ПРОТОКОЛ №9
заседания Диссертационного совета 6D.KOA-OI 1 при Таджикском
национальном университете
11 июня 2022 года

г. Душанбе

Присутствовали:
из
15 членов Диссертационного совета,
утверждённого приказом ВАК при Президенте Республики Таджикистан от
11 июня 2022 г., №53, 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 Кабилова Маруфа Махмудовича
на
тему
«Математическое
моделирование
стационарных
волн
фильтрационного горения газов и их устойчивости», представленную на
соискание учёной степени доктора физико-математических наук по
специальности 05.13.18 — Математическое моделирование, численные
методы и комплексы программ.
Выступили председатель Диссертационного совета, д.ф.-м.н., профессор,
академик
НАН
Таджикистана
Илолов
М.,
учёный
секретарь
Диссертационного совета, д.ф.-м.н., профессор Нуров И.Дж. и председатель
экспертной комиссии, д.ф.-м.н., профессор Солихов Д.К. (Заключение
экспертной комиссии прилагается).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Диссертационную работу Кабилова Маруфа Махмудовича на тему
«Математическое моделирование стационарных волн фильтрационного
горения газов и их устойчивости», представленную на соискание учёной
степени доктора физико-математических наук по специальности 05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ,
принять к защите.
2. По данной диссертационной работе назначить официальными
оппонентами:
1

Хмель Татьяну Алексеевну - доктора физико-математических наук,
ведущего научного сотрудника ФГБУН Института теоретической и
прикладной механики им. С.А.Христиановича СО РАН, г. Новосибирск;
Исхокова Сулаймона Абунасровича - доктора физико-математических
наук, член-корр. НАНТ, заместителя директора Института математики им.
А. Джураева НАНТ;
Одинаева Рахима Назаровича - доктора физико-математических наук,
профессора кафедры математического и компьютерного моделирования
ТНУ.
3.Ведущей организацией назначить: Физико-технический институт
имени С.У.Умарова Национальной академии наук Таджикистана;
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 26 октября 2022 года.
Решение принято единогласно.

Председатель Диссертационного совета
6D.KQA-011 при Таджикском нацис
университете, д.ф.-м.н., профессор,
академик НАН Таджикистана
Учёный секретарь Диссертационног
6D.KOA-Ol 1 при Таджикском нацис
университете, д.ф.-м.н., профессор

И.Дж. Нуров
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