
МАЪЛУМОТ
дар бораи муцарризи расмй ба диссертатсияи Каримов К^адриддин 
Облобердиевич дар мавзуи «Тахлили мукоисавии акидахои 
маорифпарварии Жан Жак Руссо ва Ахмади Дониш» барои дарёфти 
дарачаи илмии доктори фалсафа PhD доктор аз руйи ихтисоси 6D020100
- фалсафа

1. Ном, насаб номи падар Рахимов Мухсин Хусейнович
2. Дарачаи илмй ва 

номгуйи сохаи илм, 
ихтисоси илмй, ки аз 
руйи онхо диссертатсия 
химоя шудааст

Доктори илмхои фалсафа, профессор 
(09.00.03 - таърихи фалсафа)

3. Номи пурраи муассисае, 
ки чойи кори асосй ба 
хисоб меравад, вазифаи 
ишголнамуда

Донишгохи техникии Тодикистон ба номи 
академик М.Осимй, профессори кафедраи 
фанхои чомеашиносй

4. Раками телефони тамос, 
почтаи электронй, 
сомонаи расмй дар 
шабакаи «ИНТЕРНЕТ»

918 82 73 93
rakhimov55@mail.ru

5. Руйхати интишороти 
асосии мукарриз аз руйи 
мавзуи диссертатсия дар 
нашрияхои илмии 
такризшаванда дар 5 
соли охир (на зиёда аз 15 
интишорот)

1. История и этимология понятия
«характер». Материалы VII
международной научно-теоретической 
конференции «Перспективы развития 
науки и образования». Душанбе, 23-24 
октября 2020г. - с. 248-252 (в соавторстве).
2. Гегель о национальном характере
народов.”. Материалы Республиканской 
научно-практической конференция:
«Наука - основа инновационного 
развития». Таджикский технический 
университет им. М. Осими. Душанбе, 27 
28 апрели 2021 г. ( соавторстве). - с. 397 - 
402
3. “Образ таджиков в исследовании
русских ученых” Статья Рахимов
М.Х., (соавторстве) // Материалы 
Международного круглого стола
“Взаимодействие таджикской и русской 
философии в новое и новейшее время”, 
посвященного 310-летию со дня рождения 
М.В. Ломоносова и Дню философии. 
Филиал МГУ им. М. В. Ломоносова. 
Душанбе 19.11.2021. УДК 1 (063,3) 
(575,3+470/571) ББК 87,2

mailto:rakhimov55@mail.ru


4. Инсони дасуру бошараф. (макола). 
Дар китоби: “Рузгори мехрбор”. 
(Хотирахо аз рузгори М. Аслонов). 
Душанбе, 2021. - сах. 76-81.
5. Тарбияи маънавй ва ахлоции наели 
наврас дар осори Абуалй ибни Сино. 
(макола). Дар китоби “Офтоби тарбият”. 
Душанбе: Ирфон, 2021.. - 0.6 ч/ч.
6. Тарбияи маънавй ва ахлокии наели 
наврас дар осори Абуалй ибни Сино. 
(макола). Дар китоби “Офтоби тарбият”. 
Душанбе: Ирфон, 2021 - 0.6 д/ч.

Раиси Шурой диссертатсионй,
доктори илмхои фалсафа, профессор Махмадизода Н.Д.

Худойдодзода Ф.
Котиби илмии Шурой ди 
доктори илмхои фалсафа, 

с. 2022


