
отзыв
научного руководителя на докторанта PhD 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 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» и в сентябре 2019 г. Поступил на работу на кафедре 
«Архитектура зданий и сооружений» ТТУ имени академика М.С. Осими в должности ассистента. 
В сентябре месяке 2020 года, после успешной сдачи вступительных экзаменов был принят в 
очную докторантуру PhD указанной кафедры.

В процессе обучения как в магистратуре, так и в докторантуре Рабиев Комрон Рахматович 
все наработанные научные материалы представлял в назначенные сроки и в достаточно полном 
объеме. Текстовую часть диссертационной работы готовил корректно и качественно и представил 
для рассмотрения досрочно. Активно участвовал в научных конференциях различного уровня, как 
в Таджикистане, так и Российской Федерации.

Основные результаты научного исследования Рабиева К.Р. опубликованы в разное время, в 
14 научных работах. Из них 10 статей в РИНЦ и 4 статьи в ведущих рецензируемых журналах из 
перечня ВАК при Президенте Республики Таджикистан и РФ. В составе авторского коллектива 
докторантом получен 1 малый патент на изобретение.

В ходе подготовки диссертации проявил себя как высококвалифицированный специалист, 
целеустремленный, самостоятельный, ответственный и творческий исследователь, владеющий 
современными методами научно-исследовательской деятельности. 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.

Считаю, что диссертация Рабиева К.Р. является завершенным научным исследованием, 
полностью отвечает требованиям Положения ВАК при Президенте Республики Таджикистан, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора PhD, доктора по 
специальности 6D072900 -  Строительство, а ее автор Рабиев К.Р., заслуживает присуждения 
искомой научной степени.
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