
РЕШЕНИЕ

Заседания диссертационного совета 6И.КОА-010

05 января 2023 г., №19 Душанбе

Заслушав и обсудив диссертационную работу Мабаткадамзода Кимё 
Сабзкадам на тему «Комплексообразование б-переходных металлов с 
амидными и тиоамидными лигандами в водных и водно-органических 
растворах», представленную на соискание ученой степени доктора 
химических наук по специальности 02.00.01-неорганическая химия 
(Научный консультант: Сафармамадзода Сафармамад Муборакшо - доктор 
химических наук, профессор кафедры неорганической химии Таджикского 
национального университета). Официальные оппоненты: Бадалов 
Абдулхайр Бадалович - член-корреспондент НАНТ, доктор химических наук, 
профессор кафедры общей и неорганической химии Таджикского 
технического университета имени академика М.С.Осими; Кустов Андрей 
Владимирович - доктор химических наук, главный научный сотрудник 
ФГБУ науки Института химии растворов им. Г.А. Крестова Российской 
академии наук; Раджабов Умарали - доктор химических наук, профессор 
кафедры фармацевтической и токсикологической химии Таджикского 
государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино. 
Ведущая организация - Государственное учреждение «Институт химии 
имени В.И. Никитина» национальной академии наук Таджикистана (г. 
Душанбе), выступления членов диссертационного совета, являющихся 
специалистами по профилю диссертации-докторов наук Абулхаева В.Дж., 
АзизкулОвой О.А., Раджабова У., Курбонова А.С. диссертационный совет 
6И.КОА-ОЮ на основании тайного голосования, заключения, принятого 
советом по диссертации Мабаткадамзода Кимё Сабзкадам о достоверности, 
новизне, значимости и выводах диссертации, а также по результатам 
опубликованных работ

ПОСТАНОВ ЛЯЕТ:
1. Диссертация Мабаткадамзода Кимё Сабзкадам на тему 

«Комплексообразование сГпереходных металлов с амидными и 
тиоамидными лигандами в водных и водно-органических 
растворах», представленная на соискание ученой степени доктора 
химических наук по специальности 02.00.01 - Неорганическая химия 
отвечает требованиям, предъявляемым Высшей аттестационной 
комиссией при Президенте Республики Таджикистан к докторским 
диссертациям согласно Порядка присвоения ученых степеней, 
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утвержденного Постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 30 июня 2021 г. №267.

2. Опубликованные работы полностью отражают содержание 
диссертации.

3. Присудить Мабаткадамзода Кимё Сабзкадам ученую степень доктора 
химических наук.

4. Ходатайствовать перед Высшей аттестационной комиссией при 
Президенте Республики Таджикистан о выдаче Мабаткадамзода Кимё 
Сабзкадам диплома доктора химических наук.

Кто за данное решение диссертационного совета, прошу голосовать.
Против -нет, воздержавшихся -нет. Принято единогласно

Заместитель председателя

5.01.2023г.

Ученыи секретарь
диссертационного советах^Л^х * 
д.х.н., доцент

Рахимова М.

Раджабов С.И.
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