
ПРОТОКОЛ №26/4
заседания Диссертационного совета 6D.KOA-011 при 

Таджикском национальном университете

12 октября 2022 года г. Душанбе

Присутствовали: из 15 членов Диссертационного совета, утверждённого приказом 

ВАК при Президенте Республики Таджикистан от 04 февраля 2022 г., №53, 

присутствуют 13 человек, в том числе 4 доктора наук по профилю рассматриваемой 

диссертации. Кворум имеется, таким образом, согласно Положению о 

диссертационных советах Диссертационный совет вправе начать заседание. Есть 

предложение открыть заседание Совета. Других предложений нет? Нет. Принято 

единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О приёме к защите диссертационной работы Бобоева Элмурода Дустовича 

«Некоторые краевые задачи для дифференциальных уравнений с сингулярными 

коэффициентами» на соискание учёной степени кандидата физико-математических 

наук по специальности 01.01.02 - дифференциальные уравнения, динамические 

системы и оптимальное управление.

Выступили председатель Диссертационного совета, д.ф.-м.н., профессор, 

академик НАН Таджикистана Илолов М., учёный секретарь Диссертационного 

совета, д.ф.-м.н., доцент Нуров И.Дж. и председатель экспертной комиссии, д.ф.- 

м.н. академик НАНРТ Шабозов М.Ш. (Заключение экспертной комиссии 

прилагается).

ПОСТОНОВИЛИ:

1 Диссертационную работу Бобоева Элмурода Дустовича, выполненную на 

тему «Некоторые краевые задачи для дифференциальных уравнений с 

сингулярными коэффициентами» на соискание учёной степени кандидата физико

математических наук по специальности 01.01.02 - дифференциальные 



уравнения, динамические системы и оптимальное управление, принять к защите.

2. По данной диссертационной работе назначить официальными 

оппонентами:

Исмати Мухаммаджон - доктора физико-математических наук, профессора 

кафедры математики и информационных систем в экономике Международного 

университета туризма и предпринимательство Таджикистана;

Байзаев Саттор - доктора физико-математических наук, профессора кафедры 

математических дисциплин и современного естествознания Таджикского 

государственного университета права, бизнес и политика.

3. Оппонирующей организацией назначить: Бохтарского

государственного университета имени Н. Хусрава;

4. Дать разрешение на размещение объявления о защите диссертации на 

сайте ТНУ и на сайте ВАК при Президенте Республики Таджикистан;

5. Дать разрешение на размножение автореферата в количестве 100 

экземпляров;

6. Днём защиты назначить 28 декабря 2022 года. Решение принято 

единогласно.
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