
Протокол № 17 

заседания диссертационного совета 6П.КОА-038 по защите 
диссертаций на соискание ученой степени доктора философии (Р№), 

доктора по специальности, кандидата наук, при Таджикском 
национальном университете.

от 16 июня 2022 года г. Душанбе

Присутствовали: из 15 членов 
диссертационного совета, 

присутствуют 14 - человек, 
из них 5 доктора наук по профилю 

рассматриваемой диссертации.

Время начала заседания: 10:00
Время окончания: 12:05

16 июня 2022 года в 10:00 часов в зале учёного совета 
биологического факультета Таджикского национального университета (г. 
Душанбе, Буни Хисорак, «Студенческий городок») состоялось заседание 
диссертационного совета 6Э.КОА-038.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Повторная публичная защита кандидатской диссертации 

Бекназаровой Хосият Алиназаровны на тему: «Интродукция редких и 
исчезающих вндов растений в условнях Памирского ботанического сада», 
представленной на соискание ученой степени кандидата биологических 
наук по специальности 03.02.01- Ботаника.

По данному вопросу слушали Эргашеву Абдуллоджона - 
председателя диссертационного совета об утверждении повестки дня 
совета.

Диссертация выполнена в Памирского ботанического сада им. А.В. 
Гурского Памирского биологического института им. X. Юсуфбекова НАНТ.

Научный руководнтель: Наврузшоев Довутшо - доктор 
биологических наук, главный научный сотрудник Ботанического сада им. А. 
В. Гурского, Памирский биологический институт им. X. Юсуфбекова 
Национальная академия наук Таджикистана.

Официальные оппоненты:
1. Бобораджабов Бобохон - доктор биологических наук, доцент кафедры 

ботаники биологического факультета Таджикского государственного 
педагогического университета им. С. Айни.

2. Мадамннов Абдулло Асроркуловнч - кандидат биологических наук, 
доцент, заведующий лабораторией экологии и растительных ресурсов 
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Института ботаники, физиологии и генетика растений Национальной 
академии наук Таджикистана.

Оппонирующая организацня - кафедра ботаники и физиологии растений 
биологического факультета Худжандского государственного университета 
им. академика Б.Гафурова.

Учёный секретарь кандидат биологических наук Иброгимова Сайрабӣ 
Искандаровна огласил документы, представленные диссертантом в 
диссертационный совет.

Бекназарова Х.А. доложила содержание своей кандидатской 
диссертации. Диссертанту поступило 10 вопросов от докторов 
биологических наук:

Сатторов Р.Б., Давлатзода С.Х., Косимов Р.Б.
На все вопросы диссертант дал исчерпывающие ответы.
Выступил научный руководитель диссертанта Наврузшоев 

Довутшо - доктор биологических наук.
Учёный секретарь зачитал полный текст отзыва оппонирующей 

организации — кафедра ботаники и физиологии растений биологического 
факультета Худжандского государственного универсигета им. академика 
Б.Гафурова.

Диссертант ответила на все замечания, имеющиеся в отзывах.
1. Первой официальный оппонент - Бобораджабов Бобохон - 

доктор биологических наук, доцент кафедры ботаники 
биологического факультета Таджикского государственного 
педагогического университета им. С.Айни.

2. Второй официальный оппонент - Мадаминов Абдулло 
Асроркуловнч - кандидаг биологических наук, доцент, заведующий 
лабораторией эколопш и растительных ресурсов Инсгитута 
ботаники, физиологии и генетика растений Национальной академии 
наук Таджикистана.

Диссертант выступила с ответом на замечания, имеющиеся в отзывах 
оппонентов.

В дискуссии выступили доктора биологических наук:
д.б.н., доцент Евдокимова Г.Н., д.б.н., академик Якубова М.М., 

д.б.н., профессор Юлдошев X.
Диссертант выступила с заключительным словом.
Началась процедура тайного голосования. Для этого была избрана 

открытым голосованием счётная комиссия из 3-х членов совета, в составе: 
доктора биологических наук, профессор Юлдошев X. - председатель 
счетной комиссии; доктора биологических наук, член-корр. Давлатзода 
С.Х. и доктора биологических наук, Бобоев М.Т. - члены счётной 
комиссии.

Из 15 членов диссертационного совета присутствовали 14, из них 5 
доктора наук по профилю рассматриваемой диссертации.

Результаты тайного голосования: за - 14, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет, не розданных - 1.
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Члены диссертационного совета открытым голосованием утвердили 
протокол счётной комиссии.

Было принято заключение и решение диссертационного совета 
открытым голосованием присудить Бекназаровой Хосият Алиназаровне 
учёную степень кандидата биологических наук по специальности 03.02.01- 
Ботаника.

РЕШЕНИЕ

диссертационного совета 6В.КОА-038 по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук при Таджикском национальном 
университете от 16.06.2022 г.

Заслушав и обсудив диссертационную работу Бекназаровой Хосият 
Алиназаровны на тему «Интродукция редких и исчезающих видов растений в 
условиях Памирского ботанического сада», представленной на соискание 
учёной степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.01- 
ботаника (научный руководитель: доктор биологических наук, Наврузшоев 
Довутшо; отзыв оппонирующей организации кафедра ботаники и физиологии 
растений биологического факультета Худжандского государственного 
университета им. академика Б.Гафурова, отзыв и выступление официальных 
оппонентов:
1. Бобораджабов Бобохон — доктор биологических наук, доцент кафедры 
ботаники биологического факультета Таджикского государственного 
педагогического университета им. С.Айни.
2. Мадаминов Абдулло Асроркулович - кандидат биологических наук, 
доцент, заведующий лабораторией экологии и растительных ресурсов 
Института ботаники, физиологии и генетика растений Национальной 
академии наук Таджикистана.

Диссертационный совет 6П.КОА-038 на основании результатов тайного 
голосования, заключения, принятого советом по диссертации Бекназаровой 
Хосият Алиназаровны о достоверности, новизне, значимости и выводах 
диссертации, а также по результатом опубликованных работ.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Диссертационная работа Бекназаровой Хосият Алиназаровны на тему 
«Интродуктщя редких и исчезающих видов растений в условиях Памирского 
ботанического сада», представленной на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.01- Ботаника. Отвечает 
требованиям, предъявляемым Высшей Аттестационной Комиссией при 
Президенте Республики Таджикистан к докторским диссертациям 
(утвержденного постановлением Правительства РТ от 26.11.2016 г., № 505).
2. Автореферат и опубликованные работы в достаточной степени отражают 
содержание диссертационной работы.
3. Присудить Бекназаровой Хосият Алиназаровны учёную степень кандидата 
бйологических наук по специальности 03.02.01- Ботаника.
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4. Ходатайствовать перед Высшей Аттестационной Комиссией при 
Президенте Республики Таджикистан об утверждении данного решения 
диссертационного совета и выписать диплом кандидата биологических наук 
по специальности 03.02.01- Ботаника.

Эргашев А. - председатель совета поздравила диссертанта и 
выразила благодарность научному руководителю, официальным и 
неофициальным оппонентам за помощь в подготовке кадров в области 
биологических наук.

Председатель 
диссертационного сов 
д.б.н., профессор Эргашев А.

Ученый секретаръ 
диссертационного совета, 
кандидат биологических наук Иброгимова С.И.

Тавкиев Э.
Подписи А. Эргашева и С.И Иброги 
заверяю: начальник УК и спец части
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