Протокол №6
заседания диссертационного совета 6D.KOA-O12 при Таджикском нацио
нальном университете на соискание ученой степени доктора философии
(PhD), доктора по специальности 60060100-«Математика»

23 июня 2021 г.

г.Душанбе

Присутствовали: из 17 членов диссертационного совета, утвержденного
приказом ВАК при Президенте Республики Таджикистан от 02 марта 2020г.,
№40, присутствуют 15 человек, в том числе 11 докторов наук по профилю
рассматриваемой диссертации.

Кворум имеется, таким образом согласно

Положению о защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук диссертационный совет вправе начать заседание. Есть предложение
открыть

заседание

совета.

Других

предложений

нет?

Нет.

Принято

единогласно.

Прием

к

защите

Повестка дня:
диссертационной работы

Назарова

Джамшеда

Юсуфовича на тему: «Интегральные представления и решение задач типа
Коши для одного класса вырождающихся дифференциальных уравнений
первого

рода»

на

соискание

ученой

степени

математических наук по специальности 01.01.02 -

кандидата

физико-

дифференциальные

уравнения, динамические системы и оптимальное управление.
Выступили

председателя

диссертационного

совета,

д.ф.-м.н.,

профессор, академик НАН Таджикистана Шабозов М.Ш., ученый секретарь
диссертационного совета, д.ф.-м.н., доцент Одинаев Р.Н., председатель
экспертной

комиссии, д.ф.-м.н.,

профессор

Юнуси

М.К.

(Заключение

экспертной комиссии прилагается).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Диссертационная работа Назарова Джамшеда Юсуфовича на тему
«Интегральные представления и решение задач типа Коши для одного

класса вырождающихся дифференциальных уравнений первого рода»
на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук
по

специальности

01.01.02

-

дифференциальные

уравнения,

динамические системы и оптимальное управление, принять к защите.
По данной диссертационной работе назначить официальных
оппонентов:
профессор

Исмати
кафедры

М -

доктор

математика

физико-математических наук,

и

информационных

систем

в

экономике Института туризма, предпринимательства и сервиса;;
Абдукаримов Махмадсалим Файзуллоевич математических
естественных

наук,
наука

доцент
Филиала

кафедры

кандидат физико-

фундаментальных

Московского

и

государственного

университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе;
2. Оппонирующей

организацией

назначить:

Российско-Таджикский

(Славянский) Университет;
3. Дать разрешение на размещение объявления о защите на сайт ТНУ и на
сайт ВАК при Президенте Республики Таджикистан;
4. Дать разрешение на размножение автореферата в количестве 100
экземпляров;
5. Днем защиты назначить 29 сентября 2021 года.
Решение принято единогласно.

Председатель диссертационного совета
6D.KOA-Q12 при Таджикском национальном
университете, академик НАН ™
д.ф.-м.н., профессор,

Шабозов М.Ш.

Ученый секретарь диссертационногр %Ш
^уЧ°
6D.KOA-O12 при Таджикском националу
университете, д.ф.-м.н., доцент

Одинаев Р.Н.

