РЕШЕНИЕ
заседания диссертационного совета 6В.КОА-011 при Таджикском
национальном университете
14 сентября 2022 г. №/&/.
г. Душанбе
Заслушав и обсудив диссертационную работу Миратова Сафархона
Кудратовича «Исследование некоторых классов дифференциальных
уравнений второго порядка с постоянными отклонениями аргумента» на
соискание учёной степени доктора философии (РЫЭ) - доктора по
специальности 6И060100 - Математика, научный руководитель Сафаров
Джумабой - доктор физико-математических наук, профессор кафедры
математического анализа и дифференциальных уравнений Бохтарского
государственного университета им. Носира Хусрава; отзыв оппонирующей
организации и выступления официальных оппонентов:
Доктора физико-математических наук, профессор Байзаев Саттор, кандидата
физико-математических наук Зарифзода Сарвар Кахрамон, выступления
членов диссертационного совета, являющихся специалистами по профилю
рассматриваемой диссертации, диссертационный совет 6В.КОА - 011 на
основании результатов тайного голосования, заключения, принятого советом
по диссертации Миратова Сафархона Кудратовича о достоверности, новизне,
значимости и выводах диссертации, а также по результатам опубликованных
работ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 . Диссертационная работа Миратова Сафархона Кудратовича на тему:
«Исследование некоторых классов дифференциальных уравнений второго
порядка с постоянными отклонениями аргумента», представленная на
соискание учёной степени доктора философии (РЫЭ) - доктора по
специальности 6И060Ю0 - Математика отвечает всем требованиям,
предъявляемым ВАК при
Президенте Республики Таджикистан
к
докторским диссертациям РЫЭ согласно порядку присуждения учёных
степеней, утверждённого Постановлением Правительства Республики
Таджикистан от 30 июня 2021, №267;
2 . Опубликованные работы полностью отражают содержание диссертации;

З .Присудить Миратову Сафархону Кудратовичу ученую степень доктора
философии (РМЭ) - доктора по специальности 6П060100 - Математика;
4 .Ходатайствовать перед ВАК при Президенте Республики Таджикистан о
выдаче Миратова Сафархона Кудратовича диплом доктора философии
(РЫЭ) - по специальности 6П060Ю0 - Математика.

Председательствующий: - Кто за данное решение прошу голосовать.
Против, воздержавшихся - нет. Принято единогласно.
Председательствующий: - на этом заседание диссертационного совета
объявляется закрытым.
Председатель диссертационного совета
6П. КОА - 011 при Таджикском национ
университете, академик НАН Таджики
д.ф.-м.н., профессор

Илолов М.

Учёный секретарь диссертационного сой^-^—*
6П. КОА - 011 при Таджикском националыт^^*.^ ’
университете, д.ф.-м.н., доцент
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