
РЕШЕНИЕ 
заседания диссертационного совета 6И.КОА-ОП при Таджикском 

национальном университете

05 октября 2022 г. г. Душанбе
Заслушав и обсудив диссертационную работу Усмонова Мехрджона 

Аминджоновича «Некоторые граничные задачи сопряжения аналитических 
функций с сингулярной точкой различного типа на контуре» на соискание 
учёной степени доктора философии (РйВ) - доктора по специальности 
60060100 - математика, научный руководитель Усмонов Нурулло - доктор 
физико-математических наук, профессор кафедры высшей математики 
Таджикского финансово-экономического университета; отзыв 
оппонирующей организации и выступления официальных оппонентов: 
доктора физико - математических наук, Каримова Олимджона 
Худойбердиевича, кандидата физико - математических наук Зарипова 
Сухроба Бобокуловича, выступления членов диссертационного совета, 
являющихся специалистами по профилю рассматриваемой диссертации, 
диссертационный совет 6Н.КОА - 011 на основании результатов тайного 
голосования, заключения, принятого советом по диссертации Усмонова 
Мехрджона Аминджоновича о достоверности, новизне, значимости и 
выводах диссертации, а также по результатам опубликованных работ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 . Диссертационная работа Усмонова Мехрджона Аминджоновича на тему: 

«Некоторые граничные задачи сопряжения аналитических функций с 
сингулярной точкой различного типа на контуре», представленная на 
соискание учёной степени доктора философии (РИО)- доктора по 
специальности 6В060100 - математика отвечает всем требованиям, 
предъявляемым ВАК при Президенте Республики Таджикистан к 
докторским диссертациям РЫО согласно параграфу 2, пунктам 10 и 11 
«Порядка присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий 
(утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан 
от 26 ноября 2016, №505).

2 . Опубликованные работы полностью отражают содержание диссертации.
З .Присудить Усмонову Мехрджону Аминджоновичу ученую степень доктора 

философии (РЫЭ) - доктора по специальности 6Б060100 - математика.
4 .Ходатайствовать перед ВАК при Президенте Республики Таджикистан о 

выдаче Усмонова Мехрджона Аминджоновича диплом доктора философии 
(РЫЭ) - по специальности 6В060100 - математика.



Председательствующий: - Кто за данное решение прошу голосовать.
Против, воздержавшихся - нет. Принято единогласно.
Председательствующий: - на этом заседание диссертационного совета 
объявляется закрытым.

Председатель диссертационного сове 
6П. КОА - 011 при Таджикском 
университете, академик НАН Т 
д.ф.-м.н., профессор олов М.

Учёный секретарь диссертацио 
6П. КОА - 011 при Таджикском 
университете, д.ф.-м.н., доцент Нуров И.Дж.


