Протокол №1
заседания диссертационного совета 6D.KOA-O12 при Таджикском нацио
нальном университете на соискание ученой степени доктора философии
(PhD), доктора по специальности 60060100-«Математика»

06 января 2021 г.

г.Душанбе

Присутствовали: из 17 членов диссертационного совета, утвержденным
приказом ВАК при Президенте Республики Таджикистан от 02 марта 2020г.,
№40, присутствуют 16 человек, в том числе 8 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.

■
е

О

приеме

к

защите

Повестка дня:
диссертационную работу

Сайнакова

Восифа

Додхудоевича, выполненной на тему: «Некоторые экстремальные задачи
приближения функций двух переменных обобщёными полиномами» на
соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по
специальности 01.01.01 -Вещественный, комплексный и функциональный
анализ.
Выступили

председатель

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

Сафаров Дж.

(Заключение

экспертной комиссии прилагается).

1. Диссертационная

ПОСТАНОВИЛИ:
работа
Сайнакова

Восифа

Додхудоевича,

выполненной на тему «Некоторые экстремальные задачи приближения

функций двух переменных обобщёными полиномами» на соискание
ученой

степени

специальности

кандидата
01.01.01

-

физико-математических
Вещественный,

наук

по

комплексный

и

функциональный анализ, принять к защите.
По данной диссертационной работе назначить официальных
оппонентов: Юсуфзода Гулзорхон Амиршо - доктор физико-матем
атических наук, профессор, ректор Хорогского государственного
университета им. М.Назаршоева;
Саидусайнов Муким Саидусайнович, кандидат физико-математических наук, доцент Университета центральной Азии;
2. Оппонирующей организацией назначить: Таджикский государствен
ный педагогический университет им. С.Айни;
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 21 апреля 2021 года.
Решение принято единогласно.

Председатель диссертационного совета
6D.KOA-O12 при Таджикском национальном
университете, академик НАН^Ъущщист^на
д.ф.-м.н., профессор,
Ученый секретарь диссер
6D.KOA-O12 при Таджике
университете, д.ф.-м.н., доц

сf

Шабозов М.Ш.

Одинаев Р.Н.

