РЕШЕНИЕ

заседания диссертационного совета 6D.KOA - 012 при Таджикском
национальном университете

г.Душанбе

10 февраля 2021г.

Заслушав и обсудив диссертацию Маликова Абдумумина Маликовича
«Наилучшие

приближения функций ортогональными полиномами» по

специальности 01.01.01 - Вещественный, комплексный и функциональный
анализ (научный руководитель - доктор физика-математических наук,
профессор

кафедры

информатики

и

вычислительной

математики

Худжандского государственного университета имени Б.Гафурова Тухлиев
Камаридин), отзыв оппонирующей организации и выступления официальных

оппонентов: доктора физико-математических наук, профессора, Ректор
Хорогского государственного университета имени М.Назаршоева Юсуфзода

Г.А. и кандидата физико-математических наук, доцента, заведующий
кафедрой

высшей

математики

и

естественно-научных

дисциплин

Таджикского государственного университета коммерции Палавонова К.К.,
выступление членов диссертационного совета, являющихся специалистами по

профилю рассматриваемой диссертации, доктора физико-математических

наук, академика НАН Таджикистана, профессора Раджабова Н.Р., доктора
физико-математических наук, академика НАН Таджикистана, профессора

Шабозова М.Ш., а также выступление доктора физико-математических наук,

академика НАН Таджикистана, профессора Илолова М., диссертационный

совет

6D.KOA-012

на

основании

результатов

тайного

голосования,

заключения, принятого советом по диссертации Маликова Абдумумина
Маликовича по достоверности, новизне, значимости и выводах диссертации, а

также по результатом опубликованных работ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Диссертационная работа Маликова Абдумумина Маликовича на тему

«Наилучшие приближения функций ортогональными полиномами»,
1

представленная на соискание ученой степени кандидата физикоматематических наук по специальности 01.01.01 - Вещественный,
комплексный и функциональный анализ отвечает требованием,
предъявляемым ВАК при Президенте Республики Таджикистан к

кандидатским диссертациям согласно параграфу 2, пунктам 10 и И
«Порядка присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий»

(утвержденного

постановлением

Правительства

Республики

Таджикистан от 26 ноября 2016 г., № 505).

2. Опубликованные

работы

полностью

отражают

содержание

диссертации.
3. Присудить

Маликову Абдумумину Маликовичу ученую степень

кандидата физико-математических наук.

4. Ходатайствовать перед ВАК при Президенте Республики Таджикистан
о выдаче Маликову Абдумумину Маликовичу

диплома кандидата

физико-математических наук.

Председательствующий: - Кто за данное решение диссертационного совета
- прошу голосовать. Против, воздержавшихся - нет. Принято единогласно.

Председательствующий: - На этом заседание диссертационного

совета

объявляется закрытым.

Председатель диссертационного совета
6D.KOA-012 при Таджикском на
университете, академик НАН
W.OQ
д.ф.-м.н., профессор
Ученый секретарь диссертаци
6D.KOA-012 при Таджикском н;
университете, д.ф.-м.н., доцент

Шабозов М.Ш.

Одииаев Р.Н.
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