
РЕШЕНИЕ
заседания диссертационного совета 6В.КОА-ОЮ 

при Таджикском национальном университете 
от 17 июня 2022 г., №09 г. Душанбе

Заслушав и обсудив диссертационную работу Баротова Намозкула 
Иноятовича на тему: «Исследование физико-химических параметров 
легированных полупроводниковых материалов на основе антимонида индия» 
на соискание учёной степени кандидата химических наук по специальности 
02.00.04 - Физическая химия (Научный руководитель: кандидат физико- 
математических наук, доцент кафедры общей и теоретической физики 
Кулябского государственного университета имени Абуабдулло Рудаки 
Гафоров Сатор), отзыв оппонирующей организации, отзыв и выступление 
официальных оппонентов: доктор химических наук, профессор, главный 
научный сотрудник института химии имени В.И. Никитина, Национальной 
академии наук Таджикистана Абулхаева Владимира Джалоловича и 
кандидата химических наук, доцент кафедры экспериментальной физики 
Таджикского Государственного педагогического университета имени 
Садриддина Айни Нурова Курбонали Бозоровича, выступление членов 
диссертационного совета, доктора химических наук, профессора Раджабова 
У., доктора химических наук, профессора Бандаева С.Г., доктора 
химических наук, профессора Рахимовой М., доктора технических наук, 
профессора Рузиева Дж.Р., членов диссертационного совета, являющихся 
специалистами по профилю рассматриваемой диссертации, доктора 
химических наук, доцента Курбанова Амиршо., доктора технических наук, 
профессора Самихова Ш.Р. и доктора химических наук, профессора 
Сафармамадзода С.М. диссертационный совет 6Б.КОА-010 на основании 
результатов тайного голосования, заключения, принятого советом по 
диссертации Баротова Намозкула Иноятовича о достоверности, новизне, 
значимости и выводах диссертации, а также по результатам опубликованных 
работ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Диссертация Баротова Намозкула Иноятовича на тему: 

«Исследование физико-химических параметров легированных 
полупроводниковых материалов на основе антимонида индия» на 
соискание учёной степени кандидата химических наук по 
специальности 02.00.04 - Физическая химия отвечает требованиям, 
предъявляемым ВАК при Президенте Республики Таджикистан 
согласно «Типового положения о диссертационных советах» от 30 



июня 2021 г. №267 и порядка присвоения ученых степеней и ученых 
званий (доцента, профессора) утвержденного постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 г. №267.

2. Опубликованные работы полностью отражают содержание 
диссертации.

3. Присудить Баротову Намозкулу Иноятовичу ученую степень 
кандидата химических наук.

4. Ходатайствовать перед ВАК при Президенте Республики 
Таджикистан о выдаче Баротову Намозкулу Иноятовичу диплома 
кандидата химических наук.

Кто за данное решение диссертационного совета прошу голосовать.
За - 14. Против - нет, воздержавшихся - нет. Решение принято 

единогласно.

Председатель
диссертационного совета 6П.КОА-ОЮ 
при Таджикском нацио

д.х.н., про Сафармамадзода С.М.

Ученый с
диссертационного совета4 
при Таджикском национальнохгуниверситете, 
д.х.н., и.о. профессор, доцент Раджабов С.И.

17.06. 2022


