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заоеданутя диосертационного совета 6р.коА-0 1 1 при
1 адх<икском национш1ьном университете

12 октября2022 года г" {уш:анбе

[1рисутствовали: из 15 членов,{иссертационного совета' утверждённого
прик€!зом вАк при |{резиденте Республики ?ад>кикистан от 04 февраля 2022

г., }[э53, присутствутот 14 человек, в том числе 5 доктора наук по профилто

рассматриваемой диссертации. 1{ворум имеется, таким образом, согласно

|[олоэкенито о диссертационнь1х советах,{иссертационньтй совет вправе

начать заседание. Бсть г!редлох{ение открь1ть заседание €овета. фугих
г1редло)кений нет? Ёет. [{ринято единогласно"

повш'ст(А [Ё.[1:
о приёме к защите диссертационной работьт Абдухаминова 1м1унъима

Абдумамадовича <<[очньте неравенства между наипуч1шими приблих<ениями

и усредненнь1ми характеристиками гладкости в '[-2 и некоторь1е их

применения>) на соискание унёной степени кандидата физико-
математических наук по специальности 01 .01 .01 _ вещественньтй,

комплексньтй и функциональньтй анализ.

Бьтступили председатель .{иссертационного совета, д.ф._м.н",

профессор, академик нАн 1аджикистана [4лолов м., утёньтй секретарь

.{иссертационного совета' А.ф._м.н., доцент Руров Р1.Аж. у| председатель

экспертной комиссии, А.ф.-м.н., профессор,.{жангибеков г. (3аклтоиение

экспертной комиссии прилагается).

постоЁФБ}1"'|!|:
1 .,{иссертационнуто работу Абду*'*инова Р1унъима Абдумамадовича,

вь1цолненну}о на тему <<1очньте неравенства мет(ду наипуч1цими

приблихсени'1ми и усредненнь1ми характеристиками гладкооти в \э у|

некоторь1е их применения) на соискание уиёной отепени кандидата физико-



2. |{о данной диссертационной работе назначить официальнь1ми

оппонентами:

Рахмонова 3.[. - доктора физико-математичеоких наук, академик нАн

1аджики стана' директор Р1нститут математики имени А.,,{хсураева нАн

1ад;кикистана;

[оразмтшоева с.с. _ кандидата физико-математических наук' доцент

кафедрьт вь1сшей математики 1ад>кикокий технический университет им.

й.Фсими.

3. Бедущей организацией назначить: Бохтарский государственньтй

университет имени Ё{.)(уорава;

4. [атъ разре1пение ъ|а размещение объявления о 3ащите диссертации

на сайте тну и на сайте БА1{ при |{резиденте Республики 1аджикистан;

Р[. }1лолов

5" [ать разре1шену|е на размно)т(ение автореферата в количестве 100

экземпляров;

6" [нём защить1 назначить2\.|2.2022 года.

Ретпение принято единогласно.

11редседатель [иссертационного совета

6).коА-011 при 1адэпсикском национальном

университете' А.ф.-м.н.' п

академик }1АЁ [адэгсики

}чёньпй секретарь .{иссе
6}. коА- 0 1 1 п р и 1 адэки кс*' й''''9ьй'то Ё й 
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университете' д.ф.-м.н.' доцент Р1.Аэк.Ёуров


