
ПРОТОКОЛ №10
заседания Диссертационного совета 6Д.КОА-011 при Таджикском 

национальном университете
11 июля 2022 года г. Душанбе

Присутствовали: из 15 членов Диссертационного совета, 
утверждённого приказом ВАК при Президенте Республики Таджикистан от 
04 февраля 2022г., №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 Усмонова Мехрджона 
Аминджоновича на тему «Некоторые граничные задачи сопряжения 
аналитических функций с сингулярной точкой различного типа на контуре», 
представленной на соискание учёной степени доктора философии (РМ)) - 
доктора по специальности 60060100 - Математика: 60060101 -
Вещественный, комплексный и функциональный анализ.

Выступили: председатель Диссертационного совета, д.ф.-м.н., 
профессор, академик НАН Таджикистана, Илолов М., учёный секретар 
Диссертационного совета, д.ф.-м.н., доцент Нуров И.Дж. и председатель 
экспертной комиссии д.ф.-м.н., профессор Сафаров Дж. (Заключение 
экспертной комиссии прилагается).

ПОСТОНОВИЛИ:

1. Диссертационную работу Усмонова Мехрджона Аминджоновича на 
тему «Некоторые граничные задачи сопряжения аналитических функций с 
сингулярной точкой различного типа на контуре», представленной на 
соискание учёной степени доктора философии (РйП) - доктора по 
специальности 6П060100 - Математика: 60060101 - Вещественный, 
комплексный и функциональный анализ, принять к защите.

2. По данной диссертационной работе назначить официальными 
оппонентами:

Каримова О.Х. - доктора физико-математических наук, заведующего 
отделом теории функций и функционального анализа Института математики 
имени А. Джураева НАН Таджикистан;

Зарипова С.Б. - кандидата физико-математических наук, старшего 
преподавателя кафедры высшей математики Таджикского технического 
университета имени М.С. Осими;

3. Ведущей организацией назначить: Российско-Таджикский 
(Славянский) университет;



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 зашиты назначить 5 октября 2022 года.
Решение принято единогласно.

Председатель Диссертационного совета 
6О.КОА-011 при Таджикском национальном 
университете, д.ф.-м.н., профессор, 
академик НАН Таджикистана М. Илолов

И.Дж. Нуров

ветаУчёный секретарь Диссертационно 
6В.КОА-011 при Таджикскомнаци 
унйверситете, д.ф.-м.н., доцент


