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Рабиева Комрона Рахматовича, 
выполнившего диссертацию на тему «Усиление оснований зданий с фундаментами мелкого 

заложения на просадочных грунтах системой песчаных подушек с контурным 
армированием», представленную на соискание учёной степени доктора PhD, доктора по

специальности 6D072900 - Строительство

Рабиев Комрон Рахматович до поступления в докторантуру Таджикского технического 
университета имени академика М.С. Осими в период с 09.2013 по 06.2017 гг. обучался в 
бакалавриате кафедры «Архитектура зданий и сооружений» ТТУ имени ак. М.С. Осими, по 
специальности «Проектирование зданий и сооружений». В сентябре 2017 года поступил в 
магистратуру кафедры строительных конструкций Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Тюменский индустриальный университет» 
РФ, по специальности «Теория, проектирование зданий и сооружений».

После завершения учёбы в указанном образовательном учреждении в 2019 году и успешной 
защиты магистерской диссертации на тему «Фундаменты малоэтажных зданий в виде системы 
песчаных подушек с контурным армированием» получил квалификацию магистра по 
специальности «Строительства».

В сентябре 2019 г. был принят на работу в должности ассистента кафедры «Архитектура 
зданий и сооружений» ТТУ имени академика М.С. Осими. В сентябре 2020 года поступил в 
докторантуру PhD указанной кафедры по специальности 6D072900 -  Строительство.

В процессе обучения в докторантуре Рабиев К.Р. все промежуточные материалы представлял 
точно в назначенные сроки и в полном объеме. Корректно и качественно готовил и представлял 
текстовую часть диссертационной работы. Принимал участие в научных конференциях 
республиканского и международного уровня, как в РТ, так и за рубежом. Основные результаты 
научного исследования докторанта опубликованы в 14 научных работах, в том числе, 10 статей в 
РИНЦ и 4 статьи в ведущих рецензируемых журналах из перечня ВАК при Президенте 
Республики Таджикистан и РФ. По результатам исследований получен 1 малый патент на 
изобретение.

К процессу исследования Рабиев К.Р. относился серьезно и ответственно. Полученные 
материалы и навыки при подготовке магистерской диссертации умело и целенаправленно 
использовал в последующей своей работе. Проявив самостоятельность и инициативность в 
решении большинства вопросов, умение работать с различными информационными источниками, 
показал себя вдумчивым исследователем, на хорошем уровне владеющим теоретическими 
знаниями и практическими навыками, а также необходимым оборудованием. Очень корректно 
реагировал на замечания и старался своевременно вносить все необходимые изменения.

Докторант Рабиев К.Р. успешно справлялся со всеми задачами, поставленными в работе над 
диссертацией. Работа выполнена профессионально, грамотно и включает в себя все элементы 
научного исследования. Докторант выявил и изучил проблемы, связанные с темой исследования и 
разработал реальные, практические предложения по их устранению.

В заключение можно подтвердить высокий теоретический и практический уровень 
проведенного исследования, его умение анализировать источники научной информации, 
выдвигать, обосновывать и проверять научные гипотезы и вырабатывать на этой основе новые 
знания.
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