций научного руководителя по теме диссертации в

рецензируемых научных изданиrIх за последние 5 лет (не более 15 публикаций)

1.

Гулахмадов, Х.Ш. Физико-химический анализ важнейших
параметров загрязнения рек [Текст] / Х.Ш. Гулахмадов,
Кобулиев // Вестник ТНУ. -20|8. -J\b2. - C.l03-107.

экологических
Н.Файз, З.В.

2.
Гулахмадов Х.Ш.Отходы !ушанбинской ТЭЦ-2 - сырьё для производства
стройматериЕlлов [Текст] / Ф.Х. Насруллоев, Х.Б. Бобоев, Х.Ш. Гулахмадов
// Вестник ТТУ им.акд.М.С.Осими. -20|8. -J\b1(41). - С.290-299.

3.

ГУЛаХМаДОв X.rII. Сезонные изменения физико-химических параметров
воды в реках южных отрогов Гиссарского хребта [Текст] / Х.Ш.
Гулахмадов, Н. Файз, З.В. Кобулпев llВестник ТНУ. -20118. -J\b2. - С.128-
13

4.

Гулахмадов, Х.Ш. Разработка состава смеси на основе золы-уноса
.Щушанбинской ТЭЦ-2 как основного компонента для получениrI
золобетонной смеси / Ф.Х. Насруллоев, Х.Б. Бобоев, Х.Ш. Гулахмадов,
М.М. Сафаров // Вестник Таджикского национzLльного университета. Серия
естественных наук. -20|8. -J\b2. -С.87-92.



5.

Гу""^r"д"ь Х.ш. Эффективные технологии производства биодизеля на

основе масла индау_ еrчса sativa [Текст] / д.э. Иброгимов, Т. Махмудова,

х.ш. Гулахмадов, Т.С. Маджидов // Вестник ТТУ им. акд. М.С.осими, -

6.

гулахмадов, Х.ш. Модернизированный способ определения кислотного
.rй.rrч нефтяного масла [Текст] / д.э. Иброгимов, Х.Ш. Гулахмадов, Т,М,

Махмудоiа ll Вестник Таджикского национ€rльного университета. -20t9. ,

Ns1. - C.2t3-2|7.

7.

8.

гулахмадов, Х.ш. Эффективный способ определения содержа-ния кислот

в составе растительных масел [Текст] / д.э. Иброгимов, Х.Ш. Гулахмадов,

т.м. Махмудова, И.Э. Иброгимов // Паёми .Щонишгохи миллии Тоцикистон.
(Бахши илмхои табий). ,2020. ,

9.

Гу.*"rrчдов, Х.Ш. Таъсири вuвъи экологии мац€ш ба раванди биохимиявии

хосилшавии равган дар растаницо [Текст] / д.э. Иброгимов, х.ш,
Гулахмадов, С.И. Ибрагимова, М.А. Зокирова ll Паёми ,,Щонишгохи миллии

Точикистон. (Бахш

10.

Председатель
диссертационного совета,

доктор технических наук, профессор

Учёный секретарь
диссертационного совета,
кандидат технических наук,

Подписи Сафарова М.М. и Т

Тагоев С.А.

начальник Укиср Тту им. ак. Шарипова Д.А.


